
 



1.6. Основными задачами проведения аттестации являются:  

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-  повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

 1.7 недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам. 

2. Организация и сроки проведения аттестации 

2.1. Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности проводится один раз в 5 лет и является обязательной. Отказ 

работника от прохождения указанной аттестации относится к нарушению 

трудовой дисциплины. 

2.2. Сроки прохождения аттестации для каждого работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком работы 

аттестационной комиссии. 

2.3. Педагогический работник имеет право обратиться в аттестационную 

комиссию с заявлением о переносе сроков проведения аттестации при 

наличии уважительных причин, подтверждённых документально. 

2.4. Информация о дате и времени проведения аттестации доводится 

специалистом по кадрам до сведения педагогических работников, 

подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала. 

2.5. С графиком и сроками проведения процедуры аттестации на 

соответствие занимаемой должности аттестуемый должен быть ознакомлен 

специалистом по кадрам под роспись не позднее, чем за месяц до дня 

проведения аттестации. 

2.6. Отказ аттестуемого ознакомиться с датой проведения аттестации и (или) 

поставить свою подпись об ознакомлении не является препятствием для 

проведения аттестации и оформляется соответствующим актом. 

2.7. Продолжительность аттестации на соответствие занимаемой должности 

для каждого аттестуемого с начала ее проведения и до принятия решения 

аттестационной комиссией не должна превышать двух месяцев. 



2.8. Присутствие аттестуемого работника на заседании аттестационной 

комиссии может быть добровольным или обязательным по желанию 

работника, о чём он должен указать в заявлении. 

 2.9. Аттестации на соответствие занимаемой должности не подлежат 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком  до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи 

с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» 

и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

2.10. Педагогические работники, подлежащие аттестации на соответствие 

занимаемой должности, в течение пяти лет обязаны: 

- пройти курсы повышения квалификации по профилю занимаемой 

должности в объеме не менее 36 часов; 

- предоставить методическую работу по одной из актуальных проблем 

дополнительного музыкального образования; 

- провести открытый урок, концерт из учащихся своего класса (для 

преподавателей и концертмейстеров); 

- концерт учащихся класса можно приравнивать к академическому концерту 

(зачету) и провести в соответствии с графиком промежуточной аттестации 

ДМШ в течение последнего года, предшествующего аттестации 

педагогического работника. Концерт класса направлен на выявление общей 

картины успеваемости обучающихся. 

2.11. Основанием для проведения аттестации является представление 

директора ДМШ согласно разработанной форме (Приложение). 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического 

работника, результатов его профессиональной деятельности на основе 

квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию 

о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том 



числе по направлению работодателя, за период, предшествующий 

аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен не 

позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник имеет право представить в 

аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его 

трудовую деятельность за период с дня даты предыдущей аттестации (при 

первичной аттестации - с даты поступления на работу), а также заявление с 

соответствующим обоснованием в случае несогласия с представлением 

директора. 

3. Реализация решений аттестационной комиссии 

3.1. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие 

аттестуемого открытым голосованием большинством голосов, 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном 

количестве голосов членов аттестационной комиссии считается, что 

аттестуемый прошёл аттестацию. При прохождении аттестации 

педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии 

организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

3.2. По результатам аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

работника). 

3.3. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

вступающим в силу со дня его подписания председателем, заместителем 

председателя, членами комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Протокол вместе с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, 

характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их 

наличия), хранится у специалиста по кадрам. 

3.4. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарём аттестационной 

комиссии составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его 

должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах 

голосования, о принятом аттестационной комиссией решении.  

Директор знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Протокол вместе 

с представлением хранится в личном деле педагогического работника. 



3.4. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности утверждается приказом 

директора ДМШ. 

3.5. Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

3.6. В случае признания работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии 

с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.  

«Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести данного работника, с его письменного согласия, на другую 

имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность, или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 ст.81 ТК РФ)». 

3.7. Аттестационная комиссия вправе рекомендовать директору о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела 

“Квалификационные характеристики должностей работников образования” 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих* и (или) профессиональными стандартами, но 

обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                       Н.А. Курьянович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу № ___ от ____17г. 

 

форма представления на педагогического работника 

при установлении соответствия занимаемой должности 

 

Представление 

 

на педагогического работника образовательного учреждения сферы культуры 

и искусства  для аттестации с целью  подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

 

Общие сведения о педагогическом работнике: 

Ф.И.О. дата рождения: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

города 

Калининграда «Детская музыкальная школа имени Р.М. Глиэра». 

Должность: преподаватель по классу________________ 

Направление деятельности: образовательно-воспитательная, ____ часа в 

неделю. 

 

Образование:  

Специальность:  

Квалификация:                                            

Наличие образовательной программы:  

 

Качество повышения квалификации:  

Самообразование педагогического работника:  

 

Применение современных образовательных технологий и методик в учебно-

воспитательном процессе: использование в деятельности по обучению и 

воспитательной (внеурочной) деятельности новаций в области методики 

преподавания предмета           

  

Применение современных информационно-коммуникационных технологий в 

работе (какие технологии и для чего): 

- 

- 

- 

 

Использование здоровьесберегающих компонентов в обучении: 

Инновационная деятельность (создание условий для продуктивной 

деятельности, творческая, инновационная деятельность, участие в опытно-

экспериментальной, научной деятельности, работа в качестве эксперта, члена 

жюри и т.д.) 

 



Распространение собственного опыта в области повышения качества обучения 

и воспитания (проведение «мастер-классов», наличие публикаций и их 

уровень, выступления на методических мероприятиях разного уровня, защита 

материалов в научном сообществе).  

 

Качество содержания и активность проведения внеурочной работы (с 

указанием названий мероприятий и датами, систематизировать по уровням и 

годам) 

 Максимальное использование экскурсионной деятельности, посещение 

театров, концертов, выставок:  

 

Взаимодействие с родителями, другими педагогами, работающими с 

обучающимися аттестуемого. 

Достижение обучающихся аттестуемого в межаттестационный период 

 

Достижения аттестуемого в межаттестационный период (участие в 

профессиональных конкурсах, наличие грамот, дипломов и др.) 

 

Профессионально-деловые качества педагогического работника 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Сведения о результатах предыдущих аттестаций 

  

  

Членство педагогического работника в профсоюзной организации 

Член профсоюзной организации ДМШ им. Р.М. Глиэра. 

Общий вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ОУ  

______________________ 

   подпись, печать 

 

   «Ознакомлен»                                                                                              

_____________    «____»____________20__г.                                

 

телефон моб. ____________________ 

 
 


