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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Аттестационная комиссия (далее – Комиссия) государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский
железнодорожный техникум» (далее Техникум), создается приказом директора техникума
для организации и проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемых
педагогических должностей:
- педагогических работников техникума, работающих на основной должности;
- педагогических работников, работающих по совместительству в Техникуме;
- педагогических работников, совмещающих должности наряду с работой в Техникуме,
определенной трудовым договором.
1.2. В своей работе Комиссия руководствуется:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ,
- Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»;
- Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276);
- Уставом ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум»;
- настоящим положением.
1.3. Целью деятельности Комиссии является реализация компетенций в области
аттестации педагогических работников, предусмотренных Порядком аттестации.
1.4. Главными задачами Комиссии являются:
1) содействие улучшению качественного состава педагогических работников
Техникума;
2) организация аттестации педагогических работников Техникума на подтверждение
соответствия занимаемых педагогических должностей;
3) организация методической и консультативной помощи педагогическим работникам
Техникума в части организации и прохождения аттестации.
5. Принципами деятельности Комиссии являются: коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1. Комиссия создается сроком на 1 календарный год. Персональный состав
Комиссии утверждается приказом директора техникума.
2.2. Работа Комиссии осуществляется в период с 01 января по 01 июля, с 01 сентября
по 31 декабря текущего календарного года. Комиссия заседает в соответствии с планом
работы.
2.3. Комиссия формируется из состава педагогических, и руководящих работников и
представителей профсоюзной организации Техникума в количестве 7 человек. Состав
Комиссии в течение аттестационного года не меняется.
2.4. Возглавляет работу Комиссии председатель. Председателем Комиссии является
один из заместителей директора Техникума. При отсутствии председателя работу Комиссии
возглавляет заместитель председателя Комиссии.
2.5. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.
2.6. Деятельность Комиссии:
1) в Комиссии ведется необходимое делопроизводство (повестки заседаний,
протоколы заседаний, приказы об аттестации, графики индивидуального прохождения
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аттестации, аттестационные дела педагогических работников, журнал выдачи решений
аттестационной комиссии).
2) Комиссия обеспечивает
- организацию методической и консультативной помощи педагогическим работникам;
- контроль соблюдения действующего законодательства в сфере аттестации
процедуры аттестации;
- подготовку и проведение аттестации педагогических работников, аттестующихся с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Комиссия заседает в соответствии с планом работы, утвержденным приказом
директором техникума. На каждом заседании Комиссии ведется протокол заседания
Комиссии.
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствуют не менее
двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии.
Педагогический работник лично присутствует на заседании аттестационной комиссии.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без
уважительной причины комиссия вправе провести аттестацию в его отсутствие.
3.3. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель
передает в Комиссию представление на педагогического работника.
Проведение аттестации педагогических работников, осуществляется на основании
представления работодателя в аттестационную комиссию.
В представлении работодателя в аттестационную комиссию должны содержаться
следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и квалификация по направлению подготовки;
д) информация о прохождении повышения квалификации;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения).
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых
качеств, результатов профессиональной деятельности на основе квалификационной
характеристики по занимаемой должности и (или) профессиональных стандартов, в том
числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное образование педагогических
работников не соответствует профилю преподаваемого предмета либо профилю
педагогической деятельности в организации, участия в деятельности методических
объединений и иных формах методической работы.
По желанию аттестующегося, в Комиссию могут быть представлены дополнительные
сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты
предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
Список представляемых на аттестацию материалов:
- заявление аттестующегося с соответствующим обоснованием в случае несогласия с
представлением работодателя;
- извлечение из ФГОС СПО - требования к обязательному и уровню подготовки
выпускника по УД*, МДК**, ПМ***;
- примерная программа УД, МДК, ПМ;
- рабочая программа УД, МДК, ПМ;
- паспорт КМО кабинета, лаборатории;
- методические рекомендации по изучению УД, тем, разделов МДК, ПМ;
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- методические указания (инструкции) по проведению лабораторных работ,
практических работ УД, МДК, ПМ;
- методические руководства и указания по выполнению самостоятельной внеаудиторной
работы студентов;
- комплект разноуровневых компетентностных заданий для самостоятельной работы
студентов на занятиях (варианты);
- задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты);
- методические руководства по изучению темы, раздела (частная методика
преподавателя);
- методическое обеспечение выполнения курсовых работ (проектов): тематика,
методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) по дисциплине, Перечень
литературы, нормативно - технической документации, рекомендуемой к исполнению
курсовой работы (проекта)****;
- фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по УД, МДК, ПМ;
- материалы зачетных (открытых) педагогических форм;
-ежегодные аналитические отчеты о методической (воспитательной, педагогической)
деятельности в рамках своей профессиональной деятельности;
- сведения о повышении квалификации аттестующегося педагогического работника;
- материалы по распространению педагогического опыта;
- грамоты, сертификаты, свидетельства об участии в конкурсах, олимпиадах,
конференциях (аттестующегося, обучающихся).
3.4. Члены Комиссии осуществляют экспертизу аттестационных материалов,
представленных в Комиссию.
3.5. Решение принимается Комиссией открытым голосованием большинством голосов
членов Комиссии присутствующих на заседании. При прохождении аттестации
педагогический работник, являющийся членом Комиссии, не участвует в голосовании по
своей кандидатуре.
Решение считается правомочным, если на заседании присутствовало не менее 2/3
состава Комиссии.
3.6. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия
организации принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
3.7. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который вступает в
силу со дня подписания его председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
3.8. Аттестационная комиссия выдает педагогическому работнику рекомендации по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического работника, о
необходимости повышения его квалификации с указанием специализации и другие
рекомендации.
3.9.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
3.10. Комиссия дает рекомендации работодателю 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.
4

3.11. Председатель Комиссии (заместитель председателя Комиссии):
- утверждает повестку заседания;
- определяет регламент работы Комиссии;
- ведет заседания Комиссии;
- принимает, в особых случаях, решения: об определении индивидуального порядка
прохождения аттестации; об отклонении рассмотрения аттестационных материалов.
3.12. Секретарь Комиссии:
- принимает документы на аттестацию, определенные настоящим Положением;
- составляет график индивидуального прохождения аттестации и согласовывает его с
председателем Комиссии ОУ;
- письменно информирует аттестующегося о дате, месте и времени аттестации;
- ведет журналы выдачи решений Комиссии.
- готовит проект приказа по результатам работы Комиссии;
- информирует заявителей о принятом решении не позднее двух дней со дня принятия
решения;
- ведет аттестационные дела педагогических работников техникума в
межаттестационный период.
- приглашает на заседание членов Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- составляет выписку из протокола о принятом решении аттестационной комиссией и
передает в отдел кадров техникума.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
4.3. Комиссия имеет право:
- в необходимых случаях требовать дополнительную информацию в пределах своей
компетенции;
- проводить собеседование с аттестующимися работниками.
4.4. Комиссия обязана:
- принимать решение в соответствии с действующим законодательством;
- информировать о принятом решении;
- осуществлять контроль за исполнением принятых Комиссией решений и
рекомендаций по результатам аттестации.
5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
5.1. Члены Комиссии имеют право:
- проводить экспертизу аттестационных материалов аттестующихся педагогических
работников;
- вносить предложения на заседании Комиссии по рассматриваемым вопросам;
- высказывать особое мнение в случае несогласия с принимаемым решением и
фиксировать его в протоколе заседания Комиссии;
- участвовать в обсуждении вопросов, предусмотренных повесткой Комиссии;
- принимать участие в подготовке решений Комиссии.
26. Члены Комиссии обязаны:
- присутствовать на всех заседаниях Комиссии;
- осуществлять свою деятельность в соответствии с принципами работы Комиссии;
- использовать служебную информацию только в установленном порядке.
5.2.. Члены Комиссии несут ответственность за надлежащее исполнение своих
обязанностей. В случае неисполнения своих обязанностей член Комиссии может быть
исключен из состава Комиссии на основании ее решения, принятого большинством голосов.
* учебная дисциплина
** междисциплинарный курс
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*** профессиональный модуль
**** методическое обеспечение выполнения курсовых работ (проектов) представляют
преподаватели согласно учебному плану
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