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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В
ЦЕЛЯХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ВОЛЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ "

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Трудового кодекса РФ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209
«О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений», совместным письмом Департамента общего образования
Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников народного образования и
науки РФ от 18.08.2010г. № 03-52/46.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок, основные требования к процедуре аттестации
педагогических работников ГАПОУ "Волжский промышленно – технологический техникум"
(далее ГАПОУ "ВПТТ", техникум) в целях подтверждения соответствия занимаемым
должностям.
1.3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории
педагогических работников осуществляется аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Волгоградской области.
2. Цель, задачи, принципы аттестации.
2.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия
педагогического работника занимаемой им должности на основе его профессиональной
деятельности.
2.2. Основными задачами аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
профессионального развития аттестуемых, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
образовательных технологий;
- повышение эффективности и качества труда;
- соблюдение требований к условиям реализации основной профессиональной
образовательной программы.
2.3. Основными принципами аттестации являются:
- обязательность аттестации на подтверждение соответствия педагогического
работника занимаемой им должности;
- коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное
отношение к аттестуемым, недопустимость дискриминации при проведении
аттестации.
3. Порядок процесса аттестации.
3.1. Аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности проводится один раз в
пять лет, но не ранее, чем через два года с начала педагогической деятельности в техникуме,
по инициативе работодателя на основе оценки деятельности педагогического работника
аттестационной комиссией, формируемой ГАПОУ "ВПТТ".
3.2. Аттестационной комиссией ГАПОУ "ВПТТ" составляется график аттестации
педагогического работника, с которым аттестуемый знакомится под подпись не позднее, чем
за месяц до начала процедуры аттестации.
3.3. В ходе процедуры аттестации комиссия оценивает деятельность педагогического
работника по следующим направлениям:
- компетентность
в
нормативно-правовой
области,
обеспечивающей
образовательный процесс;

соответствие законодательным и иными нормативными правовыми актам,
содержащим нормы трудового права, локальным нормативным актам, принятым
ГАПОУ "ВПТТ";
- разработка учебно-планирующей и методической документации;
- качество организации и ведения образовательной деятельности: учебных
занятий, консультаций, дополнительной педагогической работы;
- работа по самообразованию и профессиональному саморазвитию;
3.4. Конечной целью деятельности аттестационной комиссии является выявление
соответствия педагогического работника квалификационным требованиям, указанным в
квалификационном справочнике.
-

4. Состав и деятельность аттестационной комиссии.
4.1. Состав аттестационной комиссии ежегодно определяется директором ГАПОУ "ВПТТ" и
включает в себя нечетное количество членов комиссии, но не менее трех.
4.2. Председателем аттестационной комиссии является директор техникума. В состав
комиссии входят заместители директора по учебно-методической, учебной, воспитательной
работе, председатели ЦК, инспектор по кадрам.
4.3. Председателем назначается заместитель председателя, секретарь комиссии.
5. Задачи и функции аттестационной комиссии.
5.1. Основная задача аттестационной комиссии - проведение процедуры аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым должностям.
5.2. Комиссия осуществляет:
- изучение учебно-планирующей, методической документации педагога и
его портфолио;
- посещение учебных занятий и внеаудиторных мероприятий аттестуемого;
- опрос студенческого
и педагогического
сообщества техникума на
предмет выявления профессиональных качеств аттестуемого.
5.3. Для принятия правомерного решения комиссия использует действующие нормативные
правовые документы, информационную и справочную литературу, обращается к
специалистам центра аттестации педагогических работников ГБОУ ДПО «Волгоградская
государственная академия повышения квалификации и переподготовки работников
образования» или иным коллегам, в компетенции которых находится рассматриваемый
вопрос.
6. Организация деятельности аттестационной комиссии.
6.1. Заседания аттестационной комиссии оформляются протоколом.

