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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педаго-

гических работников государственного бюджетного профессионального об-

разовательного учреждения Иркутской области «Усть-Илимского техникума 

лесопромышленных технологий и сферы услуг». 

1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников с целью 

установления соответствия занимаемым должностям являются: 

- Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосо-

ванием 12 декабря 1993 г.; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26.08.2010 № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утвержде-

нии Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

06.10.2010 № 18638); 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08 авгу-

ста2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Нормативно-правовые акты Российской Федерации и Иркутской об-

ласти, регламентирующие проведение аттестационных процедур; 

- Устав Учреждения. 

1.3. Аттестации в обязательном порядке подлежат педагогические ра-

ботники организации не имеющие квалификационных категорий (первой или 

высшей), включая педагогических работников, осуществляющих педагогиче-

скую деятельность помимо основной работы, а также по совместительству. 

1.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

1.5. Аттестация проводится один раз в пять лет. 

1.6. Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения   

уровня квалификации педагогических работников, их методологической   

культуры, профессионального и личностного роста; 



- определение необходимости повышения квалификации педагогиче-

ских работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема 

их преподавательской (педагогической) работы. 

1.7. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагоги-

ческим работникам, недопустимость дискриминации при проведении атте-

стации. 

1.8.Аттестации не подлежат следующие педагогические работники: 

б) проработавшие в занимаемой должности в Учреждении менее двух 

лет; 

в) беременные женщины; 

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

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

им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпункта-

ми «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. Аттестационная комиссия 

 

2.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестаци-

онная комиссия, самостоятельно формируемая Учреждением. 

2.2.  Аттестационная комиссия создается приказом директора Учреж-

дения в составе: председателя комиссии, заместителя председателя, секрета-

ря и членов комиссии и формируется из числа работников Учреждения. 

2.3. В состав аттестационной комиссии Учреждения в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа первичной профсоюз-

ной организации. 

2.4. Численный состав аттестационной комиссии – не менее 3 человек. 

2.5. Срок деятельности аттестационной комиссии составляет 1 год. 



2.6. Полномочия отдельных членов аттестационной комиссии могут 

быть досрочно прекращены приказом руководителя организации по следую-

щим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной комиссии; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена ат-

тестационной комиссии. 

2.7. Председатель аттестационной комиссии 

- руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

- проводит заседания аттестационной комиссии; 

- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

- определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотре-

ния вопросов; 

- организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с во-

просами их аттестации; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.8. Секретарь аттестационной комиссии 

- подчиняется непосредственно председателю аттестационной комис-

сии; 

- организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам 

комиссии о дате и повестке дня ее заседания; 

- осуществляет прием и регистрацию документов (представления, до-

полнительные собственные сведения педагогических работников, заявления 

о несогласии с представлением); 

- знакомит аттестующихся педагогов с графиком проведения аттеста-

ции и представлениями; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

- обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестаци-

онной комиссии;  

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников; 

- обеспечивает хранение и учет документов по аттестации педагогиче-

ских работников; 

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выпис-

ки из протокола; 

- осуществляет другие полномочия. 

2.9. Члены аттестационной комиссии 

- участвуют в работе Аттестационной комиссии; 

- участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников; 

- подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 



2.10. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным руководителем Учреждения. 

2.11. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

2.12. К документации аттестационной комиссии относятся: 

- приказ руководителя Учреждения о составе, графике заседаний атте-

стационной комиссии, графике аттестации педагогических работников с це-

лью подтверждения соответствия занимаемой должности на учебный год;  

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

- мониторинговые карты педагогических работников; 

- документы по аттестации педагогических работников в составе лич-

ных дел (представление, выписка из протокола заседания аттестационной 

комиссии); 

- журнал регистрации представлений на аттестацию с целью подтвер-

ждения соответствия педагогического работника занимаемой должности. 

 

3. Подготовка к аттестации 

 

3.1. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии 

с приказом директора Учреждения, включающим список педагогических ра-

ботников, подлежащих аттестации, график проведения аттестации. 

3.2. Работодатель знакомит педагогических работников с приказом, со-

держащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по графику. 

3.3. В графике проведения аттестации указываются: 

- ФИО педагогического работника, подлежащего аттестации; 

- должность педагогического работника; 

- дата проведения аттестации; 

3.4. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию Учреждения представле-

ние. 

3.5. В представлении содержатся следующие сведения о педагогиче-

ском работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и  квалификации по специальности или направ-

лению подготовки; 

д) информация о прохождении повышения квалификации и стажиров-

ке; 

е) информация о получении дополнительного профессионального обра-

зования по профилю педагогической деятельности; 

ж) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 



з) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональных деловых качеств, ре-

зультатов профессиональной деятельности на основе квалификационной ха-

рактеристики по занимаемой должности и  профессиональных стандартов, в 

том числе в случаях, когда высшее или среднее профессиональное образова-

ние педагогических работников не соответствует профилю преподаваемого 

предмета либо профилю педагогической деятельности в организации, уча-

стия в деятельности методических комиссий и иных формах методической 

работы. 

3.6. Секретарь аттестационной комиссии знакомит педагогического ра-

ботника с представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных 

дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник по желанию может представить в аттестационную 

комиссию Учреждения дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

(при первичной аттестации - с даты поступления на работу). 

3.7. При отказе педагогического работника от ознакомления с пред-

ставлением составляется акт, который подписывается работодателем и лица-

ми (не менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

 

4. Проведение аттестации 

 

4.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

Учреждения с участием педагогического работника. 

4.2. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии Учреждения по уважи-

тельным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график 

аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель атте-

стационной комиссии знакомит работника под роспись не менее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения его аттестации. 

4.3. При неявке педагогического работника на заседание аттестацион-

ной комиссии Учреждения без уважительной причины аттестационная ко-

миссия проводит аттестацию в его отсутствие. 

4.4. Аттестационная комиссия Учреждения рассматривает сведения о 

педагогическом работнике, содержащиеся в представлении, дополнительные 

сведения, представленные самим педагогическим работником, характери-

зующие его профессиональную деятельность (в случае их представления), а 

также дает оценку соответствия педагогического работника квалификацион-

ным требованиям по занимаемой должности посредствам мониторинговой 

карты педагогического работника. 

4.5. Оценка деятельности работника основывается на его соответствии 

квалификационным требованиям по занимаемой должности, определении его 

участия в решении поставленных перед организацией задач, сложности вы-

полняемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться 



профессиональные знания педагогического работника, опыт работы, повы-

шение квалификации и переподготовка. 

4.6. Члены аттестационной комиссии вправе задавать педагогическому 

работнику вопросы в рамках мониторинговой карты педагогического работ-

ника.  

4.7.Решение принимается аттестационной комиссией Учреждения в от-

сутствие аттестуемого педагогического работника по баллам мониторинго-

вой карты педагогического работника, присутствующих на заседании. 

4.8. При прохождении аттестации педагогический работник, являю-

щийся членом аттестационной комиссии организации, не участвует в оценке 

по своей кандидатуре. 

4.9. По результатам аттестации педагогического работника аттестаци-

онная комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педа-

гогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность пе-

дагогического работника). 

4.10. При оценке педагогического работника посредствам мониторин-

говой карты, педагогический работник соответствует занимаемой должности, 

имеющий более 25 баллов. 

4.11. Результаты аттестации педагогического работника, непосредст-

венно присутствующего на заседании аттестационной комиссии Учреждения, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования.  

4.12 Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секре-

тарем и членами аттестационной комиссии Учреждения, присутствовавшими 

на заседании, который хранится с представлениями, дополнительными све-

дениями, представленными самими педагогическими работниками, характе-

ризующими их профессиональную деятельность(в случае их наличия), мони-

торинговой картой педагогического работника, в методическом кабинете Уч-

реждения. 

4.13.Педагогический работник знакомится под роспись с результатами 

мониторинговой карты. 

4.14.На каждого педагогического работника, прошедшего аттестацию, 

не позднее двух дней составляется выписка из протокола, которая подписы-

вается председателем аттестационной комиссии, секретарем аттестационной 

комиссии и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество атте-

стуемого, наименование его должности, дату проведения заседания аттеста-

ционной комиссии, результаты мониторинговой карты при принятии реше-

ния.  

4.15 Аттестованный работник знакомится с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. 

4.16. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

 



 

5. Решения, принимаемые руководителем организации 

 

5.1. В случае признания педагогического работника по результатам ат-

тестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недоста-

точной квалификации трудовой договор с ним может быть расторгнут в со-

ответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации. Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического 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 выпол-

нять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

5.2. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанно-

стью работодателя. 

5.3. В Трудовом кодексе Российской Федерации предусматриваются 

случаи, когда увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 3 части 

первой статьи 81 ТК РФ не допускается. Не допускается увольнение работ-

ника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации орга-

низации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимате-

лем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске (часть 6 статьи 81 ТК РФ). Не допускается увольнение по данному 

основанию работников (в том числе педагогических) из числа лиц, указанных 

в части 4 статьи 261 ТК РФ (к примеру, женщины, имеющие ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка до 14 лет и в ряде 

других случаев), а также лиц, указанных в статье 264 ТК РФ. 

5.4. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжало-

вать в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.5. Аттестационная комиссия образовательной организации по пред-

ставлению работодателя вправе выносить рекомендации о возможности 

приема на работу на должности педагогических работников лиц, не имею-

щих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» квалификационных характеристик, но обла-

дающих достаточным практическим опытом и компетентностью, как это ус-

тановлено пунктом 9 «Общих положений» раздела «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования» Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития. 

5.6. Руководящие работники, осуществляющие преподавательскую ра-

боту, проходят аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

преподавательской должности на общих основаниях, если по этой должности 

не имеется квалификационной категории. 

consultantplus://offline/ref=7BD9F8B22C0912418FF587E9E4DFDA27FF30233EE21FC104F48DF42A37CAE5FC58BBC1A0C0lB4EG
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5.7. Директор Учреждения вправе аттестовать работника-совместителя 

с целью установления соответствия занимаемой должности независимо от 

того, что по основному месту работы работник такую аттестацию прошел. 

5.8. Если работник выполняет педагогическую работу в разных долж-

ностях и ни по одной из них не имеет квалификационной категории, то ди-

ректор Учреждения может аттестовать работника по всем должностям еди-

новременно, в которых выполняется педагогическая работа. 

  



Приложение 1 

 

График аттестации педагогических работников 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

на ____________ учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность Дата аттестации 

    

    

 

  



Приложение 2. 
 

Примерное оформление представления 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на аттестуемого педагогического работника 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

I. Сведения о педагогическом работнике 

 

1. ФИО 

2. Занимаемая должность/предметная область 

3. Наименование учреждения в соответствии с учредительными документами  

4. Образование 

 5. Общий трудовой стаж  

стаж педагогической работы  

      стаж работы в данной должности  

6. Курсы повышения квалификации: 

 

II. Профессиональные и деловые качества педагогического работник 

- оценка профессиональных и личностных качеств, индивидуальных способностей, 

отношения к работе; 

- оценка и качество выполнения должностных обязанностей, результатов профес-

сиональной деятельности работника на основе квалификационной характеристики по за-

нимаемой должности за период между аттестациями; 

- сведения  о соответствии профессиональной подготовки работника квалификаци-

онным характеристикам по должности; 

 

III. Результативность деятельности педагогического работника: 

- эффективность использования современных педагогических технологий, методов 

обучения и воспитания обучаемых; 

- дополнительные сведения об аттестуемом работнике; 

- предварительные выводы о соответствии профессиональной подготовки работни-

ка квалификационным требованиям по должности на момент проведения аттестации 

 

IV. Ходатайство работодателя об установлении соответствии (несоответствии) ат-

тестуемого педагогического работника занимаемой должности 

 

ФИО занимаемой должности «Наименование» 

 

 

М.П._______________________    

(подпись работодателя) 

 

 

С представлением ознакомлен(а)       ______________________________ 

                                                                       (подпись аттестуемого, дата) 

  



Приложение 3. 
 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания аттестационной комиссии  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

от «____» __________________ 20_____ года 

 

Председатель: 

Члены:  

Секретарь:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия пе-

дагогического работника занимаемой должности «Наименование должности»: 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Вопрос: 

Ответ: 

 

РЕШЕНИЕ: 

По результатам анализа оценка мониторинговой карты _________________. 

ФИО соответствует занимаемой должности «Наименование должности». 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: ___________________ 

 

Члены аттестационной комиссии: __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

     __________________________ 

 

Секретарь аттестационной комиссии: _______________________  

 

 



Приложение 4. 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _______ 

заседания аттестационной комиссии  

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Иркутской области «Усть-Илимский техникум лесопромышленных  

технологий и сферы услуг» 

 

от «___» ___________ 20_____ года 

 

Председатель:  

Члены:  

Секретарь:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия пе-

дагогического работника занимаемой должности «Наименование должности»: 

 

СЛУШАЛИ: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: ___________________/ФИО/ 

 

Секретарь аттестационной комиссии: _______________________ /ФИО/ 

 

С выпиской ознакомлен ________________ /ФИО/ 

 

 

«____»_______________20_____ г. 

 

 

  



Приложение 5. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных технологий и сферы услуг» 

 

(ГБПОУ «УИ ТЛТУ») 

 
АКТ 

об отказе педагогического работника от ознакомления 

с представлением 

 

№ ___    (дата, время составления акта) 

Мною, 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность работодателя) 

в присутствии 

1. ___________________________________ ______________________________________ 

2. ___________________________________ ______________________________________ 

(Ф.И.О., должности сотрудников) 

составлен настоящий Акт о нижеследующем: 

(дата, время) педагогическому работнику 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность педагогического работника) 

было предложено ознакомиться с Представлением работодателя для прохождения атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

от ознакомления с Представлением работодателя для прохождения аттестации с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности отказался (с Представлением озна-

комился, но отказался подтвердить это своей подписью). 

Свой отказ от ознакомления с Представлением работодателя для прохождения атте-

стации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности (от подтвержде-

ния своей подписью факта ознакомления с Представлением работодателя для прохожде-

ния аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности) 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность педагогического работника) 

 

ничем не мотивировал/мотивировал (указать причины, по которым педагогический ра-

ботник отказался подписать/ознакомиться с Представлением работодателя для прохожде-

ния аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности). 

Настоящий Акт составил: 

________________________       _____________________     _______________________ 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 



Содержание настоящего Акта подтверждаем: 

____________________________________________________________ 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

____________________________________________________________ 

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

С Актом ознакомлен: (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

  



Приложение 6. 

ПРИМЕРНАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ КАРТА 

педагогического работника  
 

Критерий Показатель Индикатор Средства и мето-

ды оценки 

Оценка 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

и
 о

б
у

ч
ен

и
е
 

Образование - среднее профессиональное  

- дополнительное профессиональное 

- дополнительное профессиональное педаго-

гическое 

- высшее педагогическое 

 

 

1 балл – среднее профессиональное 

2 балл – среднее профессиональное 

образование, дополнительное профес-

сиональное 

3 балла – высшее педагогическое, до-

полнительное профессиональное педа-

гогическое 

Портфолио 

 

Стажировка,  

курсы повышения квалификации 

- документы стажировки  

- документы курсов повышения квалифика-

ции 

0 баллов – показатель отсутствует 

1 балл – стажировка 

2 балла – курсы повышения квалифи-

кации 

Портфолио 

 

Категория - соответствие занимаемой должности 

- первая категория 

- высшая категория 

- уровень квалификации 

0 баллов – показатель отсутствует 

1 балл – соответствие занимаемой 

должности 

2 балла – первая/высшая категория 

Портфолио 

 

Курсы по охране труда - имеется 

- отсутствует 

0 баллов – показатель отсутствует 

1 балл – имеется 

Инструктаж-

подписка 

 

О
п

ы
т 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
й

 

р
аб

о
ты

 

Стаж профессиональной дея-

тельности 

Количество лет 1 балл – до 5 лет 

2 балла – более 5 лет 
Портфолио 

 

Педагогический стаж Количество лет 1 балл – до 5 лет 

2 балла – более 5 лет 
Портфолио 

 

Т
р
у
д

о
в
ы

е 

д
ей

ст
в
и

я
 

 

Организация и проведение 

учебной и производственной 

практики 

Наличие документации  1 балл – частично соответствует 

требованиям ФГОС 

2 балла – соответствует требова-

ниям ФГОС 

Портфолио 

 



Организация самостоятельной 

работы студентов 

- темы самостоятельной работы сту-

дента 

- наличие выполненных самостоя-

тельных работ 

0 баллов – показатель отсутству-

ет 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутству-

ет на высоком уровне 

Портфолио 

 

Руководство учебно-

профессиональной, проектной, 

исследовательской деятельно-

стью, ВКР  студента 

- наличие работы 

- результат участия в мероприятиях 

- результаты ВКР 

0 баллов – показатель отсутству-

ет 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутству-

ет на высоком уровне 

Отчет  

Образовательные результаты - качество 

- успеваемость 

1 балл – стабильные результаты 

2 балла – динамика 

Анализ  

Модернизация лаборатории, 

мастерской 

- план работы учебного кабинета 

- план развития учебного кабинета 

- формирование предметно-

пространственной среды 

- модернизация материально-

технической базы 

0 баллов – показатель отсутству-

ет 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутству-

ет на высоком уровне 

Паспорт каби-

нета,  

отчет о смотре 

кабинета 

 

Т
р
у
д

о
в
ы

е 
д

ей
ст

в
и

я
 

Разработка рабочих программ  - соответствует нормативно-

правовым документам 

- не соответствует нормативно-

правовым документам 

1 балл – не соответствует нор-

мативно-правовым документам 

2 балла – соответствует норма-

тивно-правовым документам 

Анализ  

Разработка контрольно-

оценочных средств 

- соответствует нормативно-

правовым документам 

- не соответствует нормативно-

правовым документам 

1 балл – не соответствует нор-

мативно-правовым документам 

2 балла – соответствует норма-

тивно-правовым документам 

Анализ  

Разработка технологических 

карт 

- соответствует нормативно-

правовым документам 

- не соответствует нормативно-

правовым документам 

1 балл – не соответствует нор-

мативно-правовым документам 

2 балла – соответствует норма-

тивно-правовым документам 

Портфолио  

анализ 

 



Методическая продукция - наличие 

- отсутствие 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – утверждена на заседа-

нии методической комиссии, 

методического совета, Учреж-

дения 

2 балла – рецензия 

Портфоли  

Публикации - муниципальный, 

- региональный, 

- всероссийский, 

- международный 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

Портфоли  

Участие мастера производст-

венного обучения в конкурсах, 

олимпиадах и конференциях 

уровень 

- муниципальный 

- региональный 

- областной 

- федеральный 

- международный 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – участие 

2 балла – призер 

Портфолио  

У
м

ен
и

я
 

Современные образовательные 

технологии, формы, методы и 

приемы 

- применение технических средств 

обучения 

- использование информационно-

коммуникационные технологий 

- использование электронных образо-

вательных технологий, информаци-

онных ресурсов, современных обра-

зовательных технологий 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

Портфолио  

Контроль и оценка - выполнение и оформление проект-

ной и исследовательской деятельно-

сти обучающихся 

- работа обучающихся на учебной и 

производственной практике 

 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

Отчет   



Организация деятельности 

обучающихся в образователь-

ном процессе 

- участие в конференциях 

- участие в конкурсах и олимпиадах 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

Портфолио  

Отчетно-аналитические мате-

риалы 

- наличие 

- отсутствие 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

Портфолио  

З
н

ан
и

я 

Нормативно-правовые доку-

менты 

- положения 

- СанПин 

- требования ФГОС СПО 

- требования профессиональных стан-

дартов 

- рабочие программы 

- требования охраны труда 

 

0 баллов – знания отсутствуют 

1 балл – знания частичные 

2 балла – знания на высоком 

уровне 

собеседование  

Современные методы и техно-

логии обучения 

- не знает 

- знает 

 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

собеседование  

Методология  - проектная работа обучающихся 

- исследовательская работа обучаю-

щихся 

 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

собеседование 

портфолио 

 

Возрастные и психофизиоло- - не знает 0 баллов – показатель отсутст- собеседование  



гические  особенности обу-

чающихся 

- знает вует 

1 балл – имеет место наличие 

показателя 

2 балла – показатель присутст-

вует на высоком уровне 

 

 Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся 

- знает  

- не знает 

0 баллов – показатель отсутст-

вует 

1 балл – частичные знания 

2 балла – знания достаточные 

собеседование 

 

 

ИТОГО  

 

 

Дата проведения «____» ____________ 2015 г. 

 

 

Председатель аттестационной комиссии:  

Члены аттестационной комиссии:  

 

Секретарь аттестационной комиссии:  

 

 

С мониторинговой картой ознакомлен(а) ____________________/_______________________/   _____________________ 
       (подпись)  (инициалы, фамилия)              (дата) 

 

С результатами оценки согласен(на)/ не согласен(на) ____________________/_______________________/ ____________________ 
         (подпись)  (инициалы, фамилия)   (дата) 
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