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Пояснительная записка 

Изменения, происходящие в различных сферах российского общества, 

потребовали пересмотра приоритетов образования. Целью современного 

образования является общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся. Образовательный процесс рассматривается не только как 

процесс усвоения системы знаний и умений, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных и семейных 

ценностей. Кроме того, президент РФ подписал указ "О государственных 

целях и стратегических задачах Российской Федерации на период 

до 2024 года» с 07 мая 2018 года поставлена задача вывести Россию в топ-10 

стран мира по качеству общего образования к 2024 году.  

Сегодня педагогических работников (далее – работники) призывают: 

- к реализации профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- решать самые сложные проблемы образования, воспитания и 

развития, работать с одаренными детьми и со студентами, имеющими 

проблемы в развитии или ограниченные возможности здоровья; 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне и обеспечить полную реализацию преподаваемого предмета (курса) в 

соответствии с утвержденной программой работы. 

Среди факторов, влияющих на профессионализм педагогических 

кадров важная роль принадлежит аттестации, одной из задач которой 

является стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогов, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста. 

Аттестация (от лат. attestatio – свидетельство) – определение 

квалификации, уровня знаний работника; отзыв о его способностях, деловых 

и иных качеств. 

В общем смысле под аттестацией работников понимают процедуру 

проверки соответствия уровня знаний и навыков, результатов деятельности 

работника, а также его профессионально важных качеств, требования к 

любой позиции. 

Основные принципы аттестации: коллегиальность, прозрачность, 

открытость – обеспечивают объективное отношение к педагогам, исключают 

дискриминацию во время прохождения аттестации. Эти принципы означают 
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гарантированное получение всесторонней и объективной информация о 

порядке аттестации и в ходе ее проведения всеми заинтересованными 

лицами. 

Аттестация является мерой персонала, что позволяет оценить 

соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности работника 

требованиям выполняемой деятельности. Но главная его цель – выявить 

резервы инициативной и трудовой активности педагогов. 

Процедура аттестации учителей в РФ направлена не только на оценку 

их профессиональной деятельности, но и на создание условий для 

повышения уровня компетентности педагогов и их непрерывного 

профессионального развития. 

Система аттестации, как механизм мобилизации внутренних ресурсов 

работников, способствует повышению качества образования. Она создает 

пространство для профессионального роста педагогов, способствует 

повышению ответственности и исполнительской дисциплины, позволяет 

выявить недостатки в профессиональных знаниях и навыки, препятствующие 

достижению необходимых требований и определяет необходимость 

обучения отдельных сотрудников. 

Стратегической целью аттестации является повышение качества 

образования, тактической – раскрытие профессионального потенциала 

педагога. 
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1. Нормативные правовые акты, регламентирующие 

аттестацию педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

 

В современных условиях вопросы обеспечения порядка проведения 

аттестации работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности приобретает особое значение. Это связано, в первую очередь, с 

тем, что в результате принятия новых нормативных правовых актов и 

внесение изменений в действующие, была обновлена нормативно-правовая 

база аттестации педагогических работников. 

В Российской Федерации регулирование трудовых отношений 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными 

законами и трудовым законодательством. Исполнение нормативных 

требований обязательно для юридических и физических лиц при 

осуществлении ими любых видов деятельности, в том числе при аттестации 

педагогических работников образовательных организаций. 

Аттестация работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности является регламентированной законодательством 

процедурой. На сегодняшний день вопросы аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

регулируются: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 
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2. Современные требования к профессионализму 

педагогических работников 

 

 

 

Обновления, происходящие в образовании, свидетельствуют о 

необходимости изменений в профессиональной деятельности педагогов. 

Новые требования к профессиональной компетентности педагогов отражены 

в нормах и квалификационных характеристиках, представленных в 

различных законодательных актах, которые регулируют деятельность 

педагогов. 

Характеристика основных аспектов педагогической деятельности, 

таких как планирование и реализация образовательной и коррекционной 

работы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные аспекты педагогической деятельности  

в современном российском законодательстве 

 
Федеральный закон  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

ФГОС общего образования 
Профессиональный 

стандарт педагогов 

Педагогические работники 

обязаны осуществлять свою 

деятельность на высоком 

профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном 

объеме реализацию 

преподаваемых учебных 

предметов, курсов, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с 

утвержденной программой 

(статья 48, п.1.1) 

ФГОС ОО включает в себя 

требования к результатам 

освоения, структуре и 

условиям реализации 

образовательных 

программ. Результатом 

реализации указанных 

требований должно стать 

создание образовательной 

среды, обеспечивающей 

достижение целей общего 

образования, его высокое 

качество 

Трудовые действия 

педагога: 

- разработка и реализация 

программ учебных 

дисциплин в рамках 

основной 

общеобразовательной 

программы; 

- осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Педагогические работники  

обязаны развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности, формировать 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

В основе ФГОС ОО – 

системно-деятельностный 

подход, который 

обеспечивает 

формирование  готовности 

к саморазвитию и 

непрерывному 

образованию, активную 

учебно-познавательную 

деятельность обучающихся 

Трудовые действия 

педагога: 

- развитие у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей; 

- формирование 

гражданской позиции, 

способностик труду и 
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Федеральный закон  

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

ФГОС общего образования 
Профессиональный 

стандарт педагогов 

жизни в условиях 

современного мира (статья 

48, п.1.4) 

жизни в условиях 

современного мира 

Педагогические работники 

обязаны применять 

педагогически 

обоснованные и 

обеспечивающие высокое 

качество образования 

формы, методы обучения и 

воспитания (статья 48, 

п.1.5) 

Условия реализации 

образовательных программ 

должны обеспечивать 

возможность обновления 

их содержания, методик и 

технологий их реализации 

в соответствии с 

динамикой развития 

системы образования 

Необходимые умения 

педагога; 

- разрабатывать (осваивать) 

и применять современные 

психолого-педагогические 

технологии 

Педагогические работники 

обязаны учитывать 

особенности 

психофизического развития 

обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать 

специальные условия, 

необходимые для 

получения образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 

взаимодействовать при 

необходимости с 

медицинскими 

организациями (статья 48, 

п.1.6) 

Результатам реализации 

указанных требований 

должно быть создание 

образовательной среды, 

гарантирующей охрану и 

укрепление физического, 

психологического и 

социального здоровья 

обучающихся 

Трудовые действия 

педагога: 

- освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий ( в том числе 

инклюзивных), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

контингентами учащихся: 

дети с особыми 

образовательными 

потребностями, дети с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Аспекты педагогической деятельности, отраженные в таблице, дают 

представление о происходящих системных изменениях в настоящее время в 

системе образования Российской Федерации. Прежде всего, это переход от 

традиционной к личной деятельности и социально ориентированной модели 

образования, а также создание новой единицы измерения качества 

образования – образовательной программы Школы. 

Работник, реализующий основную образовательную программу, 

должен иметь: 

– умение обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной 

мотивации и самомотивации обучающихся; 

- возможность самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- умение разрабатывать программы учебных дисциплин, курсов, учебные 

материалы, выбирать учебники и учебную литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, включая интернет 

ресурсы; 
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- способность выявлять и отражать в основной образовательной программе 

специфику особых образовательных потребностей (включая региональные, 

национальные и этнокультурные, личностные, в том числе потребности 

одаренных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями); 

- возможность организации и сопровождения учебно-исследовательской 

работы и проектной деятельности обучающихся и студентов, реализации их 

индивидуальных проектов; 

- умение проводить педагогическую оценку деятельности в соответствии с 

требованиями стандарта, в том числе: начальная и промежуточная 

диагностика, внутренний мониторинг, интерпретация результатов 

достижений студентов; 

- умение использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 
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3. Алгоритм процедуры аттестации 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 07.04.2014 и N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (далее — порядок аттестации). 

Этот порядок применяется к работникам организаций, замещающим 

должности, указанные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение 

должностей осуществляется по совместительству в той же или иной 

организации, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той 

же организации, определенной трудовым договором.  

Изучив данный перечень должностей, выясняется, что аттестация 

руководителя образовательной организации и его заместителей не подлежит 

аттестации по должности, установленной в установленном порядке, но это не 

означает, что эти сотрудники освобождены от этой процедуры. 

Прохождения аттестации работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям. 

Следовательно, работники (за исключением работников, указанных в 

пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от аттестации для 

подтверждения соответствия должности. Отказ работника от прохождения 

такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть 

неисполнением работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. За совершение указанного правонарушения в соответствии со 

статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Аттестация педагогов проводится в целях подтверждения соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки профессиональной деятельности. 
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Периодичность 

 

Аттестация работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемых ими должностей проводится раз в пять лет на основании оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями 

образовательной организации (далее – аттестационные комиссии) (раздел 5 

Порядка аттестации).  

Для подтверждения соответствия занимаемой должности аттестацию 

не проходят следующие работники: 

1) работники, которые аттестованы на квалификационную категорию 

(первую или высшую); 

2) проработавшие в должности менее двух лет в организации, в которой 

проводится аттестация; 

3) беременные женщины; 

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

5) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; 

6) работники, которые отсутствуют на работе более четырех месяцев подряд 

по причине заболевания. 

Аттестация работников, предусмотренных подпунктами 4 и 5 

настоящего пункта возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация работников, предусмотренных подпунктом 6 настоящего 

пункта возможна не ранее чем через год после их выхода на рабочее место. 

Также недопустимо проведение аттестации работников сразу после 

получения среднего или высшего образования по соответствующей 

специальности. 

 

 

 

 

Распорядительный акт 

 

Аттестация работников проводится в соответствии  

с распорядительным актом работодателя (п. 8 Порядка аттестации). 

О проведении аттестации руководитель организации издает 

соответствующий приказ. В нем определяются график проведения 

аттестации, список аттестуемых работников и состав аттестационной 

комиссии. 
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Ознакомление 

 

Работодатель знакомит работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации, под роспись не позднее чем  

за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику  

(п. 9 Порядка аттестации). 

Работодатель знакомит работника с представлением под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. 

Педагог по желанию может представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 

деятельность (п.12 Порядка аттестации). 

При отказе работника от ознакомления с представлением составляется 

акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в 

присутствии которых составлен акт. 

В случае отсутствия работника на заседании комиссии по 

уважительной причине – аттестация переносится на другую дату. В график 

проведения аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем 

работодатель обязан ознакомит работника под роспись не позднее чем за 30 

календарных дней до новой даты проведения аттестации (п. 13 Порядка 

аттестации). 

Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской  

из протокола под роспись в течение 3 рабочих дней после ее составления. 

 

 

 

 

 

Представление 

 

Для проведения аттестации на каждого работника работодатель вносит 

в аттестационную комиссию представление. 

В представлении должны содержатся следующие сведения о педагоге: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

2) наименование должности на момент проведения аттестации; 

3) дата заключения по этой должности трудового договора; 
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4) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

5) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

6) результаты предыдущих аттестаций (при наличии); 

7) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагога по 

выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым 

договором. 

 

После ознакомления с представлением работник  

по желанию может представить в аттестационную комиссию 

дополнительные сведения, которые характеризуют его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (если аттестация 

проводится впервые  – с даты поступления на работу). 

 

 

 

 

 
Заседание аттестационной комиссии 

 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии  

с участием педагогического работника. 

При неявке работника на заседание аттестационной комиссии без 

уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его 

отсутствие. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии. 

Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим 

работником, которые характеризуют его профессиональную деятельность 

(при наличии). 
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Решение аттестационной комиссии 

По результатам аттестации работника аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

Решение принимается аттестационной комиссией 

в отсутствие аттестуемого работника открытым голосованием большинством 

голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации, работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение  

о соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

Результаты аттестации о несоответствии педагога занимаемой 

должности могут послужить основанием для его увольнения в соответствии  

с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Однако, увольнение по данному 

основанию не является обязательным, но допускается, если невозможно 

перевести 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 статьи 81 ТК РФ). 

Кроме того, не допускается увольнение по данному основанию (т.е.  

в соответствии с частью 3 статьи 81 ТК РФ) работников из числа лиц, 

указанных в части четвертой статьи 261 ТК РФ (к примеру, женщины, 

имеющей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или малолетнего ребенка до 

14 лет и в ряде других случаев).  

Что касается педагогических работников, квалификация которых не 

соответствует требованиям и направлению профессиональной подготовки, 

предусмотренной квалификационными характеристиками: «Образование  

и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

либо деятельности в образовательной организации, то это не может явиться 

причиной для их увольнения в связи с несоответствием работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, если это не подтверждено результатами их аттестации. 
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Результаты аттестации 

 

Результаты аттестации педагога, непосредственно присутствующего на 

заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения 

итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся  

в протокол, который подписывается председателем комиссии, заместителем 

председателя комиссии, секретарем и членами аттестационной комиссии, 

присутствовавшими на заседании. Протокол хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность  

(в случае их наличия), у работодателя. 

На работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2-х рабочих дней со 

дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется 

выписка из протокола. Она содержит сведения о фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии, результатах голосования, о решении, принятом 

аттестационной комиссией.  

Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на основе оценки их профессиональной деятельности 

работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Аттестационные комиссии дают рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности педагогических 

работников лиц, которые не имеют 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 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников образования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638)  

с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

1 июля 2011 г., регистрационный N 21240).) и (или) профессиональными 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/#100010
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minzdravsotsrazvitija-rf-ot-26082010-n-761n/
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стандартами, но обладают обширным практическим опытом и 

компетентностью, выполняют качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности. 

Работодатель, намереваясь принять на работу претендента, у которого 

отсутствует необходимое образование, но который, по мнению работодателя, 

обладает обширным практическим опытом и компетентностью и может 

выполнять работу в должности, теперь вправе, руководствуясь пунктом 9 

«Общих положений» квалификационных характеристик и пунктом 23 

Порядка аттестации, для получения соответствующей рекомендации 

обращается в аттестационную комиссию, в полномочия которой входит такая 

функция, не создавая для решения таких вопросов специальную 

аттестационную комиссию. При этом роль аттестационной комиссии будет 

состоять в оценке возможностей претендента выполнять предусмотренные 

по этой должности обязанности с учетом опыта его предыдущей работы. 

Поскольку прием на работу в указанных случаях обусловлен выполнением 

качественно и в полном объеме возложенных должностных обязанностей, 

чего заранее работодатель знать не может, то в целях проверки этих 

возможностей будущего работника аттестационная комиссия может 

включить предложение об установлении при заключении трудового договора 

испытательного срока в порядке и на условиях, установленных  

статьей 70 ТК РФ. 

В таком же порядке на должность педагогического работника может 

быть принят выпускник, получивший среднее или высшее профессиональное 

образование, но который претендует на должность не по специальности, 

только без установления испытательного срока. Применение пункта 9 

раздела «Общие положения» квалификационных характеристик должностей 

работников образования следует осуществлять без употребления слов  

«в порядке исключения» по аналогии с тем, как это было установлено 

приказом Минздравсоцразвития России от 25 октября 2010 г. № 921н, 

которым внесены изменения в Порядок применения Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный постановлением Минтруда России от 9 февраля 

2004 г. № 9. 
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4. Типичные нарушения порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

Нарушение Порядка проведения аттестации работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 07.04.2014г. №276: 

 пункта 2 – образовательная организация не выполняет обязанности 

по обеспечению прохождения работниками аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

 пункта 5 – в образовательной организации не проводится аттестация в 

целях подтверждения соответствия занимаемым должностям; 

 пункта 6 – распорядительным актом работодателя не создана 

аттестационная комиссия в образовательной организации; 

 пункта 7 – в состав аттестационной комиссии организации не 

включен представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа);  

 пункта 9:  

- работодателем, не позднее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации по графику, работники  

не ознакомлены под роспись с распорядительным актом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, 

график проведения аттестации; 

- образовательные организации не составляют график проведения 

аттестации; 

 пункта 10, 11 – работодатель не вносит в аттестационную комиссию 

представление на каждого работника или представления не 

соответствуют предъявляемым требованиям (не содержат 

информацию о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности, 

мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности); 

 пункта 12: 

- работодатель не знакомит работника с представлением под роспись 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации; 

- в случаях отказа работников ознакомиться с представлением не 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами 

(не менее двух), в присутствии которых составлен акт; 

 пункта 19: 

- работодателем не обеспечивается хранение протоколов, 

представлений, дополнительных сведений, представленных самими 

работниками, которые характеризуют их профессиональную 

деятельность (в случае их наличия); 
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- на педагога, прошедшего аттестацию, секретарем аттестационной 

комиссии не составляется выписка из протокола, не позднее 2-х 

рабочих дней со дня проведения аттестации; 

- работодатель не знакомит работника с выпиской  

из протокола под роспись в течение 3-х рабочих дней после ее 

составления; 

- выписка из протокола не хранится в личном деле работника; 

- имеются нарушения при оформлении документов по результатам 

аттестации (протокола, выписки из протокола); 

 пункта 23 – отсутствуют рекомендации аттестационной комиссии 

образовательной организации о возможности назначения на должности 

лиц, которые не имеют специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации». 

 

Нарушения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

 пункта 1 статьи 20 – образовательная организация принимает 

локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в нарушение порядка, установленного 

ее уставом; 

 части 4 статьи 49 – образовательная организация осуществляет 

разработку локального нормативного акта, регламентирующего 

порядок проведения аттестации педагогических работников в 

конкретной организации, что неправомерно, так как порядок 

проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти. 
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5. Ответы на вопросы 

 

 

Проводятся ли квалификационные испытания 

педагогических работников при проведении 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (тестирование, решение 

кейсов)? 

 

Прохождение в ходе аттестации квалификационных 

испытаний в письменной форме, как это 

осуществлялось в соответствии с ранее 

действовавшим порядком, новый Порядок 

аттестации не предусматривает.  

 

 

Оформляется ли на работника по результатам 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности аттестационный лист? 

 

 

Порядок аттестации при проведении аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям  

не предусматривает оформление на педагогического 

работника аттестационного листа. 

 

 

Распространяются ли результаты аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

одной образовательной организации при переходе  

в другую образовательную организацию? 

 

 

Нет, не распространяется. Результаты 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности действуют в течение 5 лет 

только в одной образовательной организации, 

поскольку проведение такой аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями 

каждой образовательной организации 

самостоятельно. Вместе с тем, работодатель по 

новому месту работы может назначить проведение 

аттестации педагогического работника не ранее чем 

через 2 года со дня, с которого он приступил к работе 

(подпункт «б» п.22 Порядка аттестации). 
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Подлежит ли аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогические 

работники, осуществляющие трудовую деятельность  

в качестве внутреннего совмещения (например, 

учитель начальных классов и воспитатель ГПД)? 

 

 

Если педагогический работник наряду с работой, 

определенной трудовым договором, выполняет у того 

же работодателя педагогическую работу  

в должности с другим наименованием на условиях 

совмещения должностей и по одной из должностей  

не имеет установленной квалификационной категории 

– проведение аттестации обязательно. 

 

 

Может ли руководитель образовательной организации 

является председателем аттестационной комиссии 

организации или входить в ее состав? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Порядком аттестации не установлено запрета  

на включение в состав аттестационной комиссии 

руководителя образовательной организации. Таким 

образом, решение о вхождении руководителя 

образовательной организации в состав 

аттестационной комиссии, в том числе в качестве 

председателя, относится к компетенции 

образовательной организации. Вместе с тем, 

учитывая, что руководитель образовательной 

организации является представителем работодателя, 

принимает распорядительные акты о создании 

аттестационной комиссии и проведении аттестации, 

знакомит с ними педагогических работников, 

подлежащих аттестации, вносит в аттестационную 

комиссию представление на работника, то ему 

входить в состав аттестационной комиссии, а 

также является его председателем нецелесообразно. 

 

 

Подлежат ли аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогические 

работники, реализующие дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы? 

 

 

Да, аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям обязательна. 
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Вправе ли работодатель включить в список проведения 

аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности работника, выполняющего  

у данного работодателя педагогическую работу  

по совместительству? 

 

 

Педагогические работники, осуществляющие 

педагогическую работу по совместительству,  

у другого работодателя, в том числе в такой же 

должности, что и по основному месту работы, и не 

имеющие квалификационной категории, проходят 

аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности на общих 

основаниях (п.1 порядка аттестации) независимо от 

того, что аттестация по одноименной должности 

была проведена по месту основной работы. 

 

 

Если у педагогического работника истек срок действия 

квалификационной категории, и он не обратился  

в аттестационную комиссию для прохождения 

аттестации в целях установления квалификационной 

категории, то в какой срок работодатель должен 

подготовить и направить в аттестационную комиссию 

организации представление для прохождения 

работником аттестации с целью подтверждения 

соответствия им занимаемой должности? 

 

 

Необходимость и сроки проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 5 и 22 Порядка 

аттестации. 

 

 

Фиксируются ли в трудовой книжке педагогического 

работника результаты аттестации на соответствие 

занимаемой должности? Если нет, то где эти 

результаты должны быть отражены? 

 

 

Сведения об аттестации педагогического работника, 

проводимой с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, в трудовую книжку  

не вносятся. В соответствии с п. 20 Порядка 

аттестации на педагогического работника, 

прошедшего аттестацию, не позднее 2 рабочих дней 
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 со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации составляется выписка  

из протокола. Работодатель знакомит 

педагогического работника с выпиской из протокола 

под роспись в течение 3 рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в 

личном деле педагогического работника. 

 

 

Фиксируются ли в личной карточке работника (форма 

Т-2), утвержденной Постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004г. №1, содержащую раздел 4 

«Аттестация», результаты аттестации с целью 

подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой им должности? 

 

 

В личную карточку педагогического работника, раздел 

4 «Аттестация», вносится информация: 

«Соответствует занимаемой должности». 

Каждый раз указывается должность, дата и номер 

приказа (протокола). 

 

Возможно ли проведение для педагогического 

работника внеочередной аттестации, к примеру,  

в случае наличия жалоб на ненадлежащие исполнение 

педагогическим работником должностных 

обязанностей? 

 

 

 Порядком аттестации возможность проведения для 

педагогических работников внеочередной аттестации 

не предусмотрена. В этих случаях следует 

руководствоваться статьей 192 Трудового кодекса 

РФ, в соответствии с которой за неисполнение или 

ненадлежащие исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить 

дисциплинарные взыскания – замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям. 
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Заключение 

Педагогика – отрасль динамичная. Нельзя выучиться профессии раз  
и навсегда. Педагог должен постоянно доказывать свою пригодность. 
Аттестация работников на соответствие занимаемой должности проводится 
регулярно. Такая процедура, проявившая себя, как эффективная мера 
стимуляции профессионального развития сотрудников, повышения личной 
ответственности за результаты работы, содействующая росту инициативы, 
деловой активности. Данный Справочник содержит основные сведения, как 
подтвердить соответствие занимаемой должности педагогических 
работников и что для этого нужно. 

Справочник наряду с нормативно – правовыми основами данного 
направления, теоретической частью, содержит и основные примерные 
шаблоны документов, сопровождающих данную процедуру 
в образовательных организациях, что в значительной мере увеличивает его 
практическую значимость. 

В представленном справочнике дано определение понятия 
«аттестация». В общем смысле под аттестацией работников понимают 
процедуру проверки соответствия уровня знаний, умений и навыков, 
результатов деятельности работника, а также его профессионально важных 
качеств, требованиям, предъявляемым к определенной должности. 

Кроме того, перечислены основные принципы аттестации, которые 
включают в себя коллегиальность, прозрачность, открытость и обеспечивают 
объективное отношение к педагогам и исключают дискриминацию во время 
прохождения аттестации. 

Основные федеральные нормативные правовые акты, 
регламентирующие процедуру аттестации педагогических работников в 
целях подтверждения соответствия занимаемой должности перечислены в 
первом разделе справочника. 

В справочнике дан поэтапный алгоритм процедуры аттестации, в том 
числе ее периодичность, порядок издания распорядительных актов, порядок 
ознакомления работника, составления представления, проведения заседания 
аттестационной комиссии, принятие решения и результаты аттестации. 

Приложениями к справочнику являются Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276"Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность", Постановление 
Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 "Об утверждении номенклатуры 
должностей работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций", 
шаблон приказа об организации аттестация в целях установления 
соответствия занимаемой должности в образовательной организации, шаблон 
представления, шаблон протокола заседания аттестационной комиссии  
и шаблон выписки из протокола заседания аттестационной комиссии. 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0


25 

Глоссарий 

Аттестация – выявление соответствия работника определенному 

уровню квалификации – готовности и способности решать функциональные 

задачи определенной сложности. 

Аттестация педагогических кадров образовательного учреждения – 

оценка квалификации педагогических кадров по заранее разработанным 

параметрам. Целью ее является определение уровня профессиональной 

компетенции педагогических и руководящих работников требованиям  

к квалификации при присвоении им квалификационных категорий,  

а основными задачами: стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности педагогических  

и руководящих работников; обеспечение педагогическим и руководящим 

работникам образовательных учреждений возможности повышения уровня 

оплаты труда. 

Вид профессиональной деятельности – 1) совокупность методов, 

приемов и способов воздействия на объект профессиональной деятельности  

с целью его изменения, преобразования; 2) совокупность трудовых функций, 

требующих профессиональной подготовки, рассматриваемых в контексте 

определенной сферы их применения, характеризующейся специфическими 

объектами, условиями, инструментами и результатами труда, а также 

требования к квалификации работников. 

Деятельность – человеческая форма активности, выражающаяся  

в целенаправленном преобразовании им природной и социальной 

действительности. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности.  

Единый квалификационный справочник должностей (ЕКС) – 

сборник квалификационных характеристик должностей руководителей, 

специалистов и служащих, содержащий должностные обязанности  

и требования, предъявляемые к уровню их знаний, навыков, умений, 

квалификации. 

Квалификационные характеристики должностей работников 

образования представлены в Едином квалификационном справочнике (ЕКС) 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Они включат 

несколько разделов: «должностные обязанности», «должен знать», 

«требования к квалификации». Требования, предъявляемые ЕКС к 

работникам образования, направлены на повышение результативности их 

труда, трудовой активности, деловой инициативы и компетентности 

работников образования, наиболее полное использование их 

профессионального и творческого потенциала, рациональную организацию 

труда и обеспечение его эффективности. 
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Квалификация работника – уровень знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы. Квалификационные требования – 

нормы, определяющие совокупность знаний, умений и практического опыта 

специалиста, установленного профессиональным стандартом для 

определенного вида деятельности.  

Квалификационный уровень – совокупность требований к знаниям, 

навыкам и компетенциям работника.  

Компетенция – способность и готовность обучающегося (выпускника) 

применять полученные знания, навыки и умения, имеющиеся личностные 

качества в практической (профессиональной) деятельности. 

Локальные нормативные акты – документы образовательной 

организации, содержащие нормы, регулирующие образовательные 

отношения в пределах своей компетенции в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Методы диагностики профессиональных компетенций –конкретные 

способы получения информации о мере выраженности и индивидуальном 

своеобразии различных профессиональных компетенций. В процессе 

аттестации могут использоваться следующие методы диагностики: 

психолого-педагогическое тестирование, экспертная оценка; анализ процесса 

выполнения деятельности и ее результатов; самооценка; анализ 

документации, программной продукции, методических и дидактических 

материалов и др. 

Педагог – педагог, учитель общеобразовательной школы, 

преподаватель профессионально-технического, среднего специального или 

высшего учебного заведения, воспитатель в дошкольном учреждении, школе-

интернате, детдоме, воспитательной колонии, работник внешкольного 

учреждения и др., а также научный сотрудник, разрабатывающий проблемы 

педагогики как науки, и др. 

Педагогическая деятельность – один из видов деятельности, 

выражающийся в целенаправленном развитии обучающегося, овладении им 

основами культуры, всестороннем развитии его способностей. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит  

в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности.   

Профессиональная деятельность – труд человека, требующий 

профессионального обучения, и приносящий ему доход.  
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Профессиональная квалификация – степень профессиональной 

подготовленности работника, позволяющая выполнять трудовые функции 

определенного уровня и сложности в конкретном виде деятельности.  

Профессиональная компетенция – способность специалиста успешно 

действовать на основе полученных знаний, навыков, умений и практического 

опыта при выполнении заданий и решении задачи профессиональной 

деятельности. 

Процедура аттестации – порядок выполнения, последовательность 

шагов и действий при реализации различных форм аттестации.  

Экспертиза – исследование компетентными специалистами какого-

либо вопроса (процесса), требующего специальных знаний в определенной 

области с предоставлением мотивированного заключения. 

Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий работника, 

направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда. 
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Приложение 1 

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 

"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, 

ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566) и подпунктом 5.2.28 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, 

ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582) 

приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации прилагаемый Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. Установить, что квалификационные категории, установленные 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных учреждений до утверждения Порядка, указанного в 

пункте 1 настоящего приказа, сохраняются в течение срока, на который они 

были установлены. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 209 "О Порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 апреля 2010 г., регистрационный N 16999). 

 

Министр Д.В. Ливанов 

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. 

Регистрационный N 32408 

 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70562982&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108603
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=15228
http://ivo.garant.ru/document?id=70292898&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=98112&sub=0
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Приложение 

 

Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 

2014 г. N 276) 

I. Общие положения 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

организация), определяет правила, основные задачи и принципы проведения 

аттестации педагогических работников организаций. 

 Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам 

организаций, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 

раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том числе в 

случаях, когда замещение должностей осуществляется по совместительству в 

той же или иной организации, а также путем совмещения должностей наряду 

с работой в той же организации, определенной трудовым договором (далее – 

педагогические работники). 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по 

желанию педагогических работников (за исключением педагогических 

работников из числа профессорско-преподавательского состава) в целях 

установления квалификационной категории*(1). 

3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70329490&sub=1102
http://ivo.garant.ru/document?id=70329490&sub=0


31 

4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации 

при проведении аттестации. 

 

 

II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

организациями (далее – аттестационная комиссия организации)*(2). 

6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном 

порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

9. Работодатель знакомит педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим список работников организации, 

подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по 

графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации 

представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о 

педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором. 

12. Работодатель знакомит педагогического работника с 

представлением под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня 



32 

проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник по желанию может представить в аттестационную 

комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его 

профессиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации 

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

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии 

организации с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, 

если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии организации. 

 В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по 

уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в 

график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель 

знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

новой даты проведения его аттестации. 

 При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим 

педагогическим работником, характеризующие его профессиональную 

деятельность (в случае их представления). 

15. 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). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за 

решение о соответствии работника занимаемой должности, педагогический 

работник признается соответствующим занимаемой должности. 
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18. Результаты аттестации педагогического работника, 

непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии 

организации, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии организации, 

присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими 

работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в 

случае их наличия), у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной 

комиссии организации составляется выписка из протокола, содержащая 

сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии 

организации, результатах голосования, о принятом аттестационной 

комиссией организации решении. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

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 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. 

23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или 

стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" 
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раздела "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования" Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих*(3) и (или) профессиональными 

стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности. 

 

III. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 

24. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

25. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся 

в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами 

исполнительной власти, в ведении которых эти организации находятся, a в 

отношении педагогических работников организаций, находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, проведение данной аттестации 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (далее – аттестационные комиссии)*(4). 

26. При формировании аттестационных комиссий определяются их 

составы, регламент работы, а также условия привлечения специалистов для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель 

соответствующего профессионального союза. 

27. Аттестация педагогических работников проводится на основании 

их заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, 

либо направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной 

комиссии по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением 

в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет". 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они 

желают пройти аттестацию. 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими 

работниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=1010
http://ivo.garant.ru/document?id=72025338&sub=1000
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30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

34. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке 

педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 

аттестация проводится в его отсутствие. 

36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662*(5); 

выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организации. 

37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70329494&sub=0
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достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662*(5); 

выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых 

образовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в 

том числе экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории 

осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при условии, что 

их деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику 

отказывается в установлении квалификационной категории). 

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 

аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия 

принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной 

категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, заместителем председателя, 

http://ivo.garant.ru/document?id=70329494&sub=0
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секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

42. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии 

об отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним 

сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока ее 

действия. 

43. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации 

на ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня 

принятия аттестационной комиссией соответствующего решения. 

44. На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти или уполномоченные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации издают 

распорядительные акты об установлении педагогическим работникам первой 

или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией, которые размещаются на официальных сайтах 

указанных органов в сети "Интернет". 

45. Результаты аттестации в целях установления квалификационной 

категории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

46. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 

Российской Федерации. 

 

────────────────────────────── 

*(1) Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23,  

ст. 2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566). 

*(2) Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 

2878; N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

*(3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108600
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108601
http://ivo.garant.ru/document?id=99499&sub=0
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N 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240). 

*(4) Часть 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 23, ст. 2878; 

N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

*(5) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 

  

http://ivo.garant.ru/document?id=55071672&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=108602
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Приложение 2 

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678 "Об 

утверждении номенклатуры должностей работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций" 

 

Правительство Российской Федерации 

Постановление 

От 8 августа 2013 г. № 678 

Об утверждении номенклатуры 

Должностей педагогических работников организаций, 

Осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

Руководителей образовательных организаций 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

Утверждена 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678 

 

 

Номенклатура 

должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций 

 

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 
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Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

2. Должности иных педагогических работников

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

II. Должности руководителей образовательных организаций

1. Должности руководителей
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Ректор 

Директор 

Заведующий 

Начальник 

Президент 

2. Должности заместителей руководителей, 

руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) 

структурного подразделения 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, 

управляющего) структурного подразделения 

Первый проректор 

Проректор 

Помощник ректора 

Помощник проректора 

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 

Советник при ректорате 

Старший мастер 

Ученый секретарь совета образовательной организации 

Ученый секретарь совета факультета (института) 

 

Примечания:  

1. К должностям педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и должностям руководителей 

образовательных организаций относятся соответственно участвующие в 

образовательной деятельности директора институтов, начальники 

институтов, ученые секретари советов институтов, являющихся 

структурными подразделениями организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций 

сферы здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности. 

3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 

раздела I настоящего документа, относится к должностям профессорско-

преподавательского состава в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

высшего образования и дополнительных профессиональных программ. 

Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 2 раздела I 

настоящего документа, относится к должностям иных педагогических 

работников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, кроме образовательных организаций высшего образования и 

организаций дополнительного профессионального образования. 
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4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, кроме образовательных 

организаций высшего образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных

организаций высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института",

"начальник кафедры" и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены 

только для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы высшего образования в области обороны и безопасности 

государства, обеспечения законности и правопорядка. 
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Приложение 3 

Шаблон  приказа об организации аттестация педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

в образовательной организации 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

№ ___________________________ «____» ___________20__ г._ 

Об организации аттестации педагогических работников 

 в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

В соответствии с частью 2 статьи 81 Трудового кодекса, частью 2 

статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 276, в целях 

проведения аттестации работников для подтверждения соответствия 

занимаемых ими должностей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить график проведения аттестации педагогических

работников (Приложение № 1). 

2. Утвердить список педагогических работников, подлежащих

аттестации (Приложение № 2). 

3. Создать аттестационную комиссию с персональным составом

(Приложение №3). 

4. Аттестационной комиссии провести аттестацию педагогических

работников организации согласно графику. 

5. Секретарю аттестационной комиссии после проведения аттестации

предоставить материалы аттестации (протокол, представления, 

дополнительные сведения от работников) директору в срок до 

_____________. 

6. Секретарю ознакомить аттестуемых работников и членов

аттестационной комиссии с настоящим приказом в срок до _____________. 

С приказом ознакомлен: 

____________________________ ____________ _______________ 

____________________________ ____________ _______________ 
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 Приложение № 1 
к приказу  _______________ 

от _____ ._____20______ №______ 
 

 
График проведения аттестации педагогических работников 

Ф. И. О. педагога Должность 
Дата 

проведения 
аттестации 

Время 
проведения 
аттестации 

Дата 
проведения 
предыдущей 
аттестации 

     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

 
Приложение № 2 

к приказу  _______________ 
от _____ ._____20______ №______ 

 
Список педагогических работников, подлежащих аттестации 

 
№ 
п/п Ф. И. О. педагога Должность 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
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 Приложение № 3 

к приказу  _______________ 

от _____ ._____20______ №______ 

 

 

Состав аттестационной комиссии 

Председатель комиссии  

Заместитель председателя  

Секретарь комиссии  

Член комиссии  
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Приложение 4 

Шаблон  представления 

В аттестационную комиссию 

_______________________________ 

(наименование образовательной 

организации) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. педагогического работника) 

для аттестации в целях установления соответствия занимаемой должности 

 

Наименование должности 

(на дату проведения 

аттестации) 

 

 

 

Дата заключения трудового 

договора  

(по аттестуемой должности) 

 

 

 

 

Уровень образования и 

(или) квалификации по 

специальности или 

направлению подготовки 

 

 

 

 

Информация о получении 

дополнительного 

профессионального 

образования по профилю 

педагогической 

деятельности 

 

 

 

 

 

Результаты предыдущих 

аттестаций  

(в случае их проведения) 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

Мотивированная 

всесторонняя и объективная 

оценка профессиональных, 

деловых качеств, 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогического работника 

по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных 

на него трудовым 

договором 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ ___________________ _____________________ 

(должность ответственного лица)   (подпись)                   (Ф.И.О.)  

________________________ 

(дата составления представления) 

 

С представлением ознакомлен: 

    

(подпись)  (должность, Ф.И.О.) (дата)  
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Приложение 5 

Шаблон протокола заседания аттестационной комиссии 

_________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 

ПРОТОКОЛ № ________ 

заседания аттестационной комиссии 

 

_________________ 

           (дата)  

 

Начало аттестации: ____час. ___ мин. 

Окончание аттестации: ____ час. ___ мин. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

1.________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________  

7. ________________________________________________________________ 

8. ________________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ: 

 

Аттестация ___________________________________на предмет соответствия 

(Ф.И.О.) 

занимаемой должности ______________________________________________ 

     (должность) 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

______________ ____________ 

 

Заместитель председателя аттестационной комиссии:_________ ___________ 

 

Члены комиссии: 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

______________ ____________ 

 

Секретарь комиссии: 

______________ ____________ 
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Приложение 6 

Шаблон выписки из протокола заседания  

аттестационной комиссии 

__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 
ВЫПИСКА 

 

из протокола № ___ заседания аттестационной комиссии  

_______________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

 от «___»_________ ________ года 

 

 

Аттестационная комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии _____________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Заместитель председателя комиссии __________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Секретарь комиссии ________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Член комиссии_____________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Член комиссии_____________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Член комиссии_____________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

Член комиссии (представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации) 

_________________________________________________________________ 

(должность, Ф. И. О.) 

в ходе заседания _______________ провела аттестацию в целях установления 

(дата заседания) 

соответствия занимаемой должности_________________________________. 

(Ф. И. О. педагогического работника) 

 

Рассмотрев представленные материалы, аттестационная комиссия решила, 

что 

__________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 

  



______________________________________________ занимаемой должности 

(соответствует/не соответствует) 

_________________________________________________________________. 

(педагогическая должность) 

Результаты голосования: 

«ЗА» _____ человек 

«ПРОТИВ» _____ человек 

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» _____ человек 

Председатель комиссии___________________     ________________________ 

 (подпись)   (Ф. И. О.) 

Секретарь комиссии  _____________________    ________________________ 

(подпись)    (Ф. И. О.) 

С выпиской из протокола ознакомлен(а): 

(подпись) (должность, Ф. И. О.) 

(дата) 



АТТЕСТАЦИЯ 

СПРАВОЧНИК ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 


	Обл
	Справочник  АТТЕСТАЦИЯ



