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Положение 

об аттестационной комиссии и порядке её деятельности 

при аттестации педагогических работников 

1.1. В соответствии  с Федеральным  законом от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  приказом МО РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» аттестация 

проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемыми ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

 1.2. Основными задачами аттестации являются: 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

1.3. Аттестационная комиссия в МКОУ СОШ №5 г. Киренска   создается с целью: 
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- информирования педагогических работников о документах, процедурах 

аттестации, сроках аттестующихся в текущем году педагогов; 

- проведения процедур аттестации на соответствие занимаемой должности в рамках 

установленного для работодателя регламента. 

 1.4. Председателем аттестационной комиссии МКОУ СОШ № 5г. Киренска 

является заместитель  директора МКОУ СОШ № 5г. Киренска. 

1.5. Важнейшим основанием для построения методики аттестации педагогических  

работников являются базовые принципы, определяющие построение аттестационной 

процедуры и мировоззрение аттестационной комиссии, осуществляющей 

экспертную деятельность. 

Научно-методические принципы 

- Принцип деятельностного подхода 

- Принцип критериальной ясности 

- Принцип дифференциации уровня квалификации педагогов 

- Принцип ориентации на повышение качества педагогических кадров  

Организационные принципы 

- Принцип сочетания экспертной оценки и самооценки 

- Принцип коллегиальности, объединения государственного и общественного 

участия (в т.ч.профсоюзов) при проведении аттестации 

- Принцип профессионализма и независимости деятельности экспертов 

Этические принципы 

- Принцип уважения к личности аттестующегося педагога 

- Принцип обеспечения квалифицированной помощи и сопровождения 

аттестующегося педагога 

- Принцип индивидуального подхода 

1.6. Основными требованиями к деятельности аттестационной комиссии школы  

будут являться обеспечение  четкой организации, коллегиальность и открытость 

аттестационной процедуры с использованием разработанной методики, создание 

комфортных условий для аттестующихся педагогов, обеспечение объективного 

отношения к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

 

Срок действия положения 2020-2025 год. 


