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I. Общие положения

1,1, Настоящее Поло;ttенИе о проведениИ аттестации педагогических работников
\1БоудоД сдюсшор Nъб <Теннис> с целью подтверждения соответствия занимаемой
_]о--Iжности (далее * Полохtение) разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 49
Федерального закона от 29.12.20il2 J\b 27з_ФЗ <Об образовании в Российской Федерации),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24,оз.2оlOJ\Ъ 209 ко
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальньD(
tlбразовательных учреждений> и Трудовым кодексом Российской Федерации от з0.12.2001
)ч i 97-ФЗ.

L2, НаСТОЯrЦее ПОЛО>ttеНИе определяет последовательность действий мБоудод
СДЮСШОР ЛЬб <<Теннис> (далее - СДЮСШОР) при проведении аттестации педагогических
работников, реализующих дополнительные образовательные программы, с целью
по.]тверrrtДения соответствия з анимаемой долхtности.

l,з, Аттестация педагогических работников СЩЮСшоР проводится с целью
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессионацьной леятельности.

|,4, основными задачами аттестации педагогических работников Сщюсшор
являются:

повышение эффективности и качества педагогического труда;
вьUIвление перспектив использования потенциальных возмо}кностей педагогических

работников;

определение необходимости повышения квалификации педагогических работников.
1,5, основныМи принцИпами проВедения аттестации педагогических работников

яв"llIются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение
к пе]агогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

1,6, Аттестация с тIелью подтверждения соответствия занимаемой должности
проводится один раз в пять лет в отношении педагогических работников С!юсшор. не
Ii}Iеющ}lх квалификационньж категорий (второй, первой, высшей).

1,7, Аттестации с цельЮ подтверх(Дения сооТветствия занимаемой должности не
по_]_lежат

беременные женщины;

женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости)Itения им возраста трех лет.

а)

б)

в)

г)



Аттестация педагогических работников. предусмотренных подпунктами
п\,нкта 1,7 данного Поло>ltения, возмо>ltна не ранее чем через два года после их
\-казанных отпусков.

((в)) и (г))

вьIхода из

IL Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок работы

2.1. Аттестация rrедагогиLIеских работникоВ с целью подтверждения соответствия
ззнttrtаемоЙ должности проводится аттестационной комиссией, формируемой
Пе]аГОГИЧеСКИМ СОВеТОМ СДЮСШОР (дапее - аттестационная комиссия сщюсшор) и
CLrCTOIIT из председателя комиссии. заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии
;i -{lенов комиссии.

Аттестационная комиссия формируется из числа членов Педагогического совета
сJюсшОР сроком на 1 год. Состав аТтестационной комиссии СЩЮсшоР формируется
TaKII}I образом, чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы
пL-] в--Iиять на принимаемые аттестационной коп,тиссией решения.

2,2, Персональный состав и график работы аттестационной комиссии С.щюсшор
\]верждаются приказом директора СlIосшоР по мере необходимости в соответствии с
графиком аттестации педагогических работников СЩiОСШОР.

2.3. Полномочия председателя аттестационноЙ коN{иссии:

руководство деятельностью аттестаIJионной комиссии СЩЮСШОР;
проведенИе заседанИй аттестационной комиссии С{ЮСШОР;

распредеЛение обязанностеЙ ме}кдУ членамИ аттестациОнной комиссии СЩЮСШОР;
определение по согласованию с членами коN,{иссии порядка рассмотрения вопросов;
организация работы членоВ аттестационной комиссии по рассмотрению предложений,

заяв_-тений и жалоб аттестуемых работников, связанных с вопросами их аттестации;
подписание протоколов заседаний аттестационной комиссии СЩЮСШОР;
контроль, хранение и учет документов по аттестации.

В случае временноГо отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других
\Ва/i\lIТеЛьных причин) председателя аттестационной комиссии сдюсшоР полномочия
:lре_]седателя комиссии по его лоручениIо осуrцествляет заместитель председателя комиссии

2,4, ПолнОмоLIиЯ заместителя председателя аттестационной комиссии:
исполнение обязанностей председателя в его отсутствие (болезнь, отпуск,

ко\{анJировка и т,п.);

участие в работе аттестациОнной комиссии СЩЮСШОР;
подписаЕие протоколов заседаний аттестационной комиссии сдюсшор.
2.5. ПолноN{очия секретаря аттестационной комиссии:



организация заседаний аттестационной комиссии и оповещение членов комиссии 0
_]ате I1 повестке дня ее заседаний;

ос)/ществление приема и регистрация документов (представления, дополнительные
собственные сведения педагогических работников, заявления о несогласии с
:ltrе_]ставлением);

ве-fение и оформление протоколов заседаний аттестационной комиссии СЩЮСШОР;
обеспечение оформления аттестационных листов и выписок из Irриказа директора о

г€зr-_151пlд1 аттестации педагогических работников;
\,частие в реrfiении споров и конфликтных ситуаций, связанньIх с аттестацией

_ е_lагогIIческих работников ;

обеспечеНие храненИя и учёта документов по аттестации педагогических работников;
подписание протоколов заседаний аттестационной комиссии.

],6. Полномочия LIленов аттестационной коми саии,.

\,частие в работе аттестационной комиссии Сffюсшор (подготовка и проведение
ква]tiфикационных испытаний, принятие решений по результатам аттестации);

подписание протоколов заседаний аттестационной комиссии сдюсшор,
2.8. Заседание аттестационной комиссии сдюсшор считается правомочным, если

аа не\{ присутствует не менее двух третей ее членов,

2.9. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации
на засе]ании аттестационной комиссии сдюсшор. о чем уведомляет аттестационную
ко\{IIссI]ю письменно. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
ко\{IIссIIи без уважительной причины комиссиЯ вправе провести аттестацию в его
t-lТС\'ТСТВИе.

Решение приниN,{ается открытым голосованием большинством голосов
]рIiс\,тствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве
го,lосов ч-.Iенов аттестационной комиссии считается. что педагогический работник прошел
]ттестацию.

РезультатЫ аттестациИ педагогического работника, непосредственно
]1рIlс\,тствУющегО на заседании аттеСтационной комиссии сдюсшОР, сообщаются ему
IOC.-Ie подведения итогов голосования.

2.10. По результатам аттестации аттестационная койиЪсия сдюсlпОР"принимает
.-_]но I1з решений:

(указывается дол}кность работника);

(указывается должность работника).
],11, Решение аттестационной комиссии сдюсшор оформляется протоколом,

_<"торый подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами



;ттестационной комиссии. принимавшими участие в голосовании, и вступает в силу со дня
j. .\ по_]писания.

].12, Решение аттестационной комиссии СДЮСШОР заносится в аттестационньй

.]]icT Пе.]агогического работника (Прилояtение 1). В случае необходимости, аттестационнаrI

:,.r\{llссIiя заносит в аттестационный лист педагогического работника рекомендации по

a,],ЗеРШеНСТвОванию профессионirльноЙ деятельности педагогического работника,

:_Зt'б\о_]II}tости повышения его квалификации с указанием специilлизации, и другие

:::,t \{еH_fации,

Прlт наличии В аттестационном листе указанных рекомендаций аттестационной

:.:],IIIccIlIi, ДирекТор СДЮСШОР не позднее чем tIерез год со дня проведения заседания,

-:э_].тав--Iяет аттестационной комиссии СДЮСШОР информацию о выполнении данньIх

:екоrtен.]аций.

].1З. Решение аттестационной комиссии СДЮСШОР о результатах аттестации

:е_]агогIlческих работников утверждается приказом директора С[ЮСШОР.

],14, Аттестационный лист и выписка из приказа директора СДЮСШОР о

гез\.lьтатах аттестации предоставляются педагогическому работнику для ознакомления с

;iIl\I ПО.f РОСписЬ, В срок не позднее З0 календарных днеЙ от даты IIринятия решения

зттестацI{онной комиссии СЩЮСШОР.

2.15. Аттестационltый лист 1I выписка из llрикitза директора СДЮСШОР о

эез\,_-lьтатах аттестации хранятся в личном деле педагогического работника.

III. Проведение аттестацLIи педагогических работников с целью подтверждения
соо гветствия занIIмаемой должности

З.1 . Основанием дJIя проведения аттестации педагогических работников СЩЮСШОР

J це,-tью подтвер}кдения соответствия зztнимаемой должности является IIредставление

rIIpeкTopa СДЮСШОР (Прилох<ение 2).

3.2. Представление дtlректора СДЮСШОР должно содержать мотивированную

Есестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического

::ботнrIка, результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной

i;]рактеристики по занимаемой доля<ности, информацию о прохояtдении педагогическим

:;tloTHitKoM курсов(семинаров) повышения квалификации, в т9м чисJIg,по направлению

С-]ЮСШОР, за период, предшествуюIций аттестации, сведения о резупьтатах предыдущих

:lтестацlrti.

З.З. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен директором

С-]ЮСШОР под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После

,:,Знако\I.]ения с представлен[Iем педагогический работник имеет право предоставить в

:ТТеСТаЦИОННУЮ' коМиссиIо СДЮСШОР собственные сведения, характеризующие его



т}_]ов}ю деятельность за период от даты предыдущей аттестации (гrри первичной
:ттсr'т?ции - от даты поступления на работу), а также заявление с соответствующим

' 
LiLrcHoBaHиeM В случае несогласия с прелставлением директора сдюсшор.

з,4, Информация о дате и времени проведения аттестации доводится до сводения

--_]агог}Iческих работник0-1], подлежащих аттестации, не позднее, чем за месяц до ее начала"
j,5, Аттестация педагогических работников СЩЮСшоР представляет собой

i:_з,,-iitфltкационные испытания в письменной форме (далее - квалификационные испытания)
..t, зопросаN{, связанным с осуществлением работниками педагогическоЙ деятельности.

з,б, Ква-чификационные испытания проводятся в форме письменного экзамена
l --,l IlpoBaH ия.).

э,7 , ПисьменныЙ экзамеН (тестирование) форма испытания, ПРи которой
=;:естr'еltый работник отвечает письменно на вопросы, предлагаемые аттестационной
::,_tr],t]iccllel-I СДЮСШОР в рамках прогрil\лмы квалификационных испытаний, утвержденной
*:J]казо\f по СflЮСШОР.

з,8, В процессе проведения квалификационных испытаний педагогический работник
СJЮСШОР подтверждает знания:

- основ лействуюrцего законодательства в сфере образования, физической кульryры и
;1g-ipT?, приоритетных направ-цений развития региональной образовательной системы, сферы
:,;:зllческой кульryры и спорга:

- основ общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения
- еJзгогIIческих, научно-методических задач;

- }Iетодики преподавания дисциплиFIы и воспитательной работы;
- теории педагогики и педагогической психологии;
- требований к программам, средствам обучения, оснащенности к оборудованию

-.чебных помеiцений:

- правил и норм охраны труда, техники
==].':lзСностИ:

безопасности, противопожарной

- стратегии, тактики и техники взаимодействия с людьми;
- различных инфорплационных ресурсов, компьютерных и мультимедийньтх

:;l;.r.lогllй.

j,9, По"поЖительное заключенИе о сдаче квалификаr!ИоFIных испытаний дается при

" -_lt'tsIlII \,спешного выполнения не менее 60% от общего числа предложенньiх заданий.
з,10, Решение о соответствии / несоответствии педагогического работника

- j-1-;])"!ae\IOl"I ДОЛЖНОСТИ ПРИНИМаеТСЯ аТТеСТаЦИОнной комиссией СДЮСШор на основании
:,3]i,lbTaToB квалификационныХ испытаний и представления директора сдюсшоР и
; : 1;твенных сведений пелагогиLIеского работника.



з,1l, В случае 
''ризнания 

педагогического работника по результатам аттестации
Ёесоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации,
тр1-:овой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81
Трr:ового кодекса Российской Федерации, Увольнение по данному основанию допускается,
е&тЕ Еевозможно перевести педагогического работника с его письменногр согласия на
щ!цтО имеющуюсЯ в СЩЮСшоР работУ (как вакаЕтную должность иIм работу,
L-OотВеТстВуюц{уЮ квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
ýшжеоILlачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
зJоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).



f_ Го.],, число и месяц рожденияj- Занrrrtаемая должность на

Приложение 1

к Положению о проведении аттестации
rrедагогических работников

МБОУДОД СДЮСШОР Мб кТеннис>>
с целью подтверждения

эоответствия з анимаемой должности

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

момент аттестации и дата назначения на эту должность

l _ Фаrпtлия, имя,'отчество

-l. Сведения
зв:лшUI

о профессиональноМ образовании, наличии ученой стеrtени, ученого

ооразованию, ученая степень, ученое звание)
5- Сведения о IIовышении квалификации за
аттестации

пOследние 5 лет до прохождеЕиrI

6. общий трудовой стаж
7.Стшк педагогической
8. Краткая оценка
рколtендаций

работы (работы по специальности)
деятельности педагогического работника (в т.ч. выIIолнения

ttредыдущей аттестации)

9. Рекомендации аттестационной комиссии

l0. Решение аттестационной комиссии

соответствует занимаемой допжности (указывается наименование должности);
соответстВует занимаемой долrКности (указывается наименование должности)
l l. Ко_,lичественный состав аттестационной комиссии

но

На заседании присутствовfuцо
Ко-тtчество голосов за --.
1'. Примечания

членов аттестационной комиссии
против

Пр:седатель
аттестационной комиссии
Qвсшифровка подписи)

Секретарь
аттестационной комиссии
lрасшифровка подписи)



Jага rrроведения аттестации

С аrтестационным листом ознакомлен (а)
(шотrгвсь педагогического работника, дата)

С ршением аттестационной комиссии согласна (согласен); не согласна
(пе сог_.Iасен)

(пошшсь)фасшифровка подписи)

i

l



Приложение 2
к Полохtению о проведении аттестации

педагогических работников
МБОУДОД СДЮСШОР Jфб кТеннис>

с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности

В аттестационную комиссию

(наименование ОУ)

Представление

(наименование образовательного учреждения в соответствии с

1"сгавlэлt)

( Ф.It.О. (полностью) аттестуемого работника)

(наименование дол}кности, по которой аттестуется работник)

ля аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности

Гr-r-]_ [ШС-lо и \{есяц ро)кДеНия
Сre:ешля об образовании

(высшее, среднее профессионаJIьное и т. д.; какое образовательное учреждение
ожOЕщ{_-I. когда,

специа-цьность, кваJIификация по диплому)
Общrrir тр),довой стаж
сrааt педагогической работы , в даннои должности
Стаж работы в данном учреждении
Fез1-_ътаты и дости}кения в профессиональной деятельности (в соответствии с

цlеоовiшиlIми
rщраlffеристики)

квалификационной

Еrтrrчгrе наград, званий, ученой степени, ученого звания и
T-L:
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налц,цде даловых И ЛИЧЕООТНЫХ **a"ц прýдIIолагffощих успешнУк) д9ятельностъ:

IIовышении -"алиф"""цrrи (о указанием тематики Е объема куроовои

Бp-у-о*urахпредыдущейатrестации

il{lгководитеJtя
подписи)

ЕгffЩоIIаЗасеД.шииаттестацшоrтнойкомиссииIIрошУпрOВеоТиВмо9МприýУтстВии
ш0 присутствия) (щокное гrолчерrсrугь)

тел. атгестуемого:

(*д*r"" атгесryомого)

ffiюlдлеýи8


