1.2. Настоящий порядок аттестации педагогических работников О У и определяет
правила проведения аттестации педагогических работников, с целью подтверждения
соответствия занимаемых педагогических должностей.
1.3. Аттестация проводится в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности.
1.4.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.
1.5. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.

2. Порядок аттестации педагогических работников
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
2.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических
работников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей).
2.2.Аттестации не подлежат:
педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;
беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два
года после их выхода из указанных отпусков.
2.3. Основанием для проведения аттестации является представление работодателя
(далее — представление).
2.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
оценку профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиональной деятельности на основе квалификационной характеристики по
занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником
повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за период,
предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций
(Приложение 1).
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем
под подпись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления
с представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную
комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период
с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации  с даты поступления на
работу), а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с
представлением работодателя.
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2.5. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится
работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не
позднее чем за месяц до ее начала через приказ директора ОУ.
2.6. Педагогические работники в ходе аттестации проходят квалификационные
испытания в форме собеседования по вопросам (Приложение 1) и творческого отчета,
связанным с осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой
должности (Приложение 2), с его последующем представлением на заседании научно
методического совета.
2.7. По результатам аттестации педагогического работника с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия принимает одно из
следующих решений:
соответствует
занимаемой
должности
(указывается
должность
работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность работника).
2.8.Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического
работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном
порядке включается представитель выборного органа соответствующей первичной
профсоюзной организации образовательного учреждения, в котором работает данный
педагогический работник (иной уполномоченный первичной профсоюзной организацией
образовательного учреждения профсоюзный представитель).
2.^Аттестационный лист и приказ о соответствии педагогического работника
занимаемой должности оформляется в срок не позднее 30 календарных дней с даты
принятия решения аттестационной комиссии для ознакомления с ними работника под
подпись и принятия решения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(Приложение 3). Копия аттестационного листа, приказа хранятся в личном деле
педагогического работника.
2.10. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи
81 Трудового кодекса Российской ФедерацииЗ. Увольнение по данному основанию
допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации).
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18. Ограничивает ли Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» верхний предел учебной нагрузки учителя общеобразовательной
школы?
19. Какие направления государственной политики в сфере образования признаны на
современном этапе модернизации российского образования приоритетными?
20. В какой срок работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам, узнав о
нарушении своих прав?
21. Проводится ли дисциплинарное расследование в случае поступления устной
жалобы на нарушение педагогическим работником норм профессионального
поведения и (или) устава образовательной организации?
22. Производится ли запись в трудовую книжку о прохождении педагогическим
работником курсов повышения квалификации?
23. Назовите права, которыми обладает ребенок.
24. В отношении каких категорий педагогических работников проводится Аттестация
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности?
25. Какие категории педагогических работников освобождаются от обязательной
аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности (согласно
порядку
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных образовательных организаций)?
26. Назовите основные задачи деятельности классного руководителя.
27. Предоставлено ли право педагогическим работникам самостоятельно выбирать
методики обучения и воспитания?
28. Назовите известные методы обучения.
29. Что такое метод обучения?
30. Что такое педагогическая технология?
31. Назовите основные типы уроков.
32. Какие основные принципы присущи личностноориентированным технологиям?
33. Что означает значок «ножницы» на панели инструментов в МюгозоЙ \Уогс1?
34. Для чего нужна программа Ро\уег Рот1?
35. С какой целью можно использовать электронную почту (етаП)?
36. Для чего нужна оперативная память компьютера?
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