


3.2. 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 трёх лет. 

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем  через два года после их выхода из 
указанных отпусков. 

3.3. К категории педагогических работников, подлежащих обязательной аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности относятся лица, занимающие 
должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
педагогических работников приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

Руководящие работники, осуществляющие преподавательскую работу, проходят аттестацию 
с целью подтверждения соответствия  занимаемой преподавательской должности на общих 
основаниях, если по этой должности не имеется квалификационной категории. 

3.4. Если педагогическая работа выполняется работником в Школе по совместительству, 
директор Школы вправе представить такого работника к аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности независимо от того, что по основному месту работы 
работник такую аттестацию прошел. 

3.5.Основанием для проведения аттестации педагогических работников является 
представление работодателя (далее – представление). 

3.5.1. 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. 

3.5.2. С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем 
под роспись не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. После ознакомления с 
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную  комиссию 
Школы 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. 

3.6. Работодатель направляет в аттестационную комиссию следующие документы: 
представление на аттестуемого педагогического работника, подготовленное в соответствии с 
квалификационными характеристиками должностей работников образования, утвержденными 
приказом от 26 августа 2010 года № 761н Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, и оформленное в соответствии с приложением  № 1 к настоящему 
Положению; 

 аттестационный лист, заполненный до 7 пункта в соответствии с приложением   № 2 к 
настоящему положению; 

 копии удостоверений о повышении квалификации педагогического работника за 
аттестационный период. 

3.7. Педагогические работники в ходе аттестации с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности проходят квалификационные испытания по вопросам, связанным с 
осуществлением ими педагогической деятельности по занимаемой должности.  

3.8. Сроки проведения квалификационных испытаний устанавливаются Аттестационной 
комиссией в соответствии с графиком проведения аттестации педагогических работников. Вне 
графика возможно представление педагогического работника для прохождения аттестации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности при надлежащим исполнением им 
должностных обязанностей, при наличии жалоб на ненадлежащее качество предоставляемых 
преподавателей образовательных услуг, при прохождении письменного квалификационного 
испытания в рамках курсов повышения квалификации. 



3.9. Квалификационные испытания проводятся в соответствии с Рекомендациями по 
проведению аттестации педагогических работников, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального и дополнительного образования в области культуры и искусства, 
согласованными с Министерством образования и науки Российской Федерации и утвержденными 
Министерством культуры Российской Федерации от 27.01.2011 № 113-06-05. 

3.10. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 
работодателем до сведения педагогических работников, подлежащих аттестации, не позднее чем 
за месяц до её начала. 

3.11. Педагогические работники в ходе аттестации проходят испытания в Школе в очном 
режиме  в форме подготовки короткого сочинения – описания урока. Проведение аттестации в 
письменной форме предполагает написание короткого сочинения - описания урока. В коротком 
сочинении должен быть изложен развернутый план одного состоявшегося урока по выбору 
преподавателя, с указанием его темы, цели и задач, методов  и приёмов реализации поставленных 
целей и задач, формы проверки самостоятельной домашней работы обучающихся, с указанием 
используемого оборудования (технических средств, дидактического материала, наглядных 
пособий, инструментов).  

Виды уроков: 
- индивидуальное или групповое занятие в исполнительском классе, направленное на 
практическое освоение музыкального произведения или его фрагмента; 
- групповое занятие, направленное на освоение теоретических и исторических знаний в области 
музыкального искусства; 

Готовое сочинение аттестуемый передаёт экспертам, ответственным за проведение 
квалификационных испытаний.  
3.12. Для осуществления анализа результатов письменного квалификационного испытания и 

подготовки соответствующего экспертного заключения для Аттестационной комиссии создается 
экспертная группа. Процедура создания экспертной группы регламентируется Положением об 
экспертных группах при Аттестационной комиссии Школы. 

3.13. Результаты сдачи квалификационных испытаний обрабатываются экспертами и 
заносятся в оценочный лист аттестуемого в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
положению, для принятия соответствующего решения аттестационной комиссией. Обобщая 
результаты экспертной оценки, экспертная группа оформляет экспертное заключение (приложение 
№4). 

3.14. Результаты письменного квалификационного испытания доводятся до сведения 
аттестуемого после рассмотрения на заседании Аттестационной комиссии. 

3.15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия 
Школы выносит одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность работника) при условии, 
если аттестуемый  набрал общее количество баллов, составляющее  70 %  и более (до 100 %) от 
максимально возможного количества баллов; 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность) при условии, если 
аттестуемый набрал общее количество баллов, составляющее менее 70 % от максимально 
возможного количества баллов. 

3.16. Решение аттестационной комиссии Школы оформляется протоколом  и заносится в 
аттестационный лист педагогического работника. 

3.17. Аттестационный лист направляется работодателю в течение 10 календарных дней со 
дня принятия решения. 

3.18. Установленное на основании аттестации соответствие занимаемой должности 
действительно в течение 5 лет. 

3.19. Аттестационный лист и копия приказа директора Школы  хранятся в личном деле 
педагогического работника. 

3.20. Результаты аттестации педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 



4. Процедура проведения аттестации на соответствие занимаемой должности 
 

4.1. Директор Школы издает приказ в отношении педагогических работников, подлежащих 
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности.  

4.1.1. Педагогические работники, подлежащие аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности, должны быть ознакомлены с соответствующим приказом в 
течение двух дней со дня издания приказа под роспись. 

4.1.2. В случае заболевания работника или при наличии других обстоятельств, 
препятствующих прохождению аттестации в сроки, установленные работодателем, в Школе 
издается приказ об исключении данного работника из списка педагогических работников, 
подлежащих обязательной аттестации, и переносе сроков его аттестации в пределах учебного года 
с указанием причин. 

4.2. Директор Школы готовит всестороннее объективное представление на аттестуемого 
педагогического работника по итогам посещения его уроков, анализа профессиональных 
результатов аттестуемого работника, качества исполнения им должностных обязанностей. 

4.2.1. Работник должен быть ознакомлен с представлением под роспись не позднее, чем за 
месяц до начала письменных квалификационных испытаний. 

4.2.2. Отказ работника ознакомиться с представлением и/или поставить свою подпись об 
ознакомлении не является препятствием для проведения аттестации и оформляется 
соответствующим актом. 

4.3. Информация о дате, месте и времени проведения аттестации письменно доводится 
директором Школы до сведения педагогического работника, подлежащего аттестации, не позднее, 
чем за 10 дней до ее начала. Факт ознакомления с такой информацией удостоверяется подписью 
работника с указанием соответствующей даты. 

4.4. Письменные квалификационные испытания проводятся в течение 3 часов от начала 
процедуры. 

 
 

5. Права работодателя в случае признания работника не соответствующим занимаемой 
должности 

 
5.1. Увольнение работника, признанного по результатом аттестации не соответствующим 

занимаемой должности, является правом, а не обязанностью работодателя. 
5.2. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности увольнение 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 ТК Российской Федерации). 

Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида – до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (статья 
261 ТК Российской Федерации). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Положению об организации проведения аттестации 
 педагогических работников с целью подтверждения   

соответствия занимаемой должности 
муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха  

 

 
 
 

В Аттестационную комиссию  
МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
1. Фамилия, имя, отчество___________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________ 
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту 

должность________________________________________________________________ 
4. Сведения о профессиональном образовании, наличие ученой степени, ученого звания 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, ученая 
степень, ученое звание)___________________________________ 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации, в 
том числе по направлению работодателя____________________________________ 

6. Сведения о результатах предыдущих аттестаций_______________________________ 
7. Стаж педагогической работы (работы по специальности)_______________________ 
8. Общий трудовой стаж_________ Стаж работы в данном коллективе______________ 
9. Государственные и отраслевые награды_____________________________________ 
10. Профессиональные качества работника_____________________________________ 
11. Деловые качества работника______________________________________________ 
12. Результаты профессиональной деятельности педагогического работника________ 
Биографические данные, данные о трудовой деятельности, учёбе работника соответствуют 

документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании 
и аттестации. 

Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу провести в присутствии 
педагогического работника (без присутствия педагогического работника) (нужное подчеркнуть). 

 
Директор МБУ ДО ДМШ № 2 им. В.А. Коха ______________-              
                                                                            (личная.подпись)      (расшифровка подписи) 
М.П. 
                                                                                          «______»___________20___г.    
 
С.представлением.и.порядком.аттестации.ознакомлен(а)___________________________   

                                                                                    (личная.подпись) 
«______»___________20___г.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 Приложение № 2 
к Положению об организации проведения аттестации 
 педагогических работников с целью подтверждения   

соответствия занимаемой должности 
муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха  

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1.  Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
2.  Год, число и месяц рождения _______________________________________________ 
3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

_________________________________________________________________________ 
4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания____________________________________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

_________________________________________________________________________ 
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 
аттестации________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
6.   Стаж педагогической работы (работы по специальности) ________________________ 
7.   Общий трудовой стаж _____________________________________________________ 
8. Краткая оценка деятельности педагогического работника (в т.ч. выполнения рекомендаций 

предыдущей аттестации) ____________________________________  
____________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации Аттестационной комиссии___________________________________ 
__________________________________________________________________________  

10.  Решение Аттестационной комиссии _________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
11.  Количественный состав Аттестационной комиссии ____________________________ 
На заседании присутствовало _______ членов Аттестационной комиссии. 
Количество голосов за _____, против ______ 
12.  Примечания:  ____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Председатель 
Аттестационной комиссии    __________________         _____________________________ 
 
Секретарь 
Аттестационной комиссии    _________________         _____________________________ 
 
Дата проведения аттестации__________________________ 
 
С аттестационным листом ознакомлен (а)___________________________________ 
                                                                                          (подпись педагогического работника, дата) 
 
 
 
 
 
 

   



 Приложение № 3 
к Положению об организации проведения аттестации 
 педагогических работников с целью подтверждения   

соответствия занимаемой должности 
муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха  

 
 

Форма оценочного листа 
письменного квалификационного испытания с целью установления соответствия занимаемой 

должности преподавателя  
 

Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника __________________________________________ 
Должность___________________________________________________________________________ 
Полное наименование образовательного учреждения_______________________________________ 
Ф.И.О. эксперта: (указать квалификационную категорию, должность, полное наименование места 

работы)________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 п/п 
Показатели Оцено

чная шкала 
(колич

ество 
баллов) 

*Экспер
тная оценка  

(количес
тво баллов) 

 
1. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической деятельности: 

.1. 
Преподаватель разделяет цели и задачи урока. 5  

.2. 
Цели, ставящиеся перед обучающимися содержат критерии, 

позволяющие обучающимся, самостоятельно оценить качество 
полученных результатов. 

5  

.3. 
Цель и задачи, поставленные преподавателем  способствуют 
развитию творческих способностей обучающихся.  

5  

.4. 
Задачи, выделенные преподавателем, конкретизируют цель, 

представляя собой промежуточный результат, способствующий 
достижению основной цели урока.  

5  

.5. 
Поставленные цель и задачи урока позволяют выйти на 

рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.  
5  

2. Компетенция в области мотивации учебной деятельности: 

.1. 
Наличие знаний и использование приемов и методов, 

направленных на формирование интереса обучающихся к 
предмету изучения, повышения учебной активности и учебной 
мотивации обучающихся. 

5  

.2. 
Учет индивидуальных особенностей  и потенциал каждого 

обучающегося.  
5  

.3. 
Формирование навыков самостоятельной работы у 

обучающихся, способствующих оптимальному решению 
поставленных задач. 

5  

3. Компетенция в области информационной основы педагогической деятельности: 

.1. 
Уровень компетентности педагогического работника в 

предмете преподавания: 
  

преподаватель использует методы (репертуар), 
обеспечивающие  гармоничное развитие художественных и 
технических возможностей обучающихся; 

5  

преподаватель ориентируется в различных источниках по 
преподаваемому предмету;  

5  

при изложении в письменной работе основного материала 
по предмету преподаватель (концертмейстер) дает возможность 

5  



обучающимся осознать взаимосвязь решаемой исполнительской 
проблемы с предыдущими и последующими исполнительскими 
задачами. 

.2. 
Уровень компетентности педагогического работника в 

методах преподавания: 
  

владение современными методами преподавания; 5  
владение современными информационно-

коммуникативными технологиями; 
5  

соответствие выбранных методов преподавания  
поставленным целям, задачам, содержанию и проблематике урока. 

5  

.3. 
Уровень развития компетентности преподавателя в 

субъективных условиях деятельности: 
  

Учет возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их уровня подготовки и возможностей. 

5  

4. Компетенция в области разработки программ и принятия педагогических решений: 

.1. 
Учет требований основных нормативных документов, 

определяющих содержание и результаты учебной деятельности по 
предмету (примерные учебные планы, образовательные 
программы учреждения, методические рекомендации, примерные 
требования   к уровню подготовки выпускников и др.). 

5  

.2. 
План урока составлен с учетом особенностей усвоения 

учебного материала обучающимися. 
5  

.3. 
План урока составлен с учетом поэтапного освоения 

учебного материала.  
5  

.4. 
Преподаватель дает возможность обучающимся ставить и 

решать исполнительские задачи. 
5  

.5. 
Педагогические рекомендации, отраженные в письменной 

работе, отличаются обоснованностью и целесообразностью. 
5  

5. Компетенция в области организации учебной деятельности: 

.1 
Преподаватель ставит цель и задачи, организующие 

деятельность обучающихся на каждом из этапов урока. 
5  

.2. 
Преподаватель владеет методами организации 

индивидуальной и совместной деятельности обучающихся, 
направленной на решение поставленных целей и задач. 

5  

*Экспертная оценка письменного квалификационного испытания производится по бальной шкале от 
0 до 5 баллов включительно. 

Максимально возможное количество баллов для расчета установления соответствия занимаемой 
должности: преподавателя либо концертмейстера – 90 баллов. 

 
Общее количество набранных баллов _______  
 
(%  от максимального количества) _________ 
 
Подпись эксперта: 
 
_________________  ____________________________(Расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Положению об организации проведения аттестации 
 педагогических работников с целью подтверждения   

соответствия занимаемой должности 
муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  
«Детская музыкальная школа № 2» имени В.А. Коха  

 
 

Экспертное заключение 
об уровне профессиональной компетентности, 

педагогического работника 
 
Экспертная группа в составе:  __________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность) 
«____»_______20___ года провела экспертизу уровня профессиональной компетентности   

педагогического работника 
____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность) 
   
Экспертами установлено: 

 
 
Критерий Первый 

эксперт 
Второй 
эксперт 

Третий 
эксперт 

1 
Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности  
   

2 
Компетенция в области мотивации учебной деятельности    

3 
Компетенция в области информационной основы 

педагогической деятельности  
   

4 
Компетенция в области разработки программ и принятие 

педагогических решений  
   

5 
Компетенция в области организации учебной 

деятельности  
   

 
Вывод: на основании экспертизы уровня профессиональной компетенции, педагогического 

работника экспертная группа рекомендует (не рекомендует)    аттестовать ____________________            
(нужное подчеркнуть)                                                                                                                              (Ф.И.О. аттестуемого) 

  
 
Руководитель  экспертной группы   ____________________    ____________________ 
           (личная подпись)               (расшифровка подписи)       

                      
 
Члены экспертной группы:              ____________________     _______________________ 
                                                       (подписи экспертов)          (расшифровка подписей) 


