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1. Общие положения

1.1 НаСТОящее Положение регламентирует порядок аттестации
педагогических работников (ДМУ> (филиал) ФгБоу вО <Щшfьрыбвтуз> в
целях установления квЕLлификационной категории.

1.2 НОРмативной основой для аттестации педагогических работников в
целях установления квалификационной категории являются:

Федеральный закон Российской Федерации от 29.\2.2012 м 27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>;

работников
организаций, осУществляЮшдих обРазователЬную деятельность, утвержденный
ПРИКаЗОм Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. М 276;

РеГламент проведения Федеральным агентством по рыболовству
аттестации педагогических работников организаций, подведомственных
Федеральному агентству по рыболовству, утвержденный решением
аттестационной комиссии Федерального агентства по рыболовству для
аттестации педагогических работников организаций, подведомственных
Федеральному агентству по рыболовству (Протокол М 1 от 2З января 2015 г.);

- Письмо Минобрнауки России J\Ъ08-1933, Профсоюза работников
НаРОДНоГо образования и науки РФ ]ф505 от 0З.|2.2014 кО направлении
РаЗЪЯСнений по применению Порядка проведения аттестации педагогических
РабОТНИКОВ организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
утвержденныЙ Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 J\Ъ 276>>

настоящее Положение.



2 
 

1.3 Цели аттестации педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории:   

- повышение общего уровня профессиональной подготовки 

педагогического состава, обеспечение постоянного повышения квалификации 

сотрудников;  

- удовлетворение потребности работников в достижении высшей 

ступени профессионального роста; 

- определение потенциала педагогических работников;  

- проверка исполнения требований, которые указаны в федеральных 

государственных образовательных стандартах;  

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

1.4 Основными принципами аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации. 

1.5 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. 

1.6 Аттестация педагогических работников «ДМУ» (филиал) ФГБОУ ВО 

«Дальрыбвтуз», находящегося в ведении федерального органа исполнительной 

власти, осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Федеральным агентством по рыболовству (далее - аттестационная комиссия 

ФАР). 

1.7 Подготовку документов и организацию аттестации педагогических 

работников с целью установления квалификационной категории осуществляет 

методический отдел училища. 

 

2. Требования к установлению первой и высшей квалификационной 

категории 

2.1. 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. № 662; 

https://base.garant.ru/70429494/
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- 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. 

2.2 Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

- 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. № 662; 

- 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 предметно-цикловых комиссий 

педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах. 

 

3. Подготовка к аттестации. Сроки проведения аттестации  

 

3.1 Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений (Приложение 1), направляемых в адрес аттестационной комиссии 

ФАР. 

3.2. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они желают 

пройти аттестацию. 

3.3 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. 

3.4 Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем 

https://base.garant.ru/70429494/
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через два года после установления по этой должности первой 

квалификационной категории. 

3.5 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. 

3.6 Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 

календарных дней со дня их получения, в течение которого определяется 

конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического 

работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории. 

3.7 Вместе с заявлением в адрес аттестационной комиссии ФАР 

отправляется график аттестации (Приложение 2) и состав аттестационной 

группы (Приложение 3). Документы направляются в форме электронного 

письма с использованием сети "Интернет", оригиналы - по почте. 

 3.8 График и состав утверждается председателем аттестационной 

комиссии ФАР. 

 

4. Состав и деятельность аттестационных групп 

 

4.1 Для проведения экспертизы результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника комиссией ФАР утверждается 

состав аттестационной группы в количестве не менее трех человек. 

4.2 Состав аттестационной группы подбирается специалистами 

методического отдела с учетом занимаемой аттестуемым педагогическим 

работником должности, уровнем образования, квалификационной категории. 

Специалисты, входящие в состав аттестационной группы, осуществляющие 

педагогическую деятельность, должны иметь квалификационную категорию 

не ниже квалификационной категории аттестуемого. 

4.3 В состав аттестационной группы могут входить: специалисты 

соответствующей предметной области, квалифицированные педагогические 

и руководящие работники, специалисты органов управления образованием, 

специалисты методических служб, представитель общественных 

организаций, представитель работодателей соответствующего направления.  

4.4 Руководитель аттестационной группы (выбирается из состава 

аттестационной группы) организует деятельность аттестационной группы; 

организует проведение экспертной оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника; осуществляет экспертную оценку 

профессиональной деятельности педагогического работника; несет 

ответственность за организацию деятельности аттестационной группы, 

соблюдение законных прав и интересов аттестуемого работника при 

проведении экспертной оценки. 

4.5 Специалисты аттестационной группы: осуществляют экспертную 

оценку профессиональной деятельности педагогического работника; несут 
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ответственность за соблюдение законных прав и интересов аттестуемого 

работника при проведении экспертной оценки. 

4.6 Аттестационная группа начинает работу через месяц после подачи 

заявления педагогическим работником. 

4.7 По окончании экспертизы каждый специалист аттестационной группы 

составляет экспертное заключение (Приложение 4).  Затем составляется 

итоговое экспертное заключение аттестационной группы (Приложение 5) и 

протокол заседания аттестационной группы (Приложение 6). 

4.8 Сканированные документы направляются в адрес аттестационной 

комиссии ФАР в форме электронного документа с использованием сети 

"Интернет", оригиналы - по почте. 

5. Принятие решения аттестационной комиссией. 

Итоги аттестации 

 

5.1 Продолжительность аттестации для каждого педагогического 

работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной 

комиссией составляет не более 60 календарных дней. 

5.2 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. 

5.3 Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется 

аттестационной комиссией на основе результатов их работы. 

5.4 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). 

5.5 Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

5.6 Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 

вынесения. 

5.7 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. 

5.8 Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их  



т,,,lанию в аттестационнуlо комиссию с заявлением о проведении аттест ации на-" /Ь'е кВалИфикациоНнУЮ каТеГорИIо Не ранее чеМ череЗ ГоД со Дня приняТия
: _ _ естационной комиссией соответствующего решения.5,9 На основании решений аттестациЬ,rr"r* комиссий о результатахj _ lестации педагогических работников соответствующие 

федералъные органы,:J:lо_-IНИтельной власти издаIот распорядительные акты об уaau"о"rrении
вой или высшей квалификационной категории
стационной комиссией, которые размещаются
ального агентства по рыболовству в сети
на электронный адрес училища,5,10 Резулътаты аттестации в целях установления квалификационной

j,]тегории (первой или высшей) педагогический 
работник вправе обжаловать в-,rответствии с законодательствоп,t Российской Федерации.

5,11 Квалификационные категории, установленные педагогическим:.ботникап,r' сохраняются до окончания срока их действия при переходе в_э\ гуЮ организацию, в том числе расположенную в другом субъекте?оссийской Федер ации.

Ззв. методическим отделом

СОГЛАСОВАНО:
зеrtестител ь начальника
_о учебно-воспитательной работе

И,А. Куропаткина

кадров

Щ.В.Бублиенко

В.П.Федина

В.А.Ожередова

,]о-lоrкение paccMoTpeFIo и одобрено
Педагогическим советом и N4етодическим советом училища:

Начальник отдела

IОрисконсульт
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

      Прошу аттестовать меня в 20__ году на   __________________ квалификационную 

категорию по должности  «преподаватель». 

В настоящее время не имею квалификационной категории / имею _____________ 

квалификационную категорию, срок ее действия до ___________   20 __ г. 

 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

первой квалификационной категории: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

 

Образование:  

Стаж педагогической работы (по специальности):  

Стаж работы в данной должности:  

Стаж работы в данном учреждении:  

Повышение квалификации   

 

 

 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем 

присутствии/без моего присутствия.  

     С порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а). 

 

«      »                       20    г.  И.О.Фамилия 

 (личная подпись)  
 

  

В аттестационную комиссию Федерального агентства по 

рыболовству для аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству 

преподавателя   _______________________   дисциплин  

«ДМУ» (филиал)  ФГБОУ  ВО  «Дальрыбвтуз» 

 

___________________________________________ 

    (ФИО) 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

График аттестации педагогических работников 

 

образовательного учреждения «Дальневосточное мореходное училище»  

(филиал) федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 
№ 

п/п 

ФИО аттестуемого 

педагогического 

работника  

Должность 

аттестуемого 

педагогическог

о работника по 

штатному 

расписанию 

Сроки работы 

аттестационной группы 

Сроки принятия 

решения 

аттестационной 

комиссией 

1      

2      
3      

 

 

 

Начальник училища  И.О.Фамилия 

 (личная подпись)  

«      »                       20    г.   

 

 

                                    

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель аттестационной комиссии 

Федерального агентства  по рыболовству для аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную      деятельность,  подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству 

 

                      (подпись)  Ф.И.О. 

«____» ________________  20 __ г. 
 

начало окончание

е 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав аттестационных групп 

для проведения аттестации педагогических работников образовательного 

учреждения «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

 

№  

п/п 

Ф.И.О., место работы, 

должность специалиста 

аттестационной группы, 

председатель/специалист 

(указать) 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Стаж 

педагогической 

работы 

Образование, 

специальность, 

наличие наград, 

званий, ученой 

степени, ученого 

звания 

ФИО аттестующегося преподавателя, 

 квалификационная категория (если есть) 

Состав аттестационной группы 

1     

2     

3     

ФИО аттестующегося преподавателя, 

 квалификационная категория (если есть) 

Состав аттестационной группы 

1     

2     

3     

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель аттестационной комиссии 

Федерального агентства  по  рыболовству  для   аттестации  

педагогических работников организаций, осуществляющих  

образовательную     деятельность, подведомственных  

Федеральному агентству по рыболовству 

 

(подпись)  Ф.И.О. 

  «____» _____________ 20__   г. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное заключение специалиста аттестационной группы 

 

Экспертная оценка профессиональной деятельности   педагогического 

работника ________________________, преподавателя «ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», претендующего на установление _____________ 

квалификационной категории. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

На основании анализа профессиональной деятельности преподавателя 

__________________________ можно сделать вывод, что уровень 

квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к _______________ 

квалификационной категории. 

 

Специалист аттестационной группы  И.О.Фамилия 

 (личная подпись)  

«      »                       20    г.   
 

С результатами экспертной 

оценки ознакомлен (а) 

 

И.О.Фамилия 

 (личная подпись)  

«      »                       20    г.   
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель аттестационной 

группы 
 

___________________________________ 

(подпись)   ФИО 

________________________________ 

  (ФИО) 
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Приложение 5 

 

Итоговое экспертное заключение аттестационной группы 

Экспертная оценка    профессиональной деятельности   педагогического 

работника _________________________, преподавателя «ДМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», претендующего на установление первой / высшей 

квалификационной категории. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________ 

 

На основании анализа профессиональной деятельности преподавателя 

____________________ можно сделать вывод, что уровень квалификации 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой/высшей 

квалификационной категории.   

 

 

Руководитель аттестационной группы  И.О.Фамилия 

 подпись  

Специалисты аттестационной группы    И.О.Фамилия 

 подпись  

  И.О.Фамилия 

 подпись  

  И.О.Фамилия 

 подпись  

  И.О.Фамилия 

 подпись  
 

Дата составления экспертного заключения:  

___________________ 
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  Приложение 6 

ПРОТОКОЛ 

 

«      »                      20    г. №  

 

заседания аттестационной группы 

для проведения аттестации педагогического работника 

_____________________, преподавателя образовательного учреждения 

«Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

 

Присутствовали: 

Председатель - ФИО, должность; 

Специалист аттестационной группы  - ФИО, должность; 

Специалист аттестационной группы  - ФИО, должность; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

Рассмотрение материалов по аттестации преподавателя 

_____________________ 

СЛУШАЛИ:  

ВЫСТУПАЛИ:  

РЕШИЛИ: рекомендовать / не рекомендовать / аттестационной комиссии 

присвоить ____________________ первую/высшую квалификационную 

категорию по должности "преподаватель".  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -___ , «ПРОТИВ» -____. 

 

Руководитель аттестационной группы  И.О.Фамилия 

 подпись  

Специалисты аттестационной группы    И.О.Фамилия 

 подпись  

  И.О.Фамилия 

 подпись  

  И.О.Фамилия 

 подпись  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

 
Дата проверки ФИО и статус 

(должность) лица, 

выполнившего 

проверку 

Результаты  

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

измен

ения 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

введения 

изменения 
измене

нных 

замене

нных 
новых 

аннули

рованн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


