
осуществляется согласно Инструкции о порядке проведения 

аттестации педагогических работников системы образования  

(кроме педагогических работников из числа профессорско-

преподавательского состава учреждений высшего 

образования) № 101 от 22.08.2012. 

 

Целью аттестации педагогических работников является 

стимулирование роста их научно-теоретического уровня, 

профессионального мастерства, развития творческой 

инициативы, повышения их качества и авторитета. 

Основными принципами аттестации педагогических 

работников является коллегиальность, системность, 

целостность экспертных оценок, которые обеспечивают 

объективные, корректные, гуманные отношения к 

педагогическим работникам. 

При аттестации педагогических работников 

определяются уровень квалификации, итоги трудовой 

деятельности, их деловые и личные качества, делают выводы о 

присвоении, подтверждении или снижении 

квалификационных категорий. 

Аттестация педагогического работника проводится по 

каждой занимаемой им должности. 

 

АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ  

на 2015-2016 учебный год 

 

1. Лагунова Г.Н. 

2. Бубырь Р.А. 

3. Майорова Т.А. 

4. Шеремет А.В. 

5. Мужиченко И.Н. 

6. Аверина Ю.А. 

7. Машкович Т.В. 

 



Аттестация педагогических работников проводится на 

присвоение второй, первой, высшей квалификационных 

категорий, подтверждение высшей  квалификационной 

категории. 

Аттестация проводится: 

 по инициативе работника (на присвоение 

квалификационной категории); 

 по инициативе директора колледжа (на 

подтверждение квалификационной категории) – 

обязательная аттестация. 

Аттестация на подтверждение высшей 

квалификационной категории проводится 1 раз в 5 лет.  

Педагогический работник подает письменное заявление 

в аттестационную комиссию до 31 марта текущего учебного 

года, которая принимает решение о допуске его к аттестации 

(отказе в допуске).  

Претендовать на присвоение  второй и первой 

квалификационной категории могут преподаватели, 

имеющие стаж работы в должности 2 года, а на присвоение 

высшей – 3 года со дня присвоения предыдущей 

квалификационной категории. 

Организационная работа по подготовке к аттестации 

включает в следующие этапы: 

 изучение педагогической деятельности аттестуемого 

(за последние 2 года – на присвоение 2 категории, за 

последние 3 года – на присвоение 1 или высшей 

категории, за последние 5 лет – на подтверждение 

высшей категории); 

 подготовку аналитической информации; 

 составление характеристики педагогического 

работника. 

Аттестация на присвоение категории проводится в 

ФОРМЕ: 

 аттестационной беседы – на 2 и 1 категорию; 

 квалификационного экзамена и аттестационной 

беседы – на присвоение  и подтверждение высшей 

категории. 
 


