
О проведении аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности

Уважаемые коллеги!

В  связи  с  тем,  что  участилось  количество  обращений  граждан  в 
Министерство  просвещения  Российской  Федерации  по  вопросу  проведения 
аттестации  в  целях  подтверждения  соответствия педагогических  работников 
занимаемым ими должностям, Департамент образования и науки Тюменской 
области информирует.

Аттестация  педагогических  работников  проводится  на  основании 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  приказа  Минобрнауки  России  от  07.04.2014  № 276  «Об 
утверждении  Порядка  проведения  аттестации  педагогических  работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».

Так, аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности  проводится  образовательной  организацией  самостоятельно  и  на 
первом  этапе  предполагает  утверждение  распорядительным  актом 
работодателя:  состава  аттестационной  комиссии;  списка  педагогических 
работников,  подлежащих  аттестации;  графика  проведения  аттестации 
(ознакомление  не  менее  чем  за  30  календарных  дней  до  дня  проведения 
аттестации педагогического работника).

При  этом аттестационная  комиссия формируется  из  числа  работников 
организации,  в  которой  работает  педагогический  работник,  представителей 
коллегиальных  органов,  представителя  выборного  органа  первичной 
профсоюзной организации (при наличии).

Аттестация  на  соответствие  занимаемой  должности  проводится  на 
основании  представления  работодателя  (ознакомление  не  менее  чем за  30 
календарных дней до дня проведения аттестации педагогического работника) в 
аттестационную  комиссию,  в  котором  содержатся  следующие  сведения  о 
педагогическом работнике: фамилия, имя, отчество; наименование должности 
на дату проведения аттестации; дата заключения по этой должности трудового 
договора;  уровень образования и (или) квалификации по специальности или 
направлению  подготовки;  информация  о  получении  дополнительного 
профессионального  образования  по  профилю  педагогической  деятельности; 
результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); мотивированная 
всесторонняя  и  объективная  оценка  профессиональных,  деловых  качеств, 
результатов  профессиональной  деятельности  педагогического  работника  по 
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выполнению  трудовых  обязанностей,  возложенных  на  него  трудовым 
договором.

По  результатам  заседания  аттестационной  комиссии  (проводится  с 
участием педагогического работника)  в отношении педагогического работника 
принимается одно из решений: соответствует занимаемой должности  или  не 
соответствует  занимаемой  должности,  о  чем сообщается  аттестующемуся 
после подведения итогов голосования.

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух 
рабочих  дней  со  дня  ее  проведения  составляется  выписка  из  протокола,  с 
которой его ознакамливают под подпись в течение трех рабочих дней после ее 
составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 
работника. При этом результаты аттестации действуют в течение 5 лет только 
в данной образовательной организации.

Обращаем Ваше внимание на то, что прохождение аттестации в целях 
установления  квалификационной  категории  не  предполагает  обязательное 
предварительное прохождение педагогическим работником аттестации в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности.

Просим довести информацию до сведения работников образовательных 
организаций.

Директор департамента   А.В. Райдер
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