МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.09.2017 г.

№ 164
г. Магадан

Об утверждении Положения о порядке аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области, в целях
установления квалификационной категории
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2015г. № 122-ФЗ «О
внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации», с частью 3
статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н «Об
утверждении профессионального стандарта «педагог дополнительного
образования детей и взрослых» в целях организации проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в сфере культуры, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет министерство культуры и
туризма Магаданской области, в целях установления квалификационной
категории, приказываю:
1.
Утвердить Положение о порядке проведения аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в сфере культуры Магаданской области, в
целях установления квалификационной категории (Приложение № 1).
2.
Государственному
автономному
учреждению
культуры
«Образовательное творческое объединение культуры» (Ю.Н. Авиловой):
2.1. Сформировать и утвердить состав специалистов экспертных
комиссий, который рекомендуется привлекать для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических
работников.
2.2. Обеспечить координационное, информационно-технологическое,
методическое сопровождение проведения аттестации педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную

деятельность в сфере культуры, в целях установления квалификационной
категории в соответствии с утвержденным порядком аттестации.
2.3. Довести настоящий приказ до сведения руководителей управлений,
отделов культуры городских округов Магаданской области, руководителя
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств», директоров детских школ
искусств (в том числе по видам искусств).
4. Руководителям образовательных организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
в
сфере
культуры,
обеспечить
организационные
условия
для
проведения
оценки
результатов
профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников
за межаттестационный период в соответствии с утвержденным порядком
аттестации.
5. Установить, что со дня принятия настоящего приказа специалисты,
привлекаемые для осуществления всестороннего анализа профессиональной
деятельности педагогических работников, осуществляют свою деятельность
на безвозмездной основе.
6. Признать утратившими силу с 01 сентября 2017 года:
6.1. Приказ министерства культуры, спорта и туризма Магаданской
области от 15.07.2014 г. № 118 «Об утверждении Порядка аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений сферы культуры Магаданской области».
6.2. Приказ министерства культуры и туризма Магаданской области от
13.02.2015 г. № 40 «Во изменение приказа министерства культуры, спорта и
туризма № 118 от 15.07.2014 г.».
6.3. Приказ министерства культуры, спорта и туризма Магаданской
области от 08.102014 г. № 142 «Об утверждении Положения о порядке
аттестации
руководителей
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений сферы культуры Магаданской области».
6.4. Приказ министерства культуры и туризма Магаданской области
от 21.01.2015 г. № 11 «Об изменении Приложения № 1 к Приказу от
15.07.2014 г. № 118».
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.П. Чернова

Приложение № 1
к приказу министерства
культуры и туризма
Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 164

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
сфере культуры Магаданской области, в целях установления
квалификационной категории
I. Общие положения
1. Порядок проведения аттестации педагогических работников определяет
правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педагогических
работников организаций в образовательных учреждениях сферы культуры
Магаданской области, реализующих образовательные программы в области
культуры и искусства.
2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников (за исключением педагогических работников из числа профессорскопреподавательского состава) в целях установления квалификационной категории.
3. Основными задачами проведения аттестации являются:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов
к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
кадрового состава организаций;
- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы.
4. Основными
принципами
проведения
аттестации
являются
коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к
педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении
аттестации.
II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности
5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями,
самостоятельно формируемыми учреждениями.
6. Аттестационная комиссия учреждения создается распорядительным актом
работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и
членов комиссии.
7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке при
наличии такого органа включается представитель выборного органа соответствующей
первичной профсоюзной организации.
8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с
распорядительным актом работодателя.
9. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом,
содержащим список работников учреждения, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня
проведения их аттестации по графику.
10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
работодатель вносит в аттестационную комиссию учреждения представление
(Приложение № 1 к настоящему Положению).
11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом работнике:
а) фамилия, имя, отчество;
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором.
12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может
представить в аттестационную комиссию организации дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии учреждения с
участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на
нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной
комиссии учреждения.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на
заседании аттестационной комиссии учреждения по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся

соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не
менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии
учреждения без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит
аттестацию в его отсутствие.
14. Аттестационная комиссия учреждения рассматривает представление,
дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником,
характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представления).
15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия учреждения принимает одно из следующих решений:
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника);
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического
работника).
16. Решение принимается аттестационной комиссией учреждения в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
членов аттестационной комиссии учреждения, присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии учреждения, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника
занимаемой
должности,
педагогический
работник
признается
соответствующим занимаемой должности.
18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии учреждения, сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии учреждения, присутствовавшими на заседании, который
хранится с представлениями, дополнительными сведениями, представленными самими
педагогическими работниками, характеризующими их профессиональную деятельность
(в случае их наличия), у работодателя.
20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии учреждения
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии
организации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией
учреждения решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из
протокола хранится в личном деле педагогического работника.
21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной
деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории
(первую/высшую);
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
23. Аттестационные комиссии учреждения дают рекомендации работодателю о
возможности назначения на соответствующие должности педагогических работников
лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
III. Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории
24.
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.
25. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в ведении
министерства культуры и туризма Магаданской области, проведение данной аттестации
осуществляется Главной аттестационной комиссией, экспертными комиссиями.
26. При формировании экспертных комиссий определяется их составы, регламент
работы, а также условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего
анализа определенной, профессиональной деятельности педагогических работников.
27. Аттестация педагогических работников проводится на основании их заявлений
(Приложение № 2 к настоящему Положению), подаваемых непосредственно в ГАК, либо
направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии по почте
письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети «Интернет».
28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают
квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию.

29. 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.
30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после
установления по этой должности первой квалификационной категории.
31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в ГАК с
заявлением о проведении его аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по той же должности.
32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваются ГАК в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в
течение которого:
а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого
педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной
квалификационной категории;
б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и
месте проведения их аттестации.
33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от
начала её проведения и до принятия решения ГАК составляет не более 60 календарных
дней.
34. Заседание ГАК считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
двух третей от общего числа ее членов.
35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации
на заседании ГАК. При неявке педагогического работника на заседание ГАК аттестация
проводится в его отсутствие.
36.
Первая
квалификационная
категория
педагогическим
работникам
устанавливается на основе:
стабильных
положительных
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых учреждением;
стабильных
положительных
результатов
освоения
обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы культуры и образования РФ;
- выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой 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.
37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам
устанавливается на основе:
- достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией;
- достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторинга системы культуры и образования РФ;
- выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,

выставках, смотрах;
- 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 методических объединений педагогических
работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
38. Аттестация на квалификационную категорию может проводиться по
Представлению руководителя образовательного учреждения (Приложение № 3 к
настоящему Положению) и только на ту же самую квалификационную категорию,
действующую на момент подачи заявления педагогическим работником в ГАК:
а) для педагогических работников, имеющих звание:
- Почетный работник культуры Магаданской области;
- Почетный работник культуры города Магадана;
- Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
- Почетный работник образования Магаданской области;
- Почетный работник образования г. Магадана;
- Почетный работник общего образования РФ;
- Почетный работник среднего профессионального образования РФ;
- Отличник народного просвещения;
- Заслуженный учитель РФ;
- Народный учитель РФ.
б) руководитель образовательного учреждения направляет в ГАК, кроме
Представления, следующие документы:
- заявление педагогического работника;
- копии документов о присвоении почетного звания;
- копия имеющегося аттестационного листа или выписки из приказа об установлении
квалификационной категории;
- копии документов об образовании;
- копии документов о повышении квалификации;
- выписка из решения педагогического совета.
39. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях
установления квалификационной категории осуществляется экспертной комиссией, ГАК
на основе результатов их работы, согласно утвержденным приказом министерства
культуры и туризма Магаданской области от 27.09.2017 г. № 166 критериям и
показателям.
40. В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной
деятельности
педагогического
работника
для
установления
соответствия
(первой/высшей)
квалификационной
категории,
формируется
«Портфолио
профессиональных достижений педагогического работника». Информация о
профессиональных
достижениях
педагогического
работника
размещается
в
информационно-аналитическом отчете в виде справок-подтверждений руководителя
образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями.

Педагогический работник образовательного учреждения направляет в ГАК, кроме
«Портфолио профессиональных достижений педагогического работника»:
- заявление педагогического работника;
- копию имеющегося аттестационного листа;
- лист самооценки педагогической деятельности (Приложение № 4 к настоящему
Положению);
- копии документов обо образовании;
- копии документов о повышении квалификации;
- аналитический отчет за аттестуемый период, согласно структуре Портфолио,
критериям и показателям.
41. По результатам аттестации ГАК 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).
42. Решение ГАК принимается в отсутствие аттестуемого педагогического
работника открытым голосованием большинством голосов присутствующих на
заседании членов ГАК. При равенстве голосов ГАК принимает решение об установлении
первой (высшей) квалификационной категории.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом ГАК,
не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно
присутствующего на заседании ГАК, сообщаются ему после подведения итогов
голосования.
43. Решение ГАК оформляется протоколом, который подписывается председателем
и секретарем.
Решение ГАК вступает в силу со дня его вынесения.
44. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего первую
квалификационную категорию, решения ГАК об отказе в установлении высшей
квалификационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория
до истечения срока ее действия.
45. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в
установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в ГАК с
заявлением о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее
чем через год со дня принятия ГАК соответствующего решения.
46. На основании решений ГАК о результатах аттестации педагогических
работников министерство культуры и туризма Магаданской области издает приказ об
установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной
категории со дня вынесения решения ГАК.
47. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории
(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
48. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам,
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том
числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации.

Приложение № 1
к «Положению О порядке проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
сфере культуры Магаданской области,
в целях установления
квалификационной категории»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника, аттестующегося
на соответствие занимаемой должности
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
Наименование должности, по которой аттестуется работник__________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Сведения

об

образовании

(высшее

профессиональное,

среднее

профессиональное):

образование__________________________________________________________________
Когда и какое образовательное учреждение окончил: _______________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата окончания ____________________, специальность, квалификация по диплому
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
При наличии (получении) второго образования, необходимо дать полные сведения по
каждому, указать курс обучения_________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы _________ лет
Стаж работы в данном учреждении ___________ лет
Дата назначения на должность, по которой аттестуется ______________________
Результаты предыдущей аттестации по должности (если имеются): ____________________
Дата установления ____________, квалификационная категория ________________
Основные

достижения

в

профессиональной

деятельности:

наличие

наград

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д. (дата присвоения, номер диплома)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации (название курсов, учреждение профессионального
образования, дата окончания, уровень прохождения итоговой аттестации) _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основанием

для

аттестации

являются

следующие

результаты

деятельности,

профессиональные и деловые качества аттестуемого в межаттестационный период1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Результаты профессиональной деятельности педагогического работника_______________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Биографические данные о трудовой деятельности, учебе работника соответствуют
документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об
образовании и аттестации.

"__" ________________________ 201_ г.
дата подготовки представления

М.П.
Подпись ________________________ ______________________________
руководитель ОУ

расшифровка подписи

С представлением ознакомлен(а) ___________ ______________________________
подпись

расшифровка подписи

Дата ознакомления "____"_________________ 201__ г.

Заполняется в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 N 761н) п.п. 36, 37 Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства
образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276).
1

Приложение № 2
к Положению «О порядке проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
сфере культуры Магаданской области,
в целях установления
квалификационной категории»

В главную аттестационную комиссию
министерства культуры и туризма
Магаданской области
(на первую/высшую квалификационную
категорию)
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
(должность согласно записи в трудовой книжке)
_________________________________________
(место работы, наименование ОУ согласно уставу)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 201____году на
квалификационную
категорию по должности «______________________________________________________»
С Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(-а).
1. Сообщаю о себе следующие сведения:
1.1. В настоящее время имею ________________ квалификационную категорию,
срок ее действия до ____________________________________________________________
1.2. Образование:
Наименование
Дата окончания
Специальность по
Квалификация
№
образовательного учреждения
профессионального
образования

учебного
заведения

диплому

по диплому

1.3. Стаж работы:
Педагогический
(по специальности)

В данной должности

В данном учреждении

1.4. Сведения о повышении квалификации и (или) переподготовке:
№

Кол-во
часов

Сроки обучения

Тематика

Наименование
учреждения

1.5. Наличие государственных и отраслевых наград, званий, ученой степени,
ученого звания: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Основанием для аттестации на
квалификационную категорию считаю
следующие результаты работы, соответствующие требованиям профессионального
стандарта, предъявляемым к квалификационной категории

2.1. Владею и применяю в практической профессиональной деятельности,
следующие современные образовательные технологии и методики: __________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.2. Провожу работу по распространению опыта в области повышения качества
образования и воспитания обучающихся: __________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.3. Добиваюсь следующих результатов освоения обучающимися образовательных
программ и показателей динамики их достижений: ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.4. Обучающиеся, участвуя в муниципальных, краевых, всероссийских,
международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (нужное указать), показывают
следующие результаты: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Согласие на использование персональных данных
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 сентября
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» я, _____________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность, место работы) (домашний адрес, паспорт: серия, номер, кем и когда выдан)

даю согласие на обработку, сбор, систематизацию, уточнение (обновление, изменение),
обезличивание, использование и передачу министерством культуры и туризма
Магаданской области и государственным автономным учреждением культуры
«Образовательное творческое объединение культуры» моих персональных данных
записанных на бумажных и электронных носителях с соблюдением строгой
конфиденциальности таких данных.
3.1. Наименование, адрес оператора, получающего согласие субъекта
персональных
данных:
Государственное
автономное
учреждение
культуры
«Образовательное творческое объединение культуры» Школьный пер., д. 3, г. Магадан,
685000
3.2. Цель обработки персональных данных: проведение аттестации на установление
соответствия
квалификационной категории, статистическая и аналитическая
обработка итогов аттестации.
3.3. Перечень персональных данных, на обработку которых даю согласие:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, номер основного
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем его органе, контактные телефоны;

должность, по которой аттестуюсь;

образование, когда и какое образовательное учреждение окончил(а), специальность
и квалификация по диплому;

стаж работы (трудовой, в должности, в учреждении);

место работы, преподаваемые дисциплины;

повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, год, месяц,
проблематика курсов), с приложением копий Свидетельств или иных документов;


копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий;

наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные
письма (подлинники или копии);

дипломы различных конкурсов, выставок, фестивалей, олимпиад, смотров,
конференций и т.п. (подлинники или копии), результаты педагогической деятельности,
научно-методическая деятельность, внеурочная деятельность по предмету;

другие документы и данные, которые могут рассматриваться в рамках проведения
аттестации, которые я дополнительно представляю и которые не являются обязательными
в соответствии с Положением по аттестации.
3.4. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки:

сбор и обработка (систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение)) в базе данных аттестованных педагогических работников;

использование при составлении статистической и аналитической отчетности и
распространение с целью формирования областной базы результатов аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений;

размещение в свободном доступе на официальном сайте министерства культуры и
туризма Магаданской области, сайте ГАУК «ОТОК».
3.5. Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва:
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой
момент. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор – ГАУК
«ОТОК» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при
наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 1 1 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и 11
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Сведения о присутствии/не присутствии на заседании главной аттестационной
комиссии министерства культуры и туризма Магаданской области.
Прошу провести аттестацию с целью установления соответствия
квалификационной категории в моем присутствии/без моего присутствия.
(нужное подчеркнуть).

«______» _____________ 201___ г.
(дата)

___________________
(подпис ь)

Приложение № 3
к Положению «О порядке проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
сфере культуры Магаданской области,
в целях установления
квалификационной категории»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Руководителя образовательного учреждения
на педагогического работника, имеющего звания
Фамилия, Имя, Отчество________________________________________________________
Наименование должности, по которой аттестуется работник ____________________________
Дата рождения _____________________________________________________________
Сведения

об

образовании

(высшее

профессиональное,

среднее

профессиональное):

образование___________________________________________________________________
Когда и какое образовательное учреждение окончил: ________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата окончания ____________________, специальность, квалификация по диплому
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
При наличии (получении) второго образования, необходимо дать полные сведения по
каждому, указать курс обучения__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж педагогической работы _________ лет
Стаж работы в данном учреждении ___________ лет
Дата назначения на должность, по которой аттестуется ______________________
Результаты предыдущей аттестации по должности (если имеются): ____________________
Дата установления ____________, квалификационная категория ________________
Основные

достижения

в

профессиональной

деятельности:

наличие

наград

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
наличие званий, ученой степени, ученого звания и т.д. (дата присвоения, номер диплома)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Основанием

для

аттестации

являются

следующие

результаты

деятельности,

профессиональные и деловые качества аттестуемого в межаттестационный период1:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации (название курсов, учреждение профессионального
образования, дата окончания, уровень прохождения итоговой аттестации) _____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Выводы: _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рекомендуемая квалификационная категория __________________________________
"__" ________________________ 201_ г.
дата подготовки представления
М.П.
Подпись ________________________ ______________________________
руководитель ОУ

расшифровка подписи

С представлением ознакомлен(а) ___________ ______________________________
подпись

расшифровка подписи

Дата ознакомления "____"_________________ 201__ г.
Телефоны аттестуемого: сотовый ___________________
служебный __________________

1

Заполняется в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 26.08.2010 N 761н) п.п. 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 N 276).

Приложение № 4
к Положению «О порядке проведения
аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в
сфере культуры Магаданской области,
в целях установления
квалификационной категории»

Лист самооценки педагогической деятельности
Преподаватель (концертмейстер) _____________________________________________
Образовательное учреждение ________________________________________________
- имею _________________________________________ квалификационную категорию;
- претендую на высшую квалификационную категорию.
Оценка ряда утверждений, по 5-ти бальной шкале:
5 – абсолютно согласна с утверждением
4 – скорее согласна с утверждением
3 – выбираю нечто среднее, мое мнение зависит от ситуации, обстоятельств,
дополнительных факторов
2 – скорее не согласна с утверждением
1 – абсолютно не согласна с утверждением
Мой ответ: знак «+» в соответствующей колонке.
№
Утверждения
1.
Я безразлична к критике в мой адрес
2.
Я поощряю даже самые маленькие успехи обучающихся
3.
Я хорошо знаю основные нормативные документы, отражающие
требования к содержанию и результатам обучения
4.
Я умею устанавливать отношения сотрудничества с
обучающимися
5.
Окружающие не прислушиваются к моим предложениям
6.
Считаю важным различать цель и тему занятия
7.
На моих занятиях отсутствуют условия для формирования
устойчивой позитивной мотивации детей
8.
Мое знание внутри предметных и межпредметных связей требует
серьезного улучшения
Новаторство - кредо каждого хорошего преподавателя
9.
10.
На моих занятиях дети делают все по алгоритму, они не
рассуждают самостоятельно
11.
Мой общий кругозор достаточно ограничен
12.
Все мои обучающиеся принимают участие в постановке целей и
задач занятия
13.
Я не считаю нужным анализировать уровень усвоения
предлагаемого материала и развития обучающихся
14.
У меня достаточно поверхностное представление о возрастных
особенностях обучающихся
15.
Я не считаю необходимым демонстрировать успехи детей их
родителям
16.
Я не применяю на занятиях новые информационнокоммуникативные технологии

1

2

3

4

5

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Я затрудняюсь в обосновании достоинств и ограничений
выбранной мною образовательной программы
Я умею разрешать конфликты оптимальным способом
Для меня характерно «держать себя в руках»
У меня есть большой опыт участия в работе групп по разработке
программ, дидактических и методических материалов
Я уделяю много внимания формированию навыков учебной
деятельности у детей
Я отдаю предпочтение детям, которые тщательно и точно
выполняют требования
Используемый мною набор дидактических и методических
материалов для различных категорий, обучающихся достаточно
ограничен
При принятии решения в проблемной ситуации отдаленные
последствия не важны
Считаю, что преподаватель не обязан комментировать
обучающимся их оценки
Я обращаю внимание на плохое настроение моих коллег
При постановке целей занятия должны доминировать
нормативные требования, а не индивидуальные особенности
детей
Я так организую занятие, чтобы дети рассуждали, дискутировали,
выполняли нестандартные задания
Моя рабочая программа не предусматривает решения
воспитательных задач
У меня легко получается решать несколько задач одновременно
Я не трачу время на то, чтобы обучающиеся формулировали цели
их деятельности на занятии
Лишь некоторые дети с большой заинтересованностью работают
на моих занятиях
При подготовке к занятиям, помимо основного материала, я
использую дополнительные материалы по теме занятия
У меня нет дидактических и методических материалов,
разработанных самостоятельно
Мне приходиться часто слышать, что воспитанники не поняли
изложенный мною материал
Моя осведомленность об актуальных событиях социальной
жизни достаточно ограничена
Все мои воспитанники хорошо осознают причины своих успехов
и неудач
Побуждаю детей самостоятельно ставить и решать задачи с
высокой степенью свободы и ответственности
Я использую в педагогических целях даже «внештатные»
ситуации, казалось бы, не имеющие отношения к занятию
Я умею сохранять спокойствие в самых непредвиденных
ситуациях
Обучающимся не обязательно знать критерии оценивания их
работ
Мне очень трудно управлять ходом беседы или переговоров
Я постоянно предлагаю обучающимся самостоятельно
осуществлять контроль за достигнутыми результатами
Я не умею дозировать свои задачи так, чтобы обучающиеся
почувствовали свой успех
Я всегда готовлю разные варианты проведения занятий для детей

46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.

разного уровня одного возраста
Моя рабочая программа недостаточно обоснована
У меня есть значительный опыт совместной работы по
подготовке и реализации различных мероприятий, проектов,
программ и др.
На моем рабочем месте всегда порядок
На моих занятиях дети не могу ответить на вопрос «Что должно
быть достигнуто в результате занятия?»
Мотивация обучающихся - это ответственность преподавателя
Мне нужна дополнительная подготовка, чтобы преподавать
студентам ВУЗа
Считаю, что можно успешно изложить новый материал без учета
ранее освоенных знаний
Я легко поддерживаю разговоры на отвлеченные или связанные с
другими областями знаний
Никто из обучающихся на моих занятиях не принимает участия в
постановке целей и задач
Я провожу такие занятия, которые не могут заинтересовать детей
Мнение и реакция других участников образовательного процесса
неважны при принятии педагогических решений
На моих занятиях часто используются приемы взаимооценки и
самооценки обучающихся
Мне всегда интересно, какие чувства вызывают у других людей
мои слова и поступки
Обычно я озвучиваю цель несколько раз во время занятия
Мои обучающиеся смело берутся за трудные задачи
Я владею ограниченным набором современного воспитания и
обучения
Я создаю рабочую атмосферу и поддерживаю дисциплину на
занятии не директивными методами
В плане занятия я всегда пошагово прописываю этапы
достижения цели
Негативное отношение к обучению - это следствие ошибок в
педагогической деятельности
Нет «каверзных» вопросов от обучающихся, а есть незнание
педагога
Мои методики и дидактические разработки никогда не
становились победителями конкурсов
Гуманизм преподавателя не является важным критерием оценки
его работы
Я часто затрудняюсь сделать цели занятия личностно значимыми
для обучающихся
Бывает, что оцениваю обучающихся высоко не за правильный, а
за творческий ответ
Я хорошо ориентируюсь в социальной ситуации группы детей.
Знаю и учитываю взаимоотношения обучающихся в
педагогических целях
Я легко меняю принятое решение под влиянием новой
информации
Формирование навыков самооценки у детей не относится к
задачам преподавателя

