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1. O6urue roror(eHuq
(De4epanbgoro 3aKoHa <06 o6pa:oBaHI4I4 B
lloroNenue cocraBneHo B coorBercrBr4r4 co crarblr Ne 49 n.1
poccuftcrofi @e4epaurau> Ns 273-$2,llucrrr,ror,r Muno6pnayrz P(D or 01.04.2014 r' Ns 216; Iluclruon
or 03'12' 2014 r' Ns
Muno6pnayru poccrau u llpo6coro:a pa6ornuKoB HapoAHoro o6pa^:oBaH:aflLr:nayKr4
Mrano6pHayrra P(D or 24.03.2010r. J& 209 (O ropqAKe arrecrallrll4
0g - ISZZ;SOS;
yupex4enuft>'
'pr**or
leAaroil{qecKr{x pa6ornuroB rocyAapcrBeHHbrx r{ MyHrluuri}JlbHr,x o6pa-:onareJlbHblx

Ycraea TIIKoJIIL
qBn.f, ercq :
[enrro rIoBbIIxeHI4l rna,ruQuKaIIuz
. o6nogreHue reoperurrecKl4x VI npaKTLrqecKITX ztta:Hufr. c[eIII4anI4croB B cBt3I4 c rIoBLIIIreHI4eM
rpe6oeanufi r ypoeHro rea,ruQuxaqzn ;
. yAOBneTBOpeHI4e norpe6HOcru neAaforI'IqecKI'{X coTpyAHII KoB B nOnyr{eHl4u HoBeuIIuX
ra e npuo6peTeHu?I
npoQeccuoHaJlbHbx ,"ut"fi (npe4verHblx, tte,[arornqecKux, o6rqexyllrypnslx)
reHAeHuI4'f,MI4 pa3BI4TI4'f,
onbrra opraHr43arluu yue6noro rrpoqecca B coorBercrBl4rl c coBpeMeHHbIMI'I

o6pa:oeanul;
. rroMor{b coTpyAHIIKaM

B peanu3atAvtt cBoero TBoprlecKofo IIOTeHIII4aJTa'

ilpoBorl4rct IIO
Ilonrruenue nnanra$raKauuu ileAaforuqecKrTx 14 r4HXeHepHo-TexHIrqecKIrx pa6ornuroB
HO He pexe OAHOTO pa3a n 5 :rer, B Ter{eHI4e eCeft ux rpyAOeOfi A9STeIbHOCTI4'
lrepe
ner pa6orrr' KonrpernHe
'eO6XOAIIMOCTI4,
.{nr corpyAHr{KoB, He r{Meronlr4x orrbrra pu6ot"t - B Teqeulre nepBbIX AByx
xnanuSvrKa\nLr
cpoKr4 rroBbrrrreHr4r rnalu6uxaquu ycraHaBnr4Balorct fpaQuroru IIoBbIIIreHI4x
pa6ornuroB IITKoJIII.
Kpurepl{eB
Hzuru.'"e AoKyMeHTa o rroBbrrrreHr,rrr KBaJrrT(praraqrau qBr.sercs oAHIaM us o6ssareJlbHbrx
ycleIIIHOfO npoxoxq4eHuq arTecralluu.
pa6orHrarcu, ne
Arrecraunlr Ha coorBercrBr.re 3aHr.rMaeMoft Aolxnocrr4 rroAJlexar ileAafofuqecKl'Ie
rTMeroque rna,rurluraIII4oHHbIx rareropuil
paooro.[arent'
OcnoeaHr.reM Anq rrpoBeAeHHr arrecrauul4 trBnflercq npeAcraB.lreH14e
B 3aHl4MaeMofi AOIxHOCTI4
npOpa6OraB1ll4e
He nOAlexaT aTTecTaIII4lI neAaforIlqegKne pa6Orunrr,
B ornycKe no 6epeneHHocrl4 I4
MeHee AByx ner, 6eperrenur,re xeHrrlr4Hbr, xeHUrr{HbI, HaxoAflI\vr*fl,
s' vM BO3pacTa rpex ler'
pOAaM, HaxoAsIII4eCq B oTlyCKe IIo yxoAy sa pe6€nroM .4o AOcTI{xeHI4
r{eM qepe3 ABa rOAa noCJIe B1'IXOAa r4x Pr3
ArreCraqu.s yKa3aHHbrx pa6OrnuKOB BO3MO1Ha He paHee,
yKa3aHHbIX OTilycKoB.

2. Cpor<ll rpoBeAeHI'rq arrecralruu
Arrecraunt [poBoAI4Tcq oAI4H pa3 B [qrb ner.
3. Buau u <[opruu rloBblrrreHI{n rcnaluQuKallnrr
B o guoxnr,r cneAyroqr4e Br4Abr rroBbrrrreHru rn anra$ uKaIIUI{ :
o BH)"rpuuKonbHoe (rnopuecr<ue rpynrlbl, Macrep-Knaccbl, Hacrannuuecrno);

• муниципальное (творческие группы, мастер-классы);
• в системе дополнительного профессионального образования.

Формы повышения квалификации:
• очное;
• заочное;
• дистанционное;
• стажировка.
Повышение квалификации может осуществляться как без отрыва, так и с отрывом от основной
деятельности.
4. Особые случаи повышения квалификации

Педагогические сотрудники, имеющие низкие показатели результативности обучения учащихся,
должны пройти повышение квалификации в течение года после выявления этих результатов.
Наличие печатных работ по вопросам своей основной профессиональной деятельности во
всероссийских изданиях приравнивается к внутришкольному повышению квалификации.
4. Процедура организации и документальное сопровождение повышения квалификации

В соответствии с Планом повышения квалификации в учреждении ежегодно (в апреле месяце)
издается приказ об организации повышения квалификации в следующем учебном году, с
указанием вида, формы и темы повышения квалификации сотрудников.
По завершении курсов повышения квалификации работник обязан представить специалисту по
кадрам документ о повышении квалификации.
5. Формирование и состав аттестационной комиссии.

1. Аттестационная комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя,
секретаря и трёх членов, утверждается директором школы.
2. Аттестационной комиссией создаются экспертные группы для осуществления всестороннего
анализа результатов профессиональной деятельности педагогического работника и подготовки
соответствующего экспертного заключения для аттестационной комиссии.
3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей её членов.
4. Решение аттестационная комиссия принимает в отсутствии аттестующегося открытым
голосованием, равное количество голосов свидетельствует о том, что работник прошел
аттестацию.
6. Требования к представлению работодателя.

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку
профессиональных,
деловых
качеств
педагогического
работника,
результатов
его
профессиональной деятельности, информацию о прохождении педагогическим работником
повышения квалификации, а том числе по направлению работодателя, сведения о результатах
предыдущих аттестаций.
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен работодателем под роспись
не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации.
7. Права аттестующегося

1. Аттестующийся имеет право представить в аттестационную комиссию собственные сведения,
характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей аттестации.
2. В случае несогласия с представлением аттестующийся может подать заявление в
аттестационную комиссию с соответствующим обоснованием.
3. Аттестующийся имеет право лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии, о
чем письменно уведомляет аттестационную комиссию.
8. Ход аттестации

1. После представления работодателя формируется аттестационная комиссия.
2. Председатель аттестационной комиссии составляет график работы аттестационной комиссии,
который утверждается директором школы.
3. Аттестационная комиссия формирует экспертные группы, которые проводят экспертную оценку
деятельности и доводят её до сведения аттестационной комиссии.
4. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
• соответствует занимаемой должности (указывается должность),
• не соответствует занимаемой должности (указывается должность),
5. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и заносится в аттестационный лист
педагогического работника.
В аттестационный лист могут заноситься рекомендации.
6. По итогам аттестации директором школы издаётся приказ.
7. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации несоответствующим
занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой договор с ним может
быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части1 статьи 81 Трудового кодекса РФ.
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