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2.1.3 Секретарь аттестационной комиссии: 

 принимает представления от руководителя образовательного учреждения на аттестацию с 

целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям (далее - Представление); 

 осуществляет регистрацию поступивших Представлений в журнале регистраций; 

 формирует график проведения аттестации на основании поступивших Представлений,  

учитывая при этом: 

 сроки действия ранее установленных квалификационных категорий,  

 наличие уважительных причин, являющихся основанием для переноса срока аттестации 

(временная нетрудоспособность, нахождение в служебной командировке); 

 продолжительность аттестации со дня ее начала до принятия решения аттестационной 

комиссией не должна превышать двух месяцев; 

 предоставляет в аттестационную комиссию график аттестации для утверждения; 

 рассылает необходимые материалы и информацию членам аттестационной комиссии, 

аттестуемым; 

 обобщает сведения о результатах работы экспертов; 

 принимает участие в подготовке повестки дня заседания аттестационной комиссии; 

 сообщает членам аттестационной комиссии о дате, повестке дня заседания аттестационной 

комиссии; 

 приглашает заинтересованных лиц на заседания аттестационной комиссии;  

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии;  

 готовит проект приказа о результатах аттестации; 

 подписывает аттестационные листы, протоколы и иные документы;  

 информирует заявителей о решении аттестационной комиссии, оформляет аттестационные 

листы и доводит их до сведения в образовательные учреждения. 

2.2.  Члены аттестационной комиссии формируются из числа высокопрофессиональных 

работников школы и назначаются приказом директора: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 проводят консультации аттестуемых педагогических работников; 

 осуществляют экспертизу и подводят итоги квалификационного испытания; 

 докладывают о результатах экспертизы на заседании аттестационной комиссии; 

 вносят предложения по совершенствованию проведения процедуры аттестации, графика 

работы, формированию состава комиссии, форм документов по итогам аттестации. 

2.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, при необходимости 

заслушивает аттестуемых, руководителей структурных подразделений учреждения и 

принимает решение о соответствии (не соответствии) работника занимаемой должности. При 

необходимости аттестационная комиссия готовит рекомендации для аттестуемых, которые 

заносятся в протокол. 

2.4.  Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством председателя, либо по его 

поручению заместителем и считаются правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 

членов аттестационной комиссии. 

2.5. Результаты аттестации педагогического работника сообщаются ему после подведения итогов 

голосования. 

2.6. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются компетентность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

2.7. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации педагогических работников 

оформляется протоколом, который вступает в силу со дня его подписания председателем, 

заместителем, секретарем и членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в 

голосовании, и заносится в аттестационный лист педагогического работника. 

2.8. Аттестационный лист и выписка из приказа направляются аттестуемому не позднее 30 

календарных дней с даты принятия решения аттестационной комиссии учреждения для 

ознакомления с ними аттестующегося под роспись. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Год и дата рождения 

3. Занимаемая должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность 

4. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого 

звания 

(какое образовательное учреждение окончил(а) и когда, специальность, 

квалификация, звание, ученая степень, ученое звание и др.) 

5. Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения 

аттестации 

6. Стаж педагогической работы (работы по специальности) 

7.Общий трудовой стаж 

8. ______________________________________________________ Рекомендац

ии аттестационной комиссии  _____________________________________   ____  

9. Решение аттестационной комиссии 

Количество голосов: за _ против 
10. Примечания  ____________________________________________________  
Председатель 
Аттестационной комиссии  _________________  

(подпись ) 
Секретарь 
Аттестационной комиссии  _________________  

(подпись) 
Дата проведения аттестации и принятия решения Аттестационной комиссией 

У становлено ____________________________________________________________  

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности); не 

соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности) 
сроком на 5 лет приказом от _______________ № ______________  

(дата и № распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего управление в сфере образования) 

М.П. 

Директор МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина»  __________  Г.А.Карасева 

( подпись) 

С аттестационным листом ознакомлен(а)  __________  / ________________  / 

(подпись работника и дата)  
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Экспертное заключение по аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности 

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________  

2. Должность, специальность __________________________________________  

3. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом, 

район, город _____________________________________________  

4. Время пребывания в должности на момент аттестации __________________  

5. Результаты аттестации по направлениям в целом: 

Этапы аттестации Оценка (%) 

Письменная работа в виде короткого сочинения-

описания урока 

 

6. Вывод по итогам: __________________________________________________   

(Соответствует (не соответствует) занимаемой должности (указать должность работника)) 

7. Особые мнения экспертов __________________________________________  

8. Рекомендации аттестуемому ________________________________________  

Подпись председателя

 экспертно

й 

группы 

 _______  / ______________ / 
( расшифровка подписи) 

Подпись экспертов (расшифровка подписи) 
1  ___________________________  

2  ______________________  

3  ______________________  

4  ______________________  

5  _______________________  

6  _______________________  

7  ______________________  

8  ______________________  

9  ______________________  

10  ______________________  

Дата проведения экспертизы  ____________________  

 
 

 

 

Дата ________________  

Ознакомлен(а) 

Дата ___________  

Подпись аттестуемого 
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В Аттестационную комиссию 

МБУ ДО «ЦДМШ им.А.Н.Скрябина» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
с целью подтверждения соответствия занимаемой должности на 

(фамилия, имя, отчество и должность педагогического работника, преподаваемый предмет, 

наименование учебного заведения в соответствии с Уставом, район/город) 

Дата рождения _______________________________________________________________  

(число, месяц, год) 

Сведения об образовании ______________________________________________________  

(полное наименование образовательного учреждения)  ____  дата 

окончания ___________________________________________________________________  

полученная специальность _____________________________________________________  

квалификация по диплому ______________________________________________________  

(В случае наличия или получения второго образования следует представить сведения 
по каждому направлению образования, указав, на каком курсе обучается аттестуемый) 

Сведения о прохождении повышения квалификации _______________________________  

(наименование курсов, учреждение профессионального образования, количество учебных часов, 

дата 

окончания, реквизиты документа об обучении) 

Занимаемая должность (до аттестации) ___________________________________________  

Стаж работы в данной должности _______________________________________________  

Стаж работы на педагогических должностях ______________________________________  

Сведения о результате предыдущей аттестации ____________________________________  

Имеющиеся награды и звания ___________________________________________________  

Далее в представлении указываются: 

1. Оценка профессиональных качеств педагогического работника. 

2. Оценка деловых качеств педагогического работника. 

3. Оценка результатов его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности: 

3.1. Условия, создаваемые педагогом, для развития обучающихся и поддержки творческой 

инициативы в урочной и внеурочной деятельности (в содержании образования, формах и 

методах организации образовательного процесса); 

3.2. Наиболее значимые образовательные достижения обучающихся за последние три года; 

3.3. Наиболее значимые работы (публикации), представляющие педагогический опыт; 

3.4. Имеющиеся награды и звания. 

4. Прохождение курсов повышения квалификации за последние пять лет и наличие 

соответствующих документов. 

5. Сведения о результатах предыдущих аттестаций. 

Руководитель выдвигающей организации Печать 

(фамилия, имя, отчество) 

№ протокола и дата заседания органа Заявителя по выдвижению педагогического работника на 

участие в квалификационных испытаниях 

С представлением ознакомлен(а) ___________________________ ( ___________________ ) 

(дата, подпись) (расшифровка подписи)  
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Критерии оценки открытого урока 
преподавателя образовательного учреждения сферы культуры и искусства 

Требования к 

деятельности 

преподавателя 

Оценка Требования 

к деятельности ученика 
Оценка 

Хор. Удовл. Неуд. Хор. Удовл Неуд. 

1.Начало урока 
   

1.Внимание ученика на 

уроке 

в начале 

в середине 

в конце 

   

2.Повторение и 

проверка заданий 

3. Объяснение нового 

материала 

2.Активность ученика 

3.Интерес к теме урока 

4. Прочность знаний, 

умений навыков 

5.Самостоятельность 

суждений 

6. Отношение к педагогу 

7.Культура речи 

8.Вопросы к педагогу 

9.Самоконтроль 

10. Дисциплина: 

готовность к уроку во 

время урока во время 

объяснения в момент 

дачи домашнего задания 

4.Подбор материала 

5. Раскрытие темы 

6.Организация 
внимания ученика 

7. Воспитательное 

значение урока 

8.Педагогический 

такт 

9. Речь 

10. Расчет времени 

11.Организация 

самостоятельной 

работы: Содержание 

Методика 

12. Объективность 

13.Домашнее задание 
  

Оценка «хорошо» - 1 балл, «удовлетворительно» - 0,5 балла, «неудовлетворительно» - 0 

баллов
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Критерии оценки открытого урока 

концертмейстера образовательного учреждения сферы культуры и искусства 

Требования к 

деятельности 

концертмейстера 

Оценка 

Хор. Удовл. Неуд. 

1. Повторение и проверка 

задания 

   

2.Раскрытие 

музыкального образа 

3. Организация внимания 

ученика 

4.Педагогический такт 

5. Организация работы 
ученика: 
Содержание 
Методы работы 
 

 

Требования к 

деятельности ученика 

Оценка 

Хор. Удовл. Неуд. 

1. Внимание ученика на 

уроке 

   

2. Активность ученика 

3.Интерес к занятию 

4. Прочность знаний, 

умений навыков 

5. Взаимодействие с 
концертмейстером 

6. Самоконтроль 

готовность к уроку во 

время урока 

 

 

Оценка «хорошо» - 1 балл, «удовлетворительно» - 0,5 балла, 

«неудовлетворительно» - 0 баллов 


