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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения аттестации руководящих 

работников на соответствие занимаемой должности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 45 «Гармония» города Невинномысска (далее-

Порядок).  разработан в соответствии с Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 

276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, «Положением о формах и процедурах проведения аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений Ставропольского края», утвержденным 

приказом министерства образования Ставропольского края  от 24  декабря  

2010 г. №  843-пр, Конституцией Российской  Федерации, Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ и определяет правила, основные цели и принципы проведения 

аттестации руководящих работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка-детский 

сад № 45 «Гармония» города Невинномысска (далее-МБДОУ). 

1.2. Целью аттестации является: 

- подтверждение соответствия руководящих работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

-определение соответствия уровня квалификации руководящих 

работников требованиям, предъявляемым к их должностным обязанностям в 

соответствии с квалификационными характеристиками, утверждёнными 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761-н «ОБ утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования».   

1.3. Основными принципами аттестации руководящих работников  

МБДОУ являются открытость, коллегиальность, гласность, обеспечивающие 

объективное отношение . 

1.4. Процедура аттестации руководящих работников на соответствие 

занимаемой должности проводится перед назначением на должность, после 

назначения на должность через три года, далее не реже, чем один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной 

комиссией, самостоятельно формируемой МБДОУ (далее - аттестационная 

комиссия). 
 

 

II. Основные положения по применению форм и процедур 

аттестации 

2.1. Аттестация руководящих работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 



         2.2. Работодатель знакомит работников с распорядительным актом, 

содержащим список работников МБДОУ, подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения их аттестации по графику. Основанием для проведения 

аттестации является: 

- заявление по установленной форме. Заявление по установленной 

форме подается руководящим работником в аттестационную комиссию 

МБДОУ не позднее, чем за два месяца до срока аттестации (приложение1). 

2.3.  Для проведения аттестации на каждого руководящего работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию представление (приложение 

2). 

2.4. В представлении содержатся следующие сведения о работнике: 

 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 

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 деятельности; 

 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности руководящего работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

2.5. Работодатель знакомит работника с представлением пoд подпись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После 

ознакомления с представлением руководящий работник по желанию может 

представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения, 

характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты 

предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на 

работу). 

2.6. При отказе работника от ознакомления с представлением 

составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

2.7. Аттестационная комиссия рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления).  



2.8. По результатам аттестации руководящего работника аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

 

2.9. Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие 

аттестуемого работника открытым голосованием большинством голосов 

членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации руководящий работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

2.10. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 

комиссии, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, руководящий работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

2.11.Результаты аттестации руководящего работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему 

после подведения итогов голосования. 

2.12. Результаты аттестации руководящих работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, 

секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными 

сведениями, представленными самим работником, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

2.13. На работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется 

выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при 

наличии) аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания 

аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией, решении. Работодатель знакомит работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле работника. 

2.14. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

руководящих работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности работник вправе обжаловать в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

2.15.Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие работники: 

 

а) руководящие работники, имеющие квалификационные категории; 

 



 

б) беременные женщины; 

 

в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

 

г) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

 

д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация руководящих работников, предусмотренных подпунктами 

"г" и "в" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация руководящих работников, предусмотренных подпунктом 

"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

2.16. Аттестационные комиссии дают рекомендации работодателю о 

возможности назначения на соответствующие должности руководящих 

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. Аттестационная комиссия, ее состав 

и регламент работы 

 

3.1. Аттестация руководящих работников проводится аттестационной 

комиссией. При аттестационной комиссии создаются экспертные группы. 

3.2. Персональный состав аттестационной комиссии и экспертных 

групп, регламент работы определяются ежегодно приказом заведующей 

МБДОУ. 

3.3. Председателем аттестационной комиссии является – заведующая 

МБДОУ. 

3.4. Аттестационная комиссия формируется из работников МБДОУ.  В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается 

представитель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной 

организации. 

3.5. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком работы. 

  



 

IV. Порядок применения форм и процедур аттестации 

4.1. Для проведения экспертизы приказом заведующей МБДОУ 

создается экспертная группа из работников МБДОУ.  

4.2. Координация деятельности экспертной группы осуществляется 

секретарем аттестационной комиссии. 

4.3. Экспертиза проводится по графику, утвержденному приказом 

заведующей МБДОУ. 

4.4. Процедура аттестации осуществляется по следующим 

направлениям: 

- экспертиза результатов профессиональной деятельности аттестуемого 

(портфолио) (приложение 3). 

4.5. Портфолио каждого аттестуемого оценивают независимые эксперты 

(не менее 2 человек), которые готовят экспертное заключение (приложение 4) 

. 

4.6. Экспертное заключение передается аттестуемому для ознакомления 

через руководителей экспертных групп в течение 10 дней по окончанию 

аттестационного периода.  

4.7. При недостатке информации и возникновении спорных вопросов 

эксперты вправе запросить у аттестуемого недостающие материалы и 

произвести повторную экспертизу, при необходимости на рабочем месте. 

4.8. Экспертное заключение передается в аттестационную комиссию. 

4.9. Решение экспертной группы может быть обжаловано в 

аттестационной комиссии не позднее даты вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

V. Заключительные положения. 

5.1. Продолжительность аттестации работника не должна превышать 

двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения аттестационной 

комиссией. 

5.2. По письменному заявлению руководящего работника, в случаях его 

временной нетрудоспособности, в период прохождения им аттестации, 

нахождения в командировке или другим уважительным причинам 

продолжительность его аттестации может быть увеличена.  

5.3. По решению аттестационной комиссии в случае признания 

руководящего работника не соответствующим занимаемой должности 

работодателем самостоятельно принимается решение, в соответствии с 

действующим законодательством, о его дальнейшей работе. 

5.4. Трудовые споры по вопросам аттестации руководящего работника 

рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах, в порядке, 

установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

5.5. Аттестация сохраняется при переходе работника в другое 

образовательное учреждение города Невинномысска в течение срока ее 

действия. 
 



Приложение 3  

 

Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

экспертизы уровня профессиональной компетентности  

заместителя заведующей по УВР 

 
№ Наименование 

показателя 

Формы документов и материалов Кол-во 

баллов 

1. Оценка 

результатов 

повышения 

квалификации 

Копии документов (за последние 5 лет) установленного 

образца о повышении квалификации. Принимаются во 

внимание только те документы, в которых наименование 

программы (проблемы, темы) отражает направленность ее 

содержания на формирование ключевых управленческих 

компетенций. 

0-2 

2. Оценка 

качества 

целеполагания  

За последние годы  образовательное учреждение под Вашим 

руководством прошло определенный этап развития. Вы как 

менеджер в сфере  образования, действующий в условиях 

динамично изменяющейся среды, претворяли в 

жизнедеятельность вверенного Вам учреждения 

инновационные идеи, концепции и т.д. Укажите, исходя из 

каких стратегических позиций, сформулированы были 

долгосрочные цели, какие индикаторы достижения 

поставленных целей Вы предполагали использовать в 

течение трехлетнего периода. 

Форма № 

Сведения о реализации целеполагания 

Основные 

положения 

нормативных 

документов, 

характеризующи

е стратегию 

развития 

Долгосрочные 

(стратегические) 

цели 

Индикаторы 

достижения 

поставленной 

цели 

      

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

0-4 

3. Оценка 

достижений в 

реализации 

задач органов 

управления 

образованием 

При реализации долгосрочных целей вверенного Вам  

образовательного учреждения важно учитывать 

стратегические документы и нормативные требования 

федеральных, региональных, территориальных 

(муниципальных) органов управления. Представьте 

материалы Вашей управленческой деятельности по 

реализации стратегических ориентиров органов управления 

образованием за последние три года. 

Форма № 

Сведения о реализации задач органов управления 

образованием 

 

0-4 



Ключевые 

положения 

нормативных 

документов (разных 

уровней 

управления), 

регламентирующих 

жизнедеятельность 

ОУ 

Содержание 

управленческо

й деятельности 

аттестуемого 

Результаты 

(качественные и 

количественные) 

      

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

4. Оценка 

обеспечения 

социально-

партнерских 

отношений 

Форма № 

Сведения о реализации социально-партнерских отношений 

Стратегичес

кие 

ориентиры 

образовател

ьного 

учреждения 

Форма 

отношений с 

соц. 

партнерами 

(документ № 

__ 

от__________

__г.) 

Предмет 

отношений 

Результат

ы 

взаимодей

ствия 

(в 

динамике 

за 

последние 

3 года) 

        

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

 

0-4 

5. Оценка 

обеспечения 

комфортной 

образовательн

ой среды 

Копия заключения внешней экспертизы, характеризующей 

деятельность аттестуемого по созданию комфортной 

образовательной среды. 

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

0-2 

6. Дополнительн

ые показатели 

1. Награды, звания, грамоты, и т.п. федерального и 

регионального, муниципального уровней (копии 

документов, заверенные вышестоящим руководителем). 

0-4 

 

Общее количество баллов – 20 баллов. 

Минимальное количество баллов для аттестации на соответствие занимаемой 

должности - 14 баллов. 

 

 

 

Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 

экспертизы уровня профессиональной компетентности  

заместителя заведующей по АХР 

 
№ Наименование 

показателя 

Формы документов и материалов Кол-во 

баллов 

1. Оценка 

результатов 

Копии документов (за последние 5 лет) установленного 

образца о повышении квалификации. Принимаются во 

0-2 



повышения 

квалификации 

внимание только те документы, в которых наименование 

программы (проблемы, темы) отражает направленность ее 

содержания на формирование ключевых управленческих 

компетенций. 

2.  При реализации долгосрочных целей вверенного Вам  

образовательного учреждения важно учитывать 

стратегические документы и нормативные требования 

федеральных, региональных, территориальных 

(муниципальных) органов управления. Представьте 

материалы Вашей управленческой деятельности по 

реализации стратегических ориентиров органов управления 

образованием за последние три года. 

Форма № 

Сведения о реализации задач органов управления 

образованием 

 

Ключевые 

положения 

нормативных 

документов (разных 

уровней 

управления), 

регламентирующих 

жизнедеятельность 

ОУ 

Содержание 

управленческо

й деятельности 

аттестуемого 

Результаты 

(качественные и 

количественные) 

      

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

0-4 

3 Эффективност

ь работы по 

обеспечению 

деятельности 

учреждения 

Своевременность организации и проведения  работ  по по 

текущему и капитальному ремонту, высокое качество 

подготовки и организации ремонтных работ 

Справка об объемах выполненных ремонтных работ, 

заверенная инженером-сметчиком 

до 200 кв.м  -1 

от 200 до 400 кв.м  - 2 

от 400 до 600 кв.м -. 3 

свыше 600 кв.м. - 4 
 

 

Своевременность заключения хозяйственных договоров по 

обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 

электроснабжение, водоснабжение и др.) 

(информация за подписью контролирующего лиц) 

Форма 

отношений с 

соц. 

партнерами 

(документ № 

__ 

от__________

__г.) 

Предмет 

отношений 

Результаты 

взаимодействия 

 

      

 

0-2 



 

4. Оценка 

обеспечения 

комфортной 

образовательн

ой среды 

Копия заключения внешней экспертизы, характеризующей 

деятельность аттестуемого по созданию комфортной среды 

(психологической, материально-технической). 

Заверяется подписью и печатью вышестоящего 

руководителя 

0-2 

5. Дополнительн

ые показатели 

1. Награды, звания, грамоты, и т.п. федерального и 

регионального, муниципального уровней (копии 

документов, заверенные вышестоящим руководителем). 

0-4 

 

Общее количество баллов – 18 баллов. 

Минимальное количество баллов для аттестации на соответствие занимаемой 

должности - 12 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

  _____________________________________ 

                     (наименование аттестационной 

                                                комиссии) 

                                      _____________________________________ 

_____________________________________ 

                                      от ___________________________________ 

_____________________________________ 

                                          (фамилия, имя, отчество) 

                                     _____________________________________ 

_____________________________________ 

                                        (должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

    Прошу аттестовать меня в 20__ году на соответствие занимаемой должности по      должности    

(должностям) 

____________________________________________________________________________________. 

    В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 

до_________) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для   аттестации   на   указанную    в    заявлении квалификационную категорию считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к _______ 

должностным обязанностям: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

полученная специальность и квалификация) 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (без моего 

присутствия),  (нужное подчеркнуть). 

    С порядком аттестации руководящих работников    государственных   и  муниципальных   

образовательных учреждений ознакомлен(а). 

 

 

    "__" _____________ 20__ г.             Подпись ___________ 

 

 Телефон дом. __________,           сл. ___________ 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
Управление образования администрации города 

Невинномысска Ставропольского края 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад             

№ 45 «Гармония» города Невинномысска 

(МБДОУ № 45 г. Невинномысска) 
Степная, ул., д. 2В., Невинномысск, г., 

Ставропольский край, 357100 

тел./факс: 8(86554) 3-58-40, 5-52-50 

e-mail: ds45.garmoniya@yandex.ru 

ИНН/ОГРН 2631021581/1022603621347 

 

_________________ 201     г. №  

На № _______ от ___________201    года 

 

 

 

В аттестационную комиссию 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития 

ребенка-детский сад № 45 

«Гармония» города 

Невинномысска 

Ставропольского края 

 

 

Представление 

 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

(должность) 

 

 
(дата заключения по этой должности трудового договора) 

 
(полное название образовательного учреждения) 

Образование (ВУЗ, специальность по диплому). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
(информация о получении дополнительного профессионального образования ) 

_____________________________________________________________________________________ 

(результаты предыдущих аттестаций) 

Стаж работы в данном образовательном учреждении. 

Стаж работы в данной должности. 

Наличие категории, дата присвоения. 

 

Информация о руководящем работнике: 

 

- деятельность руководителя, направленная на совершенствование его 

профессионального мастерства (проведение семинаров, круглых столов, 



мастер-классов, а также других мероприятий, предполагающих 

распространение педагогического опыта, участие в образовательных 

форумах, фестивалях и т.д.); 

- характеристика профессиональной деятельности руководителя 

(своевременное и оптимальное решение управленческих проблем; готовность 

принимать изменения, происходящие в сфере образования, владение 

современными образовательными технологиями, а также технологиями 

управления качеством образования);  

- эффективное взаимодействие с участниками образовательного процесса, 

представителями различных организаций, органов власти и управления; 

-  владение навыками аргументации и убеждения; 

- использование в управленческой деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов;  

- восприятие и оценка информации, её отбор и синтез в соответствии с 

системой профессиональных приоритетов; 

- использование информационных технологий в управленческой 

деятельности;  

- характеристика  взаимодействия с участниками образовательного процесса 

(описание эмоционально-психологической атмосферы на занятиях и в 

процессе внеурочного общения, умение учителя, руководителя разрешать 

конфликтные ситуации, работать самостоятельно и в команде и т.д.). 

Мотивированная всесторонняя и объективная оценка 

профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности руководящего работника по выполнению трудовых 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Резюме (о соответствии или несоответствии руководящих работников 

занимаемой должности) 

 

Подпись                                 печать учреждения  Ф.И.О. руководителя     

 

Ознакомлен:                              Ф.И.О. аттестуемого 

Дата___________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1.   Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

2.   Год, число и месяц рождения ____________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность 

______________________________________________________________________________ 

и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание) 

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

аттестации_____________________________________________________________________ 

6. Стаж  педагогической работы (работы по специальности)_____________________________ 

7. Общий трудовой стаж __________________________________________________________ 

8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

9. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________ 

_______________________________________________________________________________  

10. Решение аттестационной комиссии _______________________________________________ 

(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) 

соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой (высшей) 

квалификационной категории 

11. Количественный состав аттестационной комиссии: 

На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания ________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Заместитель председателя 

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии    (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией 

__________________________ 

Установлено _______________ занимаемой должности сроком на 5 лет _Приказ управления 

образования администрации города Невинномысска от________________№_______________        

 (дата и номер распорядительного акта органа исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего управление в сфере образования (федерального органа исполнительной власти)  

 

    М.П.     

                             

С аттестационным листом ознакомлен (а)_________________________ 

                                      (подпись руководящего работника, дата) 

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                          (расшифровка подписи) (подпись) 

 

 



Приложение 4 

Экспертное заключение 

о соответствии занимаемой должности руководящих работников 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Год рождения _____________________________________________________ 

Место работы, занимаемая должность_________________________________ 

Образование ______________________________________________________ 

Стаж пед. работы: всего _____________ , в занимаемой должности _________ 

Имеющаяся квалификационная категория _______________________-______ 

 

Результаты экспертизы: 

Этапы 
Критерии определения  

соответствия занимаемой должности 

Результат 

(баллы) 

1 Экспертная оценка портфолио  

Итого:  

 

Вывод: профессиональная компетентность, качество и результативность 

деятельности 

___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

____________________________    занимаемой должности. 

(соответствует/не соответствует)                 

Руководитель группы ______________________ ( _____________________ ) 

Эксперты _____________________ ( _____________________________ ) 

                 _____________________ ( _____________________________ ) 

 

Сроки проведения экспертизы __________________________________ 
 


