
ПРОТОКОЛ № _____ заседания аттестационной комиссии 

от «___»__________20___ г. МБОУ Лицей с. Нижнеяркеево 

Председатель комиссии - ______________________________________________________ 
                                                                                                                                    Ф.И.О 

Заместитель председателя комиссии - ____________________________________________ 
                                                                                                                                                              Ф.И.О 

Секретарь комиссии - __________________________________________________________ 
                                                                                                                          Ф.И.О 

Присутствовали: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
указать присутствующих на заседании членов комиссии 

Отсутствовали: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

указать количество отсутствующих на заседании членов комиссии 

ПОВЕСТКА: 

1. 

2. 

3.  

РЕШЕНИЕ, принятое аттестационной комиссией по вопросам в соответствии с повесткой: 

1. 

2. 

3.  

Председатель аттестационной комиссии: __________ ___________________ 

Заместитель председателя  

аттестационной комиссии: __________ ______________________ 

Члены аттестационной комиссии:  

 

  



Приложение 2  
Форма 2  

 

Журнал регистрации представлений на аттестацию с целью подтверждения соответ-

ствия педагогического работника занимаемой должности 

№ п/п 
Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 
Место работы 

Дата получения 

представления ат-

тестационной ко-

миссией 

Подпись секре-

таря аттестацион-

ной комиссии 

      

 

Форма 3 

Журнал регистрации письменных обращений педагогических работников 

№ п/п 
Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 
Место работы 

Дата получения 

письменного об-

ращения работ-

ника 

Подпись лица, по-

лучившего доку-

менты 

      

 

Форма 4 

Журнал регистрации выдачи выписок из протоколов заседания аттестационной ко-

миссии 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Место ра-

боты 

№, дата про-

токола 

Дата получения 

документов руко-

водителем 

Подпись лица, 

получившего до-

кументы 

       

 

  



Приложение 3  
Форма 5  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на аттестуемого педагогического работника школы 

на соответствие занимаемой должности 

1. Личные данные аттестуемого работника 

1.1. Фамилия  

1.2. Имя  

1.3. Отчество  

1.4. Место работы (полное название учреждения)  

1.5. Занимаемая должность, дата назначения  

1.6. Общий стаж работы  

1.7. Стаж занимаемой должности  

1.8. Дата прохождения предыдущей аттестации  

1.9. 

Сведения об образовании (высшее профессиональ-

ное, среднее профессиональное, начальное профес-

сиональное, среднее; указать, какое учреждение про-

фессионального образования окончил, когда) 

 

1.10. 

Сведения о повышении квалификации (курсы повы-

шения квалификации в межаттестационный период; 

место прохождения, тема курсов, количество часов - 

подтверждаются копиями удостоверений) 

 

1.11. Награды (подтверждаются копиями удостоверений  

1.12. Член профсоюзной организации (да, нет)  

1.13. 

Наличие взысканий у аттестуемого работника 

1.13.1. нарушение трудовой дисциплины 

1.13.2. наличие нарушений техники безопасности / 

требований по охране труда в классе 

1.13.3. наличие жалоб со стороны обучающихся 

 

2. Характеристика личных профессионально значимых, деловых и коммуникативных качеств 

аттестуемого работника: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ФИО представителя профсоюзной организации или лицо уполномоченного первичной орга-

низацией _________________________________________________________________ 

4. Рекомендации (предложения) по установлению соответствия занимаемой должности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________ __________________ 

                             подпись                ФИО 

Дата 

М.п. 

С представлением ознакомлен(а) /____________________/___________________________ 

Дата «____»_______________г. 

 



Приложение 4  
Форма 6  

Результаты работы аттестуемого за последние 5 лет 
1. Участие в методической работе 

1.1. Методическая тема педагогического работника, её результативность 

Название темы Сроки работы над темой Результаты 

   

1.2.  Руководство методическим объединением 

Название (предмет) 
Уровень (образовательное учрежде-

ние, муниципальный уровень) 
Сроки руководства 

   

2. Распространение педагогического опыта 

2.1.  Проведённые мероприятия (семинары, открытые уроки, занятия и т.д.) 

Тема 
Уровень (образовательное учреждение, муници-

пальный, региональный, федеральный) 
Дата 

   

2.2.  Выступления на конференциях, семинарах, совещаниях, педсоветах и т.д. (копии до-

кументов, свидетельствующих об участии в конференциях прилагаются) 

Название меро-

приятия 

Название, тема вы-

ступления 

Уровень (образовательное учреждение, му-

ниципальный, региональный, федеральный) 
Дата 

    

2.3.  Результаты участия в конкурсах (профессионального мастерства, методических и т.п.) 

(копии документов, подтверждающих результат участия в конкурсах прилагаются) 

Название кон-

курса 
Результат 

Уровень (образовательное учреждение, му-

ниципальный, региональный, федеральный) 
Дата 

    

2.4.  Организация предметно-развивающей среды 

Разработка методических материалов (кон-

спекты, сценарии, проекты и т.д.) 
Тема, название 

Другое  

3. Участие в проектах, социально-образовательных инициативах (копии документов, под-

тверждающих результат участия прилагаются) 

Название 
Уровень (образовательное учреждение, муници-

пальный, региональный, федеральный) 
Результат Дата 

    

4. Результаты обучающихся 

4.1.  Качество образования (за последние 5 лет) 

Учебный год Качество образования Уровень обученности 

20____ / 20_____ уч. год   

20____ / 20_____ уч. год   

4.2.  Результаты освоения общеобразовательной программы (за последние 5 лет) 

Учебный год Класс Выполнение программы 

20____ / 20_____ уч. год   

4.3.  Результаты участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях, 

фестивалях и т.д. 

Название ме-

роприятия 

Уровень (образовательное учреждение, муници-

пальный, региональный, федеральный) 
Результат Дата 

    

4.4.  Результаты участия обучающихся в олимпиадах 



Название 

(предмет) 

Уровень (образовательное учреждение, муници-

пальный, региональный, федеральный) 
Результат Дата 

    

4.5.  Другое 

Вид мероприятия, дея-

тельности аттестуемого 

работника 

Уровень (образовательное учрежде-

ние, муниципальный, региональный, 

федеральный) 

Результат 
Сроки 

(дата) 

    

Результаты работы за последние 5 лет составил: 

______________________  __________________________  _________ 

                Должность            ФИО аттестуемого работника     подпись 

Дата «____»______________20…. г. 

  



Приложение 5  
Форма 7  

Методика оценки открытого урока (занятия) как формы квалификационного испы-

тания с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Экспертное заключение об уровне квалификации педагогического работника 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

от______ __________________ 20….. года 
Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Диагностическая карта урока 
Таблица 1 

 

Оценка 

в бал-

лах 

1 экс-

перта 

Оценка 

в бал-

лах 

2 экс-

перта 

Оценка 

в бал-

лах 

3 экс-

перта 

Сред-

ний 

балл 

1. Личностные качества учителя     

Умеет организовать свою деятельность 

обучающихся для достижения намеченных 

целей урока 

    

Своевременно вносит коррективы в наме-

ченный план урока в зависимости от сло-

жившейся ситуации и сохраняет самообла-

дание в ситуациях с высокой эмоциональ-

ной нагрузкой 

    

Поведение и внешний вид педагога соот-

ветствует этическим нормам 
    

2. Постановка целей и задач педагогической 

деятельности 
    

Умеет обоснованно ставить цели и задачи 

урока на основе темы урока 
    

Корректирует цели и задачи урока в зави-

симости от ситуации 
    

Умеет вовлечь обучающихся в процесс по-

становки целей и задач урока 
    

Предлагает обучающимся самостоятельно 

сформулировать цель урока в соответствии 

с изучаемой темой 

    

Обучающиеся принимают участие в фор-

мулировании целей и задач урока 
    

3. Мотивация учебной деятельности     

Умеет дифференцировать задания так, 

чтобы обучающиеся почувствовали свой 

успех 

    

Умеет создать доброжелательную атмо-

сферу на уроке 
    

Умеет активизировать творческие возмож-

ности обучающихся 
    



Демонстрирует практическое применение 

изучаемого материала 
    

4. Обеспечение информационной основы 

деятельности 
    

Применяемые методы, технологии соот-

ветствуют целям и задачам обучения, со-

держанию изучаемой темы 

    

Обоснованно использует на уроке совре-

менные информационно-коммуникацион-

ные технологии 

    

В процессе формирования новых знаний 

опирается на знания обучающихся, полу-

ченные ими ранее при изучении 

    

Применяет нетрадиционные формы урока 

(урок-игра, урок-диспут, дебаты, урок-про-

ект и т.д.) 

    

5. Организация учебной деятельности     

Умеет создать рабочую атмосферу на 

уроке 
    

Использует методы, побуждающие обуча-

ющихся самостоятельно рассуждать 
    

Формирует у обучающихся навыки учеб-

ной деятельности и умеет организовать 

обучающихся для достижения планируе-

мых результатов учебной деятельности 

    

Излагает материал заинтересованно в до-

ступной форме в соответствии с дидакти-

ческими принципами 

    

Умеет сочетать методы педагогического 

оценивания, взаимооценивания и само-

оценки обучающихся 

    

Учитывает индивидуальные особенности 

обучающихся при оценивании 
    

Аргументирует оценки     

6. Рефлексия     

Организует экспресс - диагностику резуль-

татов на уроке так, чтобы учителю, и каж-

дому ученику было очевидно, чему они 

научились на уроке, а над чем еще пред-

стоит работать 

    

Организует подведение итогов урока, во-

влекая обучающихся в рефлексию их дея-

тельности 

    

Домашнее задание носит дифференциро-

ванный характер в зависимости от резуль-

татов деятельности обучающихся на уроке 

    

 

 

Общий вывод: 

 Соответствует занимаемой должности 

  



 Не соответствует занимаемой должности 

Рекомендации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Подпись _________________ /________________/ 

Дата _____________________ 

Обработка результатов 
За соблюдение требований к проведению урока на современном уровне педагог мо-

жет получить максимальный средний балл – 26 (по 1 баллу по каждому показателю). 

Для получения положительного заключения о соответствии занимаемой должности 

педагогу достаточно набрать от 13 до 26 баллов. 

Заключение о несоответствии занимаемой должности выносится педагогу в том слу-

чае, если учитель набрал 12 баллов и менее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


