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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Положением об 
аттестации педагогических и руководящих работников государственных, 
муниципальных * образовательных учреждений, утвержденным приказом 
Министерства образования от 26.06.2000г. № 1 9 08 «Об утверждении положения о 
порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений» и регламентирует порядок создания 
и деятельности аттестационной комиссии МОУДОД ДЮСШ. 

1.2. Аттестационная комиссия ДЮСШ создается для рассмотрения вопросов 
связанных с аттестацией педагогических работников МОУДОД ДЮСШ на вторую 
квалификационную категорию. 

1.3. Аттестационная комиссия ДЮСШ создается педагогическим советом 
школы в составе: 
- председатель аттестационной комиссии; 
- секретарь аттестационной комиссии; 
- члены комиссии. 
Решение о создании Аттестационной комиссии оформляется приказом 

руководителя ДЮСШ. 
1.4. При необходимости изменения в состав аттестационной комиссии 

вносятся приказом директора ДЮСШ дополнительно. 
1.5. Директор ДЮСШ входит в состав аттестационной комиссии и является ее 

председателем. 
1.6. Члены аттестационной комиссии должны отвечать следующим 

требованиям: 
Стаж педагогической работы не менее 5 лет; 
Иметь квалификационную категорию: 



Владеть нормативной базой процедуры аттестации; 
Владеть формами и методами получения, анализа и обобщения информации в 
пределах компетенции; 
Обладать коммуникативной культурой, проявляющееся в умении реализовать на 
практике гуманистическое личностно-ориентированное отношение в ситуациях 
профессиональной деятельности. При этом учитывается: наличие установки на 
реализацию способностей каждого аттестуемого, создание комфортного 
микроклимата в процессе аттестации, готовность к сотрудничеству, владение 
методами разрешения конфликтных ситуаций, речевая культура. 

II. Задачи работы аттестационной комиссии: 

2.1 Установление соответствия уровня квалификации педагогических 
работников ДЮСШ требования заявленной категории; 

2.2 Присвоение педагогическим работникам II квалификационной категории в 
соответствии с уровнем их квалификации и результативностью педагогического 
труда; 

2.3 Соблюдение порядка процедуры аттестации работников в полном 
соответствии с базой и нормами профессиональной этики; 

2.4. Реализации права педагогических работников на дифференцированную 
оплату труда в зависимости от качества их труда. 

III. Права и обязанности членов аттестационной комиссии: 

3.1. Председатель комиссии: 
- руководит аттестационной комиссией; 
- руководит созданием рабочих и экспертных групп; 
- руководит заседанием комиссии; 
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии, в том числе 
назначает своего заместителя и секретаря. 

3.2 Заместитель председателя аттестационной комиссии выполняет 
обязанности председателя в его отсутствие. 

3.3 Секретарь аттестационной комиссии: 
- принимает заявления на прохождение аттестации; 
- составляет график аттестации сотрудников; 
- ведет регистрацию входящих и исходящих документов; 
- ведет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
- оформляет аттестационные карты и аттестационные листы в двух экземплярах; 
- составляет список экспертов с указанием затраченного на экспертизу времени и 
представляет его в аттестационную комиссию. 

3.4 Члены аттестационной комиссии: 
- обеспечивают объективность принятия решения в пределах компетенции; 



- содействуют максимальной достоверности экспертизы; 
- защищают права аттестуемых; 
- информируют аттестуемого в ходе аттестации. 
Не имеют права быть в качестве экспертов на уровне аттестационной комиссии, в 
состав которой они входят. 
Имеют право: запрашивать интересующую информацию в пределах компетенции, 
привлекать к процедуре аттестации экспертов, проводить собеседование с 
аттестуемым, участвовать в процедуре аттестации в свое основное рабочее время, 
определять алгоритм деятельности аттестационной комиссии, периодичность ее ' 
заседаний, процедуру принятия решений. 

IV. Организация и сроки проведения аттестации. 

4.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на 
вторую квалификационную категорию является заявление работника. 
Предоставление иных документов не требуется. 

4.2. Заявление по установленной форме (приложение № 1) подается 
работником в аттестационную комиссию ДЮСШ в срок с 15 апреля по 30 июня. 

4.3. Аттестация работников осуществляется в период с 1 октября по 30 апреля 
4.4. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник 
извещается не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

4.5. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна 
превышать двух месяцев с начала её прохождения и до принятия решения в 
соответствии с пунктом 5.7. настоящего Положения. 

4.6. Работники, выполняющие педагогическую работу в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях на условиях совместительства, 
имеют право проходить аттестацию в соответствии с настоящим Положением.' 

V. Экспертная оценка уровня квалификации работника и результативности 
его деятельности. 

5.1. Аттестационная комиссия привлекает экспертов в соответствии с 
уровнем решаемых задач. 

5.2. Достаточной для заключения соответствия II квалификационной 
категории может считаться экспертиза, проведенная экспертной комиссией ДЮСШ, 
членам которой ранее была присвоена II квалификационная категория. 

5.3. Предметом экспертизы являются: 
- выводы, сформулированные работником в заявлении на основе самоанализа 

по параметру «Педагогические результаты»; 
- пакет материалов, приложенных специалистом к заявлению; 
- профессиональная деятельность работника; 
- уровень коммуникативной культуры работника. 

5.4. Содержание деятельности экспертов определяется правилами «О порядке 
присвоения квалификационных категорий педагогическим и руководящим 
работникам учреждений и организаций образования (всех типов), которые 
утверждаются приказом ОО администрации города 
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5.5. По результатам экспертизы заполняются заключения установленного 

образца, которые передаются в аттестационную комиссию. Решение аттестационной 
комиссии не может быть вынесено, если отсутствует хотя бы одно из трех 
предусмотренных заключений. 

5.6. На основании заключения экспертов аттестационная комиссия 
принимает решение о соответствии (несоответствии) уровня квалификации 
работника заявленной II квалификационной категории/ 

5.7. По результатам проведенной аттестации каждого работника 
комиссия вынесет одно из решений: а) Соответствует заявленной категории; б) Не 
соответствует заявленной категории. 
Решение считается действительным, если в голосовании участвовали не менее 2/3 
членов утвержденного состава комиссии, и оно было принято большинством 
голосов. При равенстве голосов аттестуемый работник признается 
соответствующим заявленной им квалификационной категории. 
Результаты аттестации оформляются протоколом, заносятся в аттестационный лист 
и аттестационную карту, аттестационные документы после завершения аттестации 
хранятся в личном деле работника. 
Протокол подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии. 

5.8. Присвоение второй квалификационной категории по результатам работы 
тренеров-преподавателей: 
(приложение № 2) 
- в игровых видах спорта присваивается только за первое место в Чемпионате 
области по 2 группе. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ко 2 группе Чемпионата области могут быть причислены 
финальные соревнования в рамках комплексных игр: «Золотой колос Оренбуржья», 
«Оренбургская снежинка», Фестиваль рабочего спорта. 
Во всех остальных видах спорта II тренерская категория присваивается только за 1 
место в Чемпионате области (среди взрослых) и Первенства области среди юниоров, 
юношей. Требования считаются выполненными, если соревнования включены в 
Календарные планы спортивно-массовых мероприятий Всероссийского и 
областного масштаба. 

VI. Регламент работы аттестационной комиссии. 

6.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в четвертую пятницу 
месяца, считаются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов 
комиссии. Первое заседание (организационное) проводится в сентябре, на котором 
решается вопрос о количестве заседаний (в зависимости от графика проведения 
аттестации и количества поданных заявлений). При необходимости проводятся 
внеочередные заседания. 

6.2. В течение 1 месяца после принятия решения и оформления протокола 
издается Приказ администрации ДЮСШ об утверждении итогов аттестации. 

6.3. Количество экспертов, анализирующих деятельность одного аттестуемого 
определяется аттестационной комиссией. Сроки проведения экспертизы 
определяются аттестуемым. 

6.4. Полномочия отдельных членов комиссии могут быть досрочно 
прекращены Приказом директора ДЮСШ по следующим основаниям: 
- физическая невозможность исполнения обязанностей: 



- ненадлежащее исполнение обязанностей членов аттестационной комиссии; 
- переход на другую работу. 

6.5. В случае признания педагогического или руководящего работника не 
соответствующим заявленной квалификационной категории аттестация на ту же или 
более высокую квалификационную категорию по заявлению работника может 
проводиться не ранее чем через год со дня принятия соответствующего решения 
аттестационной комиссией в порядке и сроки, установленные настоящим 
Положением. 

6.6. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических и руководящих 
работников рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации о труде. 

1.0бщие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Приказом МО РФ №1908 от 26.06.2000г. «Об утверждении 
Положения о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений», Приказом ДО и 
ПО Оренбургской области №01/05-152 от 26.03.04г., Устава ДЮСШ, оно 
регламентирует проведение аттестации педагогических работников ДЮСШ на 2 
квалификационную категорию. 

1.2. Целью аттестации является определение соответствия уровня 
профессиональной компетентности педагогических работников требованиям к 
квалификации при присвоении им квалификационных категорий. 

1.3. Основными задачами аттестации являются: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников; 
- обеспечение педагогическим работникам ДЮСШ возможности повышения 

уровня оплаты труда. 
1.4. Основными принципами аттестации являются: добровольность, 

открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное и доброжелательное 
отношение к педагогическим и руководящим работникам. 

1.5.Квалификационные категории педагогическим работникам присваиваются 
сроком на пять лет. 

2. Организация и сроки проведения аттестации. 

2.1. Основанием для проведения аттестации педагогических работников на 
вторую квалификационную категорию является заявление работника. 
Предоставление иных документов не требуется. 

2.2. Заявление по установленной форме (приложение 1) подается работником 
в соответствующую аттестационную комиссию в срок с 15 апреля по 30 июня. 

2.3. Аттестация работников осуществляется в период с 1 октября по 30 апреля. 



2.4. Сроки прохождения аттестации для каждого педагогического работника 
устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком, о чем работник 
извещается не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

2.5. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна 
превышать двух месяцев с начала ее прохождения и до принятия решения в 
соответствии с пунктом 3.14 настоящего Положения. 

2.6. Аттестуемый вправе избрать конкретные формы и процедуры аттестации 
из числа вариативных форм и процедур. 

2.7. Педагогические работники до истечения срока действия имеющийся у них 
квалификационной категории могут пройти аттестацию на более высокую 
квалификационную категорию в соответствии с настоящим Положением. За 
работниками, признанными по результатам аттестации несоответствующими 
заявленной квалификационной категории, сохраняется имеющаяся 
квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

2.8. Работники, выполняющие педагогическую работу в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях на условиях совместительства, 
имеют право проходить аттестацию в соответствии с настоящим Положением. 

З.Состав и порядок работы 
аттестационной комиссии ДЮСШ. 

3.1. Задачами аттестационной комиссии являются: 
- обобщение итогов деятельности педагогических работников; 
- обеспечение объективности экспертных оценок; 
- соблюдение основных принципов аттестации, указанных в данном 
Положении. 
3.2. Аттестационная комиссия создается педагогическим Советом ДЮСШ и 

утверждается приказом руководителя. В полномочия аттестационной комиссии 
ДЮСШ входит принятие решения об установлении второй квалификационной 
категории. 

3.3. Персональный состав аттестационных комиссий, сроки полномочий и 
сроки проведения аттестации педагогических работников определяются приказом 
руководителя ДЮСШ. 

3.4. Аттестационные комиссии создаются в следующем составе: 
- председатель аттестационной комиссии - руководитель (или заместитель 

руководителя) ДЮСШ; 
- секретарь аттестационной комиссии; 
- члены комиссии. 
3.5. Председатель аттестационной комиссии: 
- руководит деятельностью комиссий; 
- руководит созданием рабочих педкомиссий и экспертных групп; 
- проводит заседания комиссий; 
- распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 
- определяет формы аттестационной комиссии с аттестуемым. 
3.6. Секретарь аттестационной комиссии назначается из числа работников 

ДЮСШ. На секретаря аттестационной комиссии возлагается ответственность за 
комплектование материалов к заседаниям аттестационной комиссии, оповещение ее 
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членов о времени и месте проведения заседания, ведение, оформление и хранение 
протоколов аттестационной комиссии. 

3.7. Члены аттестационных комиссий имеют право: 
- запрашивать необходимую информацию в пределах компетенции; 
- привлекать к процедуре аттестации экспертов; 
- проводить собеседования с аттестуемыми; 
- участвовать в работе аттестационной комиссии в свое основное рабочее 

время; 
- определять алгоритмы деятельности аттестационной комиссии, 

периодичность ее заседаний, процедуру решения, форму протокола и другой 
документации, не регламентированной нормативными документами; 

- выступать в качестве экспертов в пределах своей компетенции и при 
наличии соответствующей квалификации. 

3.8. Члены аттестационной комиссии обязаны: 
- обеспечить объективность принятия решения в пределах компетенции; 
- содействовать максимальной объективности и достоверности экспертизы; 
- защищать права аттестуемых; 
- не наносить ущерба своей основной профессиональной деятельности. 
3.9. Заседания аттестационной комиссии проводятся последнюю пятницу 

каждого месяца по мере поступления аттестационного материала. 
3.10. Аттестуемый имеет право лично присутствовать при принятии решения. 
3.11. Решение аттестационной комиссии, принимаемое в присутствии 

аттестуемого, сообщается сразу после голосования. 
3.12. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной 

комиссии, аттестуемый в голосовании не участвует. 
3.13. По результатам аттестации аттестационная комиссия выносит 

следующие решения: 
а) соответствует заявленной квалификационной категории; 
б) не соответствует заявленной категории. 
3.14. Решение аттестационной комиссии принимается путем открытого 

голосования простым большинством голосов, если в голосовании участвовало не 
менее двух третей состава аттестационной комиссии. При равенстве голосов 
решение считается принятым в пользу аттестуемого. 

3.15. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
принимавшими участие в голосовании. 

3.16. Решение аттестационной комиссии заносятся в аттестационный лист, 
подписываются председателем и секретарем аттестационной комиссии. 
Аттестационный лист оформляется в двух экземплярах, один из которых хранится в 
личном деле работника, другой - выдается ему на руки. 

4. Права аттестационной комиссии ДЮСШ. 

4.1. Аттестовывать педагогических работников на вторую квалификационную 
категорию: 

4.1.1. Согласно Положению об аттестации педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений. 



г 
4.2. Присваивать вторую квалификационную категорию по результатам 

работы тренеров-преподавателей: 

Приложение № 2 

Критерии Вторая 
квалификационная 

категория 
1. Всероссийские соревнования: 
Непосредственная подготовка спортсмена к указанным 
соревнованиям не менее двух лет: 
Зональные (региональные): 
молодежные игры, первенство среди юниоров, юношеские 
игры, спартакиады учащихся, первенство среди юношей. 

участие 
2-Зместо 

2. Областные соревнования: 
взрослые 
юниоры 
юноши 

2-4 место 
2-3 место 
2-3 место 

3. Зачисление спортсменов (чел.): 
в команды мастеров 1 -2 лиги 
в училище олимпийского резерва 
На этапы подготовки: 
высшего спортивного мастерства 
спортивного совершенствования 
учебно-тренировочного 

1 чел. 
1-2 чел. 

1 чел. 
2 чел. 
18-24 чел. 

4. Стабильность состава занимающихся на этапе начальной 
подготовки (за 2-3 года) в процентах. 70% 

5. Выпускники ИНСТИТУТОВ оизической культуры. 
факультетов физического воспитания педагогических 
вузов, училищ олимпийского резерва, получившие 
диплом с отличием или имеющие звание «Мастер 
спорта». + 



2 категория в игровых видах спорта присваивается только за первое место в 
Чемпионате области по 2 группе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ко 2 группе Чемпионата области могут быть причислены 
финальные соревнования в рамках комплексных игр: «Золотой колос Оренбуржья», 
«Оренбургская снежинка», «Фестиваль рабочего спорта». 

Во всех остальных видах спорта 2 тренерская категория присваивается только 
за 1 место в Чемпионате области (среди взрослых) и первенство области среди 
юниоров, юношей. Требования считаются выполненными, если соревнования 
включены в календарные планы спортивно-массовых мероприятий Всероссийского 
и областного масштаба. 

5. Реализация решений аттестационной комиссии ДЮСШ. 

5.1. Руководитель ДЮСШ на основании решения аттестационной комиссии в 
месячный срок издает приказ о присвоении работнику квалификационной 
категории. 

5.2. Квалификационная категория присваивается со дня принятия решения 
аттестационной комиссии. 

5.3. В аттестационный лист вносятся запись о присвоенной квалификационной 
категории, указывается дата и номер приказа. Аттестационный лист подписывается 
руководителем ДЮСШ и заверяется печатью. 

5.4. В случае признания педагогического работника не соответствующим 
заявленной квалификационной категории аттестация на ту же или более высокую 
квалификационную категорию по заявлению работника может проводиться не ранее 
чем через год со дня принятия соответствующего решения аттестационной 
комиссией. 

5.5. Трудовые споры по вопросам аттестации педагогических работников 
рассматриваются в комиссиях по трудовым спорам, судах в порядке, установленном 
законодательством РФ о труде. 


