
 

Приложение 3 

к приказу МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

                                                                                          от  30 .08.2019 г. № 195а - ОД 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестационной комиссии   

МБУДО «Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий» г. Брянска и регламенте её работы 
 

                                      1.Общие положения. 

         1.1 Задачами аттестационной комиссии являются: стимулирование 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации руководящих и 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

обеспечение своевременности, законности экспертизы профессиональной 

компетентности и профессиональных умений и результативности деятельности. 

1.2.Регламент работы комиссии по аттестации руководящих и педагогических 

работников МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска (далее – Положение) разработан в целях 

проведения аттестации заместителей директоров, руководителей структурных 

подразделений и заведующих отделами, осуществляющих образовательную и 

административную деятельность на первую и высшую квалификационные категории и 

педагогических работников для установления соответствия занимаемой ими занимаемой 

должности. 

Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, состав 

которого утверждается директором  МБУДО ЦДиЮТиЭ г.Брянска.  

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным Законом 

Российской Федерации от  29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Брянской области от 8 августа 2013 года № 62-З «Об 

образовании в Брянской области»,  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. N 761н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»(в редакции приказа от 31.05.2011 №448н; раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования"),  Приказом департамента 

образования и науки Брянской области от 27 февраля 2013 года №434 «Об утверждении 

Положения о порядке аттестации руководящих работников, государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области», Приказом 

департамента образования и науки Брянской области от 22 марта 2013 года  №637 «О внесении 

изменений в приказ департамента образования и науки Брянской области от 27 февраля 2013 

года №434 «Об утверждении Положения о порядке аттестации руководящих работников, 

государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Брянской области», 

Приказом Управления образования Брянской городской администрации от 07 сентября 2016г. 

№ 286», отраслевым  



региональным Соглашением, территориальными соглашениями, настоящим 

Регламентом. 

1.4. Деятельность комиссии основывается на коллективном, свободном 

обсуждении и решении вопросов, открытости и гласности, законности и 

ответственности, объективном отношении к аттестуемым работникам, изучении и 

учете общественного мнения. 

1.5. Права и обязанности членов комиссии определены настоящим 

Положением. 

 

2. Формирование и состав аттестационной комиссии. 

2.1. Аттестационная комиссия формируется из: 

- работников Центра туризма, имеющих высшую категорию; 

- представителей выборных профсоюзных органов; 

- педагогической общественности. 

В её состав могут быть включены представители органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, органов государственно-

общественного управления организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, научных  и других организаций. 

2.2. В состав комиссии входят: 

- председатель; 

- заместитель председателя; 

- секретарь; 

- члены комиссии. 

Персональный состав комиссии утверждается ежегодно приказом 

Директора. 

2.3. Состав комиссии формируются таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

решения. 

 

3. Обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и 

членов аттестационной  комиссии 

3.1. Руководство работой аттестационной комиссии осуществляет ее 

председатель. 

Председатель осуществляет общее руководство, проводит заседания, 

распределяет обязанности между членами комиссии. 

3.2. Заместитель председателя комиссии осуществляет информационно-

методическое обеспечение работы комиссии, организационно-документационное 

обеспечение работы комиссии, решает процедурные вопросы работы комиссии, 

осуществляет руководство экспертными группами, исполняет обязанности 

председателя комиссии в его отсутствие. 

3.3. Секретарь: 

- заблаговременно сообщает членам комиссии о дате и времени проведения 

заседания; 

- приглашает заинтересованных лиц на заседание; 



- готовит материалы на заседание  комиссии;  

- ведёт и оформляет протокол заседания комиссии; 

- готовит проекты приказов об установлении работникам первой или 

высшей квалификационной категории. 

3.4. Члены аттестационной комиссии обязаны присутствовать на каждом 

заседании. В случае невозможности участия в работе комиссии члены комиссии 

сообщают об этом председателю, а в случае его отсутствия – заместителю 

председателя заблаговременно. 

 
4. Порядок работы аттестационной комиссии. 

4.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

4.2. Заседания аттестационной комиссии проводятся под руководством 

председателя комиссии или, по его поручению, под руководством заместителя 

председателя комиссии. 

4.3. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствуют не менее двух третей от общего количества её членов. 

4.4. Утверждение повестки заседания аттестационной комиссии решается 

путем открытого голосования простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании членов при наличии кворума. 

4.5. На заседаниях аттестационной комиссии решения по рассматриваемым 

вопросам принимаются открытым голосованием. 

При проведении открытого голосования председательствующий указывает 

количество поступивших предложений, ставящихся на голосование, уточняет их 

формулировки. Решения принимаются большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов аттестационной  комиссии при наличии кворума. 

При голосовании по одному вопросу каждый член аттестационной 

комиссии имеет один голос и подает его «за» предложение или «против» 

предложения. 

4.6. Аттестуемый работник имеет право лично присутствовать на заседании 

аттестационной  комиссии при его аттестации. 

Педагогические работники, проходящие аттестацию для установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории, должны  уведомить аттестационную комиссию о 

своём участии в её заседании непосредственно в заявлении.  

В случае если аттестуемый работник не уведомил аттестационную 

комиссию о своём желании присутствовать на заседании, но лично явился для 

прохождения аттестации в назначенный по графику день, решение о возможности 

его присутствия на заседании принимается непосредственно комиссией в 

соответствии с регламентом её работы.  

4.7. Решение аттестационной комиссии по вопросам установления первой  

или  высшей квалификационной категории принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов, присутствующих на заседании членов аттестационной  комиссии при 

наличии кворума. 



4.8. Результаты аттестации аттестуемого работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.9. По результатам аттестации комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

- установить соответствие занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника, по которой устанавливается соответствие); 

- установить первую квалификационную категорию (указывается должность 

педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная 

категория); 

- отказать в установлении первой квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории); 

- установить высшую квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

- отказать в установлении высшей квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории). 

4.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

вступает в силу с момента подписания председателем, заместителем 

председателя, секретарём и членами аттестационной комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

4.11. Протокол  аттестационной комиссии  не позднее трёх  дней, после 

принятия решения, направляется Директору . 

4.12. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

педагогических работников утверждается приказом  ЦДиЮТиЭ г.Брянска. 

 

5. Организация деятельности, состав и обязанности аттестационной 

экспертной группы. 

5.1. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификации аттестуемого требованиям, предъявляемым к первой и высшей 

квалификационной категории, комиссией создаются экспертные группы для 

осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности аттестуемого работника и подготовки соответствующего 

экспертного заключения для аттестационной комиссии. 

5.2. Состав экспертных групп подбирается с учетом предметной области, 

уровня образования, квалификационной категории. Члены экспертной группы, 

осуществляющие педагогическую деятельность, должны иметь 

квалификационную категорию не ниже квалификационной категории 

аттестуемого педагогического работника. 

5.3. В состав экспертной группы могут входить: 

- квалифицированные педагогические работники; 

- специалисты органов управления образованием; 

- специалисты методических служб; 



- представители общественных организаций. 

5.4. Персональный состав экспертной группы утверждается ежегодно 

приказом директора ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

5.5. В своей работе экспертные группы руководствуются формами 

экспертных заключений и критериями оценки мониторинга практической 

деятельности, применяемыми Главной аттестационной комиссией по аттестации 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационных категорий. 

5.6. Руководитель экспертной группы: 

- организует деятельность экспертной группы в соответствии с настоящим 

регламентом; 

- организует проведение всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности аттестуемого работника; 

- осуществляет  всесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности работника; 

- формирует аттестационное дело работника; 

- несет ответственность за организацию деятельности экспертной группы, 

соблюдение законных прав и интересов аттестуемого работника при  проведении 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности. 

5.7. Члены экспертных групп: 

- осуществляют всесторонний анализ результатов профессиональной 

деятельности работника; 

- оформляют и подписывают экспертное заключение; 

- несут ответственность за соблюдение законных прав и интересов 

аттестуемого педагогического работника при  проведении всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности. 

5.8. Составы экспертных групп формируются таким образом, чтобы была 

исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые решения. 

6. Сроки и правила подачи документов на аттестацию. 
6.1. Аттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационной категории, 

проводится на основании заявления педагогического работника. 

         6.2. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 

независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком. Заявления о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории. 

6.3. Работник подает заявление о проведении аттестации для установления 

соответствия уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой и 

высшей квалификационной категории в комиссию по месту ее нахождения. 

В случаях, когда по объективным причинам комиссия не может провести 

аттестацию педагогических работников, они подают заявления в Главную 

аттестационную комиссию. 



Педагогический работник имеет право отозвать свое заявление на любом 

этапе аттестации, о чем письменно уведомляет комиссию. 

6.4. Заявление педагогического работника о проведении аттестации должно 

быть рассмотрено комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня его 

регистрации, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

работника индивидуально с учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление  педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

 

7. Организация процедуры всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемого. 

7.1. Организация проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемого осуществляется комиссией с привлечением 

специалистов, входящих в состав экспертных групп. 

7.2.По поручению аттестационной  комиссии эксперты проводят 

всесторонний анализ профессиональной деятельности по материалам, 

представленным в виде портфолио аттестуемого педагогического работника. 

Портфолио сдаётся в Комиссию или экспертную группу в течение двух 

недель с момента начала срока проведения аттестации указанного в уведомлении. 

7.3. Требования к содержанию портфолио определяются критериями 

экспертного заключения. 

Форма оформления портфолио может быть произвольной и предполагает 

творческий, авторский подход, рассматривая который эксперты смогли бы 

сформировать представление о профессиональной компетенции, личностных 

характеристиках, способностях и особенностях аттестуемого.  

7.4.Экспертная группа, в составе не менее трёх специалистов,  проводит  

оценку представленных материалов аттестуемым, при необходимости 

запрашивает дополнительно подтверждающие материалы. 

По результатам оценки деятельности аттестуемого, экспертная группа 

готовит заключение, которое выносится на рассмотрение аттестационной 

комиссии. 

7.5.Эксперты несут ответственность за соблюдение законных прав и 

интересов, аттестуемых при проведении всестороннего анализа 

профессиональной деятельности  аттестуемого. 

 

 

8. Реализация решений комиссии. 

8.1. На основании решения аттестационной комиссии о результатах 

аттестации педагогических работников в 3 дневный срок издаётся приказ 

ЦДиЮТиЭ г.Брянска об установлении работникам первой  или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. С приказом под роспись знакомиться аттестуемый.   

8.2. Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 



8.3. По итогам аттестации: 

- руководитель организации издаёт приказ об оплате труда педагога 

согласно установленной первой или высшей  квалификационной категории; 

- делопроизводитель вкладывает заверенную копию приказа в личное дело 

аттестовавшегося работника; 

- производится соответствующая запись в трудовой книжке. 

8.4. Результаты аттестации аттестуемый  работник вправе обжаловать в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

Приложение 4 

к приказу МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

                                                        от 30.08.2019 г. № 195а-ОД 

 

Формы и процедуры аттестации руководящего состава Центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска 

 

1. Основанием для проведения аттестации работника,  претендующего 

на должность руководящего состава, является представление  директора, 

заместителя директора Центра детского и юношеского туризма и  экскурсий г. 

Брянска.  

Представление должно содержать всестороннюю оценку соответствия 

профессиональной подготовки работника, претендующего на должность 

административного работника, квалификационным требованиям по должности; 

его возможностей управления вверенным отделом, структурным подразделением, 

образовательным учреждением; опыта работы, знаний основ управленческой 

деятельности. 

Аттестуемый должен быть ознакомлен с указанным представлением не 

позднее, чем за две недели до аттестации, срок проведения которой определяется 

аттестационной  комиссией Центра туризма (далее - Комиссия). 

К  представлению прилагаются: 

- заявление на аттестацию работника, претендующего на должность 

руководителя; 

- копия должностной инструкции на заявленную должность (с подписью 

об ознакомлении); 

- копия документа об образовании; 

- копия аттестационного листа в случае наличия у претендента  на 

должность  руководителя квалификационной категории по другой должности. 

   С работником, претендующим на должность руководящего состава, 

проводится собеседование по вопросам управленческой деятельности. 

 

2. Аттестуемые, при аттестации на соответствие уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей) проходят квалификационные испытания из двух этапов: 

 первый этап - соответствие уровня профессиональной 

компетентности руководителей требованиям (показателям) к их квалификации и 



профессионализму (далее - уровень квалификации и профессионализма); 

 второй этап – уровень результативности практической деятельности. 

 

3. Экспертиза уровня квалификации и профессионализма аттестуемого 

проводится по одной из  следующих форм (по выбору аттестуемого): 

-   собеседование по вопросам управленческой деятельности – для 

аттестующихся на первую квалификационную категорию. 

-  письменное тестирование – для аттестующихся на первую или 

высшую квалификационную категорию; 

4. Экспертиза уровня результативности практической деятельности 

аттестуемого проводится в одной из следующих форм: 

  - анализ реализации программы развития образовательного 

учреждения, результатов инновационной деятельности – для аттестующихся на 

высшую квалификационную категорию; 

  - портфолио аттестуемого - материалы, отражающие практические 

результаты управленческой деятельности аттестуемого, итоги мониторинга 

успешности работы с педагогическим коллективом, обучающимися 

(воспитанниками), родителями - для аттестующихся на первую и высшую 

квалификационные категории ;  

4.1. Аттестуемый вправе самостоятельно выбрать форму аттестации из 

числа предложенных. 

 

5. Проведение первого этапа аттестации - определение уровня 

квалификации и профессионализма руководителя: 

5.1. При письменном тестировании руководитель должен 

продемонстрировать  уровень профессиональных знаний и умений в соответствии 

с требованиями к квалификационным категориям.  

По результатам тестирования заполняется протокол результатов первого 

этапа аттестации с экспертной оценкой. Экспертная оценка представляет мнение 

экспертов о соответствии или о несоответствии аттестуемого требованиям, 

предъявляемым к заявленной квалификационной категории (первой или высшей).  

5.2. При собеседовании по вопросам управленческой деятельности 

аттестуемый отвечает на вопросы и выполняет задания (из примерного перечня 

вопросов для собеседования, утвержденного аттестационной комиссией Центра 

туризма), предлагаемые экспертной группой. 

5.3. При вынесении экспертной оценки обращается внимание на умения 

руководителя обеспечить четкое стратегическое руководство, исходя из 

положения дел, с учетом мнений и потребностей всех участников 

образовательного процесса; на умения строить отношения с другими людьми, 

объективно оценивать профессиональные качества сотрудников и их личный 

вклад в работу коллектива. 

5.5. В ходе собеседования и защиты программы развития 

образовательного учреждения заполняется протокол экспертной оценки 

аттестуемого.  В протоколе заседания экспертной группы фиксируются 



задаваемые экспертами вопросы и ответы аттестуемого. Протокол подписывается 

членами экспертной группы. 

5.6.  По окончании проведения первого этапа аттестации руководитель 

экспертной группы предлагает аттестуемому - письменно подтвердить в 

протоколе отсутствие (наличие) нарушений процедуры аттестации. 

  5.7.  Протоколы экспертной оценки хранятся в аттестационном деле 

работника до истечения срока действия аттестации. 

6. Проведение второго этапа аттестации - определение результативности 

практической деятельности руководителя. 

6.1.При проведении презентации результативности деятельности в виде 

публичного доклада  аттестуемый,  представляет материалы самоанализа 

деятельности образовательного учреждения за последние два года работы. 

6.2. При анализе реализации программы развития образовательного 

учреждения, результатов инновационной деятельности аттестуемый должен 

продемонстрировать: 

1. результативность деятельности вверенного подразделения, отдела, 

направления деятельности образовательного учреждения за последние два (три) 

года: 

- перечень образовательных услуг; 

- результаты освоения обучаемыми и воспитанниками образовательных 

программ;  

- творческие достижения обучаемых и педагогов; 

- уровень научной и информационно-методической обеспеченности,  

- уровень внедрения инноваций в образовательном учреждении; 

- эффективность воспитательной системы в образовательном 

учреждении; 

- уровень воспитанности обучающихся; 

-  динамику развития материальной базы; 

2. продуктивность  своей управленческой деятельности: 

- целесообразность и направленность  реализуемых программ,  проектов, 

инноваций; 

- системность и упорядоченность в организации деятельности 

структурного подразделения, отдела; 

- морально – психологический климат во вверенном коллективе; 

-  система контроля и руководства в деятельности структурного 

подразделения, отдела; 

- умение анализировать результаты образовательной деятельности; 

- успехи обучаемых в конкурсных мероприятиях и педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней; 

- взаимодействие структурного подразделения, отдела  с другими 

образовательными системами, социальными институтами. 

6.3. При представлении портфолио аттестуемый должен  

продемонстрировать: материалы по управленческой деятельности; итоги 

мониторинга успешности работы с педагогическим коллективом, обучающимися 



(воспитанниками), родителями, другим социальными институтами; анализ работы 

за последние два (три) года; авторские методики, разработки, программы;  

Портфолио представляется аттестуемым в экспертную группу не 

позднее, чем за две недели до квалификационного испытания. Эксперты, 

назначенные председателем экспертной группы, рассматривают представленные 

материалы и пишут заключение (отзыв). 

В заключении (отзыве) указывается: 

–соответствие представленного материала требованиям на заявленную 

квалификационную категорию; 

-  полнота  раскрытия профессиональных достижений и эффективности 

деятельности аттестуемого; 

- положительные стороны и недостатки деятельности; 

- оценка работы; 

–другие вопросы по усмотрению экспертов. 

Защита портфолио проводится публично на открытом заседании 

экспертной группы в следующем порядке: 

- презентация портфолио; 

- ответы на вопросы членов экспертной группы по существу 

представленных документов; 

- ознакомление аттестуемого с заключением (отзывом) на портфолио; 

- пояснения аттестуемого по  заключению (отзыву) экспертов; 

- обсуждение результатов защиты портфолио членами экспертной 

группы; 

- доведение до аттестуемого выводов и рекомендаций экспертной 

группы. 

Качество презентации при защите портфолио оценивается по 

следующим показателям: 

- соответствие содержания презентации содержанию портфолио; 

- выделение основных результатов деятельности руководящего 

работника; 

- качество изложения материала. 

6.4. В ходе второго этапа экспертизы заполняется протокол экспертной 

оценки аттестуемого. В протоколе заседания экспертной группы фиксируются 

задаваемые экспертами вопросы и ответы аттестуемого. Протокол подписывается 

членами экспертной группы. 

6.5. По окончании второго этапа аттестации руководитель экспертной 

группы предлагает аттестуемому письменно подтвердить в протоколе отсутствие 

(наличие) нарушений процедуры аттестации.. 

6.6. Результаты второго этапа аттестации доводятся до аттестуемого 

непосредственно после окончания квалификационного испытания под роспись. 

6.7. Протоколы экспертной оценки хранятся в аттестационном деле 

руководящего работника до истечения срока действия аттестации. 

6.8. В случае установления  факта нарушения процедуры второго этапа 

аттестации, решением председателя Комиссии может быть проведена повторная 

экспертиза с участием или без участия представителя Комиссии. 



 

7. При аттестации руководителей муниципальных образовательных 

учреждений в обязательном порядке учитываются результаты лицензирования и  

аккредитации образовательного учреждения. 

7.1. На основании результатов экспертиз уровня квалификации и 

профессионализма  и уровня результативности практической деятельности 

аттестуемого выносится заключение экспертной группы о его соответствии или о 

несоответствии аттестуемого требованиям, предъявляемым к заявленной 

квалификационной категории.  

7.2. Руководитель экспертной группы предлагает аттестуемому 

ознакомиться с заключением под роспись. 

7.3.  Заключение экспертной группы хранится в аттестационном деле 

работника до истечения срока действия аттестации. 

 Эксперты несут ответственность за соблюдение законных прав и 

интересов аттестуемых при проведении первого и второго этапов аттестации. 

8. Особый порядок аттестации руководящих работников  

муниципальных образовательных учреждений города Брянска для установления 

соответствия   уровня   их   квалификации   требованиям,   предъявляемым   к 

квалификационным категориям (первой и высшей). 

8.1. Руководящие работники, награжденные государственными 

наградами (орденами, медалями), имеющие почетные звания СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, установленные для 

работников различных отраслей, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при аттестации на первую и высшую 

квалификационные     категории     вправе     самостоятельно     выбрать     этап 

прохождения аттестации (уровень квалификации  и профессионализма или 

уровень результативности практической деятельности) 

8.2. Руководящие работники,  имеющие ученую степень или ученое 

звание при аттестации   на   первую   и   высшую   квалификационные   категории 

вправе самостоятельно выбрать этап прохождения аттестации (уровень 

квалификации и   профессионализма     или   уровень    результативности 

практической деятельности). 

8.3. Срок действия квалификационной категории руководителя 

может быть продлен до одного   года (с момента выхода)  на   основании   его 

заявления  работника     приказом   управления образования Брянской городской 

администрации в исключительных случаях: 

- длительная нетрудоспособность; 

- отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождение в командировке по специальности за рубежом; 

- возобновление педагогической  работы после её прекращения в связи с 

ликвидацией учреждения, сокращением численности штатов или ухода на 

пенсию; 

- нахождение в отпуске в соответствии с пунктом 5 статьи 55 Закона РФ 

«Об образовании». 

 



8.4. В случае истечения срока действия квалификационной 

категории у руководящих работников, которым до пенсии по старости (по 

возрасту) осталось менее одного года, имеющаяся у них квалификационная 

категория сохраняется до наступления   пенсионного   возраста  на  основании  

его заявления и приказа управления образования Брянской городской 

администрации. 

Для руководящих работников, достигших пенсионного возраста, не 

предусмотрено особого порядка аттестации, их аттестация осуществляется на 

общих основаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

от 30.08.2019 г. № 195а-ОД 

                                                                В аттестационную комиссию  

Центра детского и юношеского туризма  

и экскурсий г.Брянска 

                                                                   _____________________________________ 



                                                                                                               
 (фамилия, имя, отчество полностью в именительном падеже)   

________________________________________ 

                                                                                                                
(должность,       место работы) 

________________________________________                                                                                                                

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 20____году    на _________ квалификационную 

категорию по должности ______________________________________________________ 

Трудовой договор № ________ от ______________ 

В настоящее время имею _______________ квалификационную категорию,  срок ее 

действия до _______________________________________________________________ 

Основанием для аттестации на указанную  в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым 

к____квалификационной категории: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Число, месяц, год рождения ________________________________________________ 

Когда, какое профессиональное учебное заведение 

окончил(а)_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
                                                                        (заполняется по диплому) 

специальность____________________________________________________________ 

квалификация____________________________________________________________ 

общий трудовой стаж _____ лет,  стаж педагогической работы по специальности ___лет, 

стаж в данной должности ______ лет,   в данном учреждении _______ лет. 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания 

____________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании    аттестационной комиссии прошу провести  

в моем присутствии                                             без моего присутствия 
                                                               (нужное выделить) 

С Положением о порядке аттестации руководителей  муниципальных образовательных 

учреждений ознакомлен(а)____________________________(подпись) 

«______» ______________ 20____ года                                                Контактные 

телефоны: 

Подпись_________________                                              МОБ.______________________ 

Регистр. номер ________________________ 

                                                                            Приложение 6 

к приказу МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

от 30.08.2019 г. № 195а-ОД 

Требования к первой и высшей квалификационным категориям  для 

руководящего состава «Центра детского  и юношеского туризма и 

экскурсий» г.Брянска 



Первоначальная оценка знаний и умений, подсчет баллов согласно предложенной 

таблице проводится аттестуемым, что является элементом самоанализа. 

При  прохождении аттестации повторная оценка знаний и умений, подсчет баллов будет 

проводиться членами экспертной группы и учитываться при подготовке заключения (отзыва). 

Бальная система оценки знаний и умений. 

0 баллов – знания, умения, результаты деятельности отсутствуют; 

1 балл – наличие знаний, умений и результатов деятельности; 

2 балла – высокий уровень знаний, умений и результатов деятельности. 

При сумме баллов не менее 40% от максимально возможного количества баллов (более 

36 баллов) руководителю может быть присвоена первая квалификационная категория, при 

сумме баллов свыше 75 % от максимально возможного количества баллов (более 60 баллов) 

может быть присвоена высшая квалификационная категория. 

 ЗНАНИЯ баллы УМЕНИЯ баллы 

 Аттестуемый  должен знать:  Аттестуемый  должен  уметь:  

1. Приоритетные направления развития 

образовательной системы 

Российской Федерации; законы и 

иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие образовательную 

деятельность учреждения; 

 Разрабатывать локальные  нормативно-

правовые документы образовательного 

учреждения (устав, договоры, 

положения, должностные инструкции и 

др.), организационную структуру 

управления учреждением. 

 

2. Гражданское, административное, 

трудовое, бюджетное, налоговое 

законодательство в части, 

касающейся регулирования 

деятельности образовательных 

учреждений и органов управления 

образованием различных уровней 

 Использовать федеральное, 

региональное, муниципальное 

законодательство при организации 

деятельности  образовательного 

учреждения.  

 

3. Основные положения педагогики и 

психологии, достижения 

современной психолого–

педагогической науки и практики. 

 Реализовывать  компетентностный  

подход к организации результативного,  

развивающего, дифференцированного 

обучения. 

 

4. Теорию и практику управления   

образовательными системами, 

методику анализа и  планирования их 

дальнейшего действия. 

 Проектировать образовательную и 

управленческую систему своего 

образовательного учреждения, 

анализировать действующую 

педагогическую систему  и планировать  

реализацию программных мероприятий. 

 

5. Современные концепции и 

педагогические  технологии,   цели, 

содержание, формы, методы 

обучения и воспитания 

 Внедрять в образовательный процесс   

современные педагогические 

технологии, организовывать 

экспериментальную и инновационную  

деятельность образовательного 

учреждения.  

 

6. Типы и виды образовательных 

учреждений, их особенности как 

объектов управления, требования к 

результатам их деятельности. 

 Организовывать взаимодействие  и 

сотрудничество с образовательными 

учреждениями   различных типов и 

видов.  

 



7. Основные требования к кадровому 

обеспечению  образовательного 

учреждения, рациональному 

использованию профессиональных 

знаний и опыта работников. 

 Принимать меры по обеспечению   

образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, 

рациональному использованию и 

развитию  профессиональных знаний и 

опыта работников, обеспечивать 

формирование резерва кадров.  

 

8. Основы мотивации деятельности 

коллектива.  Основные критерии 

оценки морально-психологического 

климата коллектива. Формы  

материального и морального 

стимулирования работников. 

 Поддерживать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе, 

организовывать и координировать 

реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному 

труду, по повышению престижа труда  в  

образовательном учреждении, в том 

числе на основе материального 

стимулирования.  

 

9. Управленческая культура 

руководителя образовательного 

учреждения. 

   Планировать, координировать и 

контролировать работу структурных 

подразделений, педагогических и других 

работников образовательного 

учреждения, четко распределять между 

руководящими работниками 

организационные, контролирующие, 

методические функции.       

 

10. Основы экономики, способы 

организации финансово – 

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения. 

 В пределах  своих полномочий 

распоряжаться бюджетными средствами, 

обеспечивать их эффективное  

использование, привлекать 

дополнительные источники  финансовых  

и материальных средств. 

 

11. Основы менеджмента, управления 

персоналом,  ведущие 

управленческие школы и концепции 

в сфере образования. 

 Организовать участие образовательного 

учреждения в различных программах и 

проектах, сформировать и реализовать 

инициативы работников, создавать 

условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении 

образовательным учреждением. 

 

12. Процессы внедрения и определения 

результатов инновационной 

деятельности 

 Создавать  условия для внедрения  

инновационной и экспериментальной 

деятельности с учетом инициатив 

педагогических работников, 

организовать деятельность 

педагогических, общественных 

организаций и методических 

объединений, направленную на 

улучшение работы и повышение 

качества образования. 

 



13. Современные требования к 

организации контроля и руководства 

образовательным  учреждением. 

 Планировать и организовывать 

руководство и контроль реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов,  

федеральных государственных 

требований, соблюдения прав и свобод 

обучающихся (воспитанников) и 

работников образовательного 

учреждения.    

 

14. Федеральные государственные 

образовательные стандарты,  

федеральные государственные 

требования и механизмы освоения их 

обучающимися (воспитанниками).  

 Определять уровень освоения 

обучающимися (воспитанниками) 

федеральных государственных 

образовательных стандартов,  

федеральных государственных 

требований,  обеспечивать 

объективность оценки качества 

образования обучающихся, 

воспитанников в образовательном 

учреждении. 

 

15. Современные информационно - 

коммуникационные технологии. 
 Владеть основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

16. Государственно – общественное 

управление образовательным 

учреждением.  

 Создавать условия, обеспечивающие 

участие работников в управлении  

образовательным учреждением, 

организовывать деятельность 

управленческих, представительных 

органов, общественных организаций. 

 

17. Основные требования по ведению  

делопроизводства в образовательном 

учреждении. 

 Организовать взаимодействие с 

секретарём по учету и сохранности 

документации учреждения, грамотно 

вести документооборот.  

 

18. Правила внутреннего трудового 

распорядка образовательного 

учреждения. 

 Обеспечить четкий трудовой распорядок, 

соблюдение федерального и 

регионального законодательства по 

вопросам регулирования трудовых 

отношений в  образовательном 

учреждении.  

 

19. Правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 
 Создавать условия и принимать меры по 

обеспечению безопасности и условий 

труда, соответствующих требованиям 

охраны труда, правилам санитарно-

эпидемиологического режима и 

требованиям пожарной безопасности. 

 

 ИТОГО  ИТОГО  

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к приказу МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г.Брянска 

от 30.08.2019 г. № 195а-ОД 

 

Структура портфолио аттестуемого  
 

ФИО_________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________ 
 (с указанием наименования образовательной  организации по Уставу)  

Стаж работы в должности_______________________________________________ 

 

1.  Результативность деятельности аттестуемого по управлению 

руководимого им подразделения (отдела) за последние два учебных года. 

1.1 По обеспечению условий обучения и воспитания; 

1.2 По обеспечению качественного образования обучающихся; 

1.3 По созданию условий  профессионального роста  педагогов; 

1.4 По развитию экспериментальной и инновационной деятельности; 

1.5 По созданию системы управления и социального партнерства; 

1.6 По финансовому обеспечению функционирования и развития 

организации. 

2. Личностно-профессиональные достижения аттестуемого и анализ 

продуктивности собственной управленческой деятельности. 

 
Примечание: По каждому наименованию таблицы в аттестационную комиссию для 

рассмотрения предоставляются копии подтверждающих документов. Нумерация 

документов должна соответствовать номеру в таблице 

 
№ п/п Направление/ Наименование показателя Единица  

измерения  

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

1. Результативность деятельности аттестуемого по управлению 

подразделением (отделом) 

 

1.1  По обеспечению условий обучения и воспитания 
 

1.  План работы Центра, подразделения, отдела Наличие    

2.  Анализ деятельности учреждения (по 

направлению) подразделения, отдела,  

Наличие   

3.  Материально-техническая и ресурсная 

обеспеченность  

Предписание    

4.  Обеспечение санитарно-гигиенических и 

санитарно – бытовых условий,  норм охраны 

труда в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

Предписание   

5.  Обеспечение выполнения требований пожарной 

и электробезопасности, антитеррористической 

защищенности 

Предписание   

6.  Эстетические условия, оформление вверенных 

кабинетов, территории  

Поощрения и 

замечания 

  

7.  Имидж учреждения (благодарственные письма, 

отзывы о его работе в средствах массовой 

информации, отзывы об учреждении и др.) 

Наличие   



8.  Разработанные локальные акты Перечислить   

9.  Сайт общеобразовательного учреждения Наименование   

13 Ведение, пополнение  тем, разделов сайта Наименование   

10.  Ведение  тем на форуме Указать какие   

1.2  По обеспечению качественного образования обучающихся 
 

1. Реализуемые дополнительные общеразвивающие 

программы 

1 года обучения 

До 3 лет обучения 

Свыше 3 лет  

Кол-во   

2 Количество обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам 

1 года обучения 

До 3 лет обучения 

Свыше 3 лет 

Кол-во   

3 Результаты освоения обучающимися  

общеразвивающих программ; 

% качества 

 знаний 

  

4 Количество выпускников   по итогам 

реализуемых программ 

Кол-во   

5 Случаи  травматизма Кол-во   

6 Число обучающихся, занимающихся по 

индивидуальным учебным планам  

% к общ. числу 

учащихся 

  

7 Призовые места в спортивных, творческих 

конкурсах  и соревнованиях 

Количество   

8 Информационно-методическая 

обеспеченность 

уровень   

9 Внедрение инноваций  уровень   

10 Развития материальной базы; динамика   

11 Общественное управление подразделением наличие   

12 

 
Иные результаты деятельности 

подразделения 

   

1.3 По созданию условий  профессионального роста  педагогов 
 

1 Обеспеченность учреждения (подразделения, 

отдела) педагогическими кадрами  

%   

2 Повышение профессиональной 

квалификации (курсы, семинары, участие 

проектах разного уровня,)  

Перечень   

3 Проведение на базе учреждения творческих 

мастерских, подготовка докладов и т.д.. 

Перечень   

4 Квалификация педагогов: 

- имеют высшую квалификационную категорию   

- имеют первую квалификационную категорию 

- соответствие занимаемой должности 

-молодые специалисты 

% к общему 

числу 

педагогов 

  

5 Количество работников, являющихся 

победителями и призерами профессиональных 

конкурсов  

Число   

6 Работники, награжденные премиями различного 

уровня 

Перечень   

7 Участие педагогов в ШТП в качестве: 

- преподавателей, 

-слушателей 

Перечень   



8 Участие педагогов в работе методического дня: 

-количество проведённых семинаров, 

-мастер-классов 

-открытых занятий 

Перечень, 

тематика 

  

9 Участие в походах: 

-в качестве организаторов 

-участников 

% к общ. числу 

педагогов 

  

10 Обеспеченность  компьютерами, интернетом на 

каждого педагога 

характеристика   

11 Количество мулитимедийных проекторов  

 

   

    12 Методическая работа. Подготовка: 

-методических разработок, 

-статей  в СМИ, 

 -печатных изданий. 

Кол-во   

    13 Организация и проведение мероприятий, 

количество участников принявших в них участие 

Перечень, 

кол-во 

  

    14 Участие в жизни общественных организаций Характеристика   

    15 Работа в выборных комиссиях, жюри перечень   

    16  Реклама  Центра: создание прайс-листов, 

информационных стендов и иной рекламной 

продукции 

перечень   

17 Мероприятия по расширению платных 

образовательных услуг 

перечень   

18 Участие в общественной жизни коллектива 

 

перечень   

1.4  По развитию экспериментальной и инновационной деятельности 

 

   1 
Инновационный статус общеобразовательного 

учреждения и тема опытно-экспериментальной 

работы 

Наличие, тема   

   2 Написание грантов (авторство, участие) перечень   

   3 Внедрённые инновации перечень   

   4 
Количество работ по обобщению авторского 

педагогического опыта работников учреждения 

перечень   

  5 

Количество публикаций педагогов, отражающих 

инновационный опыт (авторские программы, 

методические разработки и т.д.) 

перечень   

  6 
Разработанные и выигранные  инновационные 

проекты в рамках грантовой деятельности. 

перечень   

   7 

Количество обучающих семинаров, мастер-

классов, конференций, проведенных на базе 

общеобразовательного учреждения. 

 Их тематика. 

перечень   

1.5  По созданию системы управления и социального партнерства 
 

1 Еженедельные планёрки, ведение их протокола   наличие   

2  Мониторинг  удовлетворенности учащихся и их 

родителей качеством работы отдела 

(структурного подразделения) 

Наличие   

3  Взаимосвязь с другими образовательными 

учреждениями региона, страны (если есть, 

указать какие) 

Кол. договоров   

4  Взаимосвязь с муниципальными учреждениями 

культуры и спорта, другими учреждениями и 

организациями 

Кол. договоров   



5  Отзывы общественности, общественных 

организаций, предприятий о деятельности 

учреждения 

Книга отзывов   

1.6. По финансовому обеспечению функционирования и развития организации 
 

   1 Бюджет образовательного учреждения на 

учебный год,  в том числе:  

-бюджетные средства, полученные от грантовой 

деятельности; 

- внебюджетные средства, полученные от 

оказания платных услуг 

Рублей %   

2.  Личностно-профессиональные достижения аттестуемого и анализ 

продуктивности собственной управленческой деятельности. 
 

2.1 Личностно-профессиональные достижения аттестуемого 

1 Повышение профессиональной 

квалификации (курсы, семинары, участие в 

муниципальных, региональных, 

международных проектах, проведение на 

базе образовательного учреждения 

творческих управленческих мастерских, 

подготовка диссертаций и т.д.). 

перечень   

   2 Формирование социально-

профессионального имиджа руководителя 

(официальное признание, участие в Советах, 

конкурсах разного уровня, публикации 

статей, награждения и поощрения). 

перечень   

   3 Дипломы и награды аттестуемого перечень   

   4 Другие значимые достижения за последние 

два года 

перечень   

2.2  Продуктивность собственной управленческой деятельности аттестуемого 

1 
Целесообразность и направленность  

реализуемых программ, проектов, инноваций 

перечень   

2 
Стимулирование качества работы 

подотчётных сотрудников 

перечень   

3 Решение правовых вопросов, перечень   

4 
Системность и упорядоченность в 

организации деятельности аттестуемого 

перечень   

5 
Внедрении и использовании информационно-

коммуникационных технологий и др. 

перечень   

6 Система контроля  наличие   

7 
Умение анализировать результаты 

образовательной деятельности 

характеристика   

8 
Развитие кадрового потенциала 

образовательного учреждения; 

характеристика   

 

 

 

 


