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I Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

ФГБУО ВО «Керченский государственный морской технологический 

университет» разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», Регламентом проведения 

Федеральным агентством по рыболовству аттестации педагогических работников 

организаций, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству,  и 

иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок 

аттестации педагогических работников, уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

1.2. Настоящее Положение об аттестации педагогических работников 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» определяет правила, основные задачи и принципы 

проведения аттестации педагогических работников Судомеханического 

техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ», педагогических работников 

Подготовительного отделения ФГБОУ ВО «КГМТУ», филиала ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в г. Феодосия. 

1.3. Настоящее Положение применяется к педагогическим работникам, в 

том числе в случаях, когда замещение должностей осуществляется по 

совместительству, а также путем совмещения должностей наряду с работой, 

определенной трудовым. 

1.4. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, а так же, в 

предусмотренных законодательством случаях,  с целью установления 

квалификационной категории. 

(Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 

3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

consultantplus://offline/ref=2235B371AB1008933FC42200E5BED72F1AABA9F1EF389F48CD5E376AF14031AA6FC3814933C071C3tFT5L
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1.5. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава организаций; 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

1.6. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 

 

II Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 
 

2.1. Аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям подлежат  следующие категории 

педагогических работников:  

- педагогические работники, не имеющие квалификационной категории из числа 

преподавательского состава,  преподавателей подготовительного отделения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 - педагогические работники, занимающие должности: заместитель директора по 

учебной работе техникума, заместитель директора по воспитательной работе 

техникума, заведующий отделением техникума, методист техникума, педагог-

организатор техникума,  педагог-организатор ОБЖ техникума, воспитатель 

техникума, социальный педагог техникума, психолог техникума, мастер 

производственного обучения техникума.  

2.2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 
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деятельности аттестационной комиссией  ФГБОУ ВО «КГМТУ» на основании 

Части 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 

3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566).  

2.3. Аттестационная комиссия создается приказом ректора ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии. 

2.4. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации. 

2.6. Процедура непосредственно аттестации педагогических работников 

проводится в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

2.7. Педагогические работники, должны быть ознакомлены с приказом, 

содержащим список работников организации, подлежащих аттестации, график 

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

проведения их аттестации по графику. 

2.8. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

руководитель  вносит в аттестационную комиссию организации представление, в 

котором содержатся следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество  

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и квалификации по специальности или направлению 

подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

2.9.  Педагогические работники, должны быть ознакомлены с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения 

аттестации.  

2.10. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается работодателем и 

consultantplus://offline/ref=2235B371AB1008933FC42200E5BED72F1AABA9F1EF389F48CD5E376AF14031AA6FC3814933C071C3tFTAL


ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

 

Шифр документа 

П 115-2018 

Издание 2 Положение об аттестации педагогических работников 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 6 из 47 

 

 6 

лицами (не менее двух), в присутствии которых составлен акт.  

2.11. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» с участием педагогического работника. Заседание 

аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной 

комиссии организации. 

2.12. Педагогические работники  преподавательского состава и занимающие 

должности: социальный педагог техникума, педагог-организатор техникума, 

педагог-организатор ОБЖ техникума, воспитатель техникума, мастер 

производственного обучения техникума представляют в аттестационную 

комиссию организации портфолио, характеризующее его профессиональную 

деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 

аттестации - с даты поступления на работу). 

Педагогические работники,  занимающие должности: заместитель 

директора по учебной работе техникума, заместитель директора по 

воспитательной работе техникума, заведующий отделением техникума, методист 

техникума, психолог техникума проходят внутреннее тестирование на 

соответствие должностным функциям и обязанностям, предоставляют основные 

показатели своей работы. 

2.13. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения 

аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным 

причинам его аттестация переносится на другую дату и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника 

под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 

комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия 

организации проводит аттестацию в его отсутствие 

2.14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

портфолио или результаты тестирования, педагогического работника, 

характеризующие его профессиональную деятельность и принимает одно из 

следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

2.15. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 
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отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

2.16. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о 

соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

2.17. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

2.18. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем 

и членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, портфолио или результатами 

тестирования, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае 

их наличия), у методиста техникума. 

2.19. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения,  секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о 

фамилии, имени, отчестве аттестуемого, наименовании его должности, дате 

заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосования, о 

принятом аттестационной комиссией организации решении. Работодатель 

знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под роспись в 

течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 

в личном деле педагогического работника. 

2.20. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации 

работодателю о возможности назначения на соответствующие должности 

педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа 

работы, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности 

2.21. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
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б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

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

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

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и 

"д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из 

указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" 

настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

 

III Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 
 

3.1. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория.  

3.2. Аттестация проводится на основе оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

3.3. Аттестации подлежат все педагогические работники, включая 

совместителей. 

3.4. Сроки проведения аттестации. 

3.4.1. Аттестация проводится один раз в пять лет.  

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок 

действия квалификационной категории продлению не подлежит. 

3.4.2. В случаях, когда у руководителя организации (далее – руководитель) 

имеются основания для осуществления оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника в меж аттестационный период (жалобы обучающихся, 

родителей на низкие показатели результатов работы, качества образования, 

воспитания и др.), руководитель вправе принять решение о проведении 

внеочередной аттестации педагогического работника, в том числе независимо от 

наличия у него первой или высшей квалификационной категории, по правилам, 

предусмотренным настоящим Положением. 
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3.5. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений (Приложение № 3), подаваемых непосредственно в аттестационную 

Комиссию Росрыболовства. 

3.5.1. В заявлении о проведении  аттестации  педагогические   работники 

указывают квалификационные категории и должности, по которым они   желают  

пройти аттестацию. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. 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. 

3.5.4. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 

рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 

дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

3.6. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 

от начала её проведения и до принятия решения аттестационной Комиссию 

Росрыболовства составляет не более 60 календарных дней. 

3.7. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется 

аттестационной комиссией на основе результатов их работы, при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

3.8. По результатам аттестации Комиссия Росрыболовства принимает одно 

из решений: 

 установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

 отказать в установлении первой (высшей) квалификационную категорию 

(указывается должность педагогического работника, по которой 

устанавливается квалификационная категория). 
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3.9. Решение Комиссии Росрыболовства о результатах аттестации 

педагогический работников оформляется протоколом, утверждается приказом 

Росрыболовства. 

3.10. Решение Комиссии Росрыболовства вступает в силу со дня его 

вынесения. 

3.11. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об 

отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется 

первая квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

3.12. Истечение срока действия высшей квалификационной  категории   не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии  обращаться   в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

3.13. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на 

ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения 

 

IV Порядок проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

4.1. Аттестация педагогических работников  ФГБОУ ВО «КГМТУ 

проводится в соответствии с графиком.  

Аттестация педагогических работников проводится в 2 этапа. 

 

1 ЭТАП 

4.2. Педагогический работник подает заявление (Приложение № 3) в 

Комиссию Росрыболовства (не позднее 3 месяцев до истечения срока действия 

последней аттестации) с просьбой установить квалификационную категорию 

первую (высшую).  

4.3. По данному заявлению издается распорядительный акт  ректора 

ФГБОУ ВО «КГМТУ». Аттестуемый обязан под роспись ознакомиться с данным 

приказом, с требованиями и Положением об аттестации на установление 

квалификационной категории. 

 4.4. На каждого аттестуемого педагогического работника Приказом ректора 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» формируются аттестационные группы.  
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Их состав утверждается Комиссией Росрыболовства (Приложение № 4) и под 

роспись доводится до сведения аттестуемого педагогического работника. 

4.5. Составляется график проведения аттестации педагогических 

работников техникума (Приложение № 5). Утверждается приказом ректора 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», Комиссией Росрыболовства, и под роспись доводится до 

сведения педагогических работников.  

 4.6. Комиссия Росрыболовства рассматривает заявление педагогического 

работника, сроки проведения аттестации и состав аттестационных групп. 

Результат рассмотрения оформляется протоколом, копия графика проведения 

аттестации и состав аттестационных групп направляются в учебное заведение. 

2 ЭТАП 

4.7. В период аттестации (установленный графиком), педагогический 

работник должен предоставить в методический кабинет материал для экспертной 

оценки профессиональной деятельности педагогического работника за период 

после последней аттестации, которую осуществляют эксперты аттестационных 

групп. 

4.8. Аттестационная группа рассматривает предоставленный отчет 

аттестуемого в виде Портфолио (Приложение № 7), учебно-методический 

комплекс преподавателя (Приложение № 8) и составляет: 

 экспертное заключение каждого специалиста аттестационной группы на 

аттестуемого за подписью ответственного за данное заключение специалиста, 

согласованное руководителем аттестационной группы (Приложение № 1); 

 итоговое экспертное заключение аттестационной группы на аттестуемого  

(Приложение № 2) за подписью всех специалистов аттестационной группы. 

4.9. Аттестационные документы педагогического работника 

рассматриваются на заседании аттестационной комиссии.  

4.10. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об установлении 

первой (высшей) квалификационной категории. 

4.11. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре.  

4.12. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 
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- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается е 

установлении квалификационной категории). 

4.13.  Критерии установления первой и высшей квалификационной 

категории. 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам на основе:  

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

- стабильных положительных результатов освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

- достижения обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, 

проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

- выявления и развития способностей обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

- личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 
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результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

4.14. Аттестационные документы педагогического работника направляются 

в Комиссию Росрыболовства с сопроводительным письмом (Приложение № 6). 

4.15. На основании решений аттестационной Комиссии Росрыболовства о 

результатах аттестации педагогических работников издаются распорядительные 

акты об установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных органов в 

сети "Интернет". 

4.16. Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую 

организацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской 

Федерации. 

V АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Аттестацию педагогических работников осуществляет аттестационная 

комиссия, самостоятельно формируемая организацией. 

5.2. Формирование, структура и состав аттестационной комиссии. 

5.2.1. Аттестационная комиссия создается распорядительным актом 

руководителя в составе председателя комиссии, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии . В состав аттестационной комиссии организации в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа 

соответствующей первичной профсоюзной организации. 

5.2.2. Руководитель организации не может являться председателем 

аттестационной комиссии. 

5.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемое аттестационной комиссией решение. 

5.2.4. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

5.2.5. Срок действия аттестационной комиссии составляет 1 год. 

5.2.6. Приказом ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ» на основе созданной 

аттестационной комиссии создаются аттестационные группы для проведения 

экспертизы результатов профессиональной деятельности педагогического 
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работника. Состав аттестационной группы утверждается Комиссией 

Росрыболовства (Приложение № 4).  

 

5.3. Председатель аттестационной комиссии: 

 руководит деятельностью аттестационной комиссии; 

 проводит заседания аттестационной комиссии; 

 распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии; 

 определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения 

вопросов; 

 организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению 

предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с 

вопросами их аттестации; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 контролирует хранение и учет документов по аттестации; 

 осуществляет другие полномочия. 

5.4. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и 

других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии 

полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет заместитель 

председателя комиссии либо один из членов аттестационной комиссии. 

5.5. Заместитель председателя аттестационной комиссии: 

 исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск, 

командировка и т.п.); 

 участвует в работе аттестационной комиссии; 

 проводит консультации педагогических работников; 

 рассматривает обращения и жалобы аттестуемых педагогических 

работников, связанные с вопросами их аттестации; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 осуществляет другие полномочия. 

5.6. Секретарь аттестационной комиссии: 

 подчиняется непосредственно председателю аттестационной комиссии; 

 организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам комиссии 

о дате и повестке дня ее заседания 

 осуществляет прием и регистрацию документов (представления, 

дополнительных собственных сведений педагогического работника, 

заявления о несогласии с представлением); 

 ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
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 обеспечивает оформление выписок из протокола заседания аттестационной 

комиссии; 

 участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с 

аттестацией педагогических работников; 

 обеспечивает хранение и учёт документов по аттестации педагогических 

работников; 

 подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии, выписки из 

протокола; 

 осуществляет другие полномочия. 

5.7. Члены аттестационной комиссии: 

 участвуют в работе аттестационной комиссии; 

 подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

5.8. Порядок работы аттестационной комиссии. 

5.8.1. Заседания аттестационной комиссии проводятся в соответствии с 

графиком аттестации, утвержденным руководителем. 

5.8.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. 

5.9. К документации аттестационной комиссии относятся: 

 нормативно-правовые документы по аттестации педагогических 

работников; 

 Положение об аттестации педагогических работников учебного заведения; 

 приказ руководителя о составе, графике работы и заседаний аттестационной 

комиссии; 

 протоколы заседаний аттестационной комиссии; 

 документы по аттестации педагогических работников в составе личных дел 

(заявление, экспертные заключения, портфолио); 

 журналы регистрации документов:  

- журнал регистрации представлений на аттестацию с целью 

подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой 

должности; 

- журнал регистрации письменных обращений педагогических 

работников. 

5.10. Формирование, структура и состав аттестационной группы. 

5.10.1. Численный состав аттестационной группы – не менее 3 человек. 

5.10.2. Срок действия аттестационной группы составляет 1 год.  
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5.10.3. Состав аттестационной группы подбирается с учетом занимаемой 

аттестуемым педагогическим работником должности, уровнем образования, 

квалификационной категории. 

5.10.4. В состав аттестационной группы могут входить: 

- специалисты соответствующей предметной области, 

- квалифицированные педагогические и руководящие работники, 

- специалисты методических служб, 

- представитель профильного предприятия (организации), 

- представитель работодателей соответствующего направления 

(профиля), 

- представитель профсоюзной организации учебного заведения. 

5.10.5. Полномочия отдельных членов аттестационной группы могут быть 

досрочно прекращены приказом руководителя по следующим основаниям: 

- невозможность выполнения обязанностей по состоянию здоровья; 

- увольнение члена аттестационной группы; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена 

аттестационной группы. 

5.11. Руководитель аттестационной группы: 

 организует деятельность аттестационной группы в соответствии с данным 

Положением, 

 организует проведение экспертной оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника, 

 осуществляет экспертную оценку профессиональной деятельности 

педагогического работника, 

 анализирует, обобщает экспертные заключения, представленные 

специалистами аттестационной группы по итогам работы, 

 согласовывает экспертное заключение специалиста аттестационной группы 

(Приложение № 1), подписывает итоговое экспертное заключение 

аттестационной группы (Приложение № 2), 

 несет ответственность за организацию деятельности аттестационной группы, 

соблюдение законных прав и интересов аттестуемого работника при 

проведении экспертной оценки.  

5.12. Специалисты аттестационной группы: 

 осуществляют экспертную оценку профессиональной деятельности 

педагогического работника, 

 формируют и подписывают экспертное заключение, 
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 подписывают итоговое экспертное заключение, протокол аттестационной 

группы, 

 несут ответственность за соблюдение законных прав и интересов 

аттестуемого работника при проведении экспертной оценки.  

 

VI ОБЖАЛОВАНИЕ 

6.1. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и 

профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае несогласия аттестуемого педагогического работника с 

решением аттестационной комиссии ФГБОУ ВО «КГМТУ» по результатам 

экспертной оценки профессиональной деятельности педагогического работника 

за период после последней аттестации, которую осуществляли эксперты 

аттестационных групп, педагогический работник имеет право подать заявление на 

имя ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

6.3. Результаты аттестационной Комиссии Росрыболовства в целях 

установления квалификационной категории педагогический работник вправе 

обжаловать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

                                            СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель аттестационной группы 

                                                                                                                                                                  (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

Экспертное заключение специалиста аттестационной группы 

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагогического работника 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

 __________________________________________________________________________________________________________________ •> 
(наименование образовательной организации, преподаваемый предмет) 

имеющего      ____________      квалификационную     категорию     (или     не     имеющего 

квалификационной     категории),     претендующего     на     установление      _____________  

квалификационной категории. 

Требования к установлению первой квалификационной категории 

(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Стабильные     положительные     результаты     освоения     обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

П. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662. 

1П. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

Требования к установлению высшей квалификационной категории 

(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

П. Достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662. 
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III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах. 

Специалист аттестационной группы               ________________                           Ф.И.О. 
(подпись) 

Дата составления экспертного заключения:            _________________ 

С результатами экспертной оценки ознакомлен(а)           ___________                       Ф.И.О. 
                                                                                                                                                                (подпись) 
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Приложение № 2 

Итоговое экспертное заключение аттестационной группы 

 Всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогического работника 

(фамилия, имя, отчество аттестуемого) (наименование образовательной 

организации, преподаваемый предмет) 

имеющего      ____________      квалификационную     категорию     (или     не     имеющего 

квалификационной     категории),     претендующего     на     установление      _____________  

квалификационной   категории   проведен   аттестационной   группой   с   ___________по 

_______________ 

Требования к установлению первой квалификационной категории 

(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Стабильные     положительные     результаты     освоения     обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

П. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662. 

III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности. 

IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

Требования к установлению высшей квалификационной категории 

(информация представляется в соответствии с разделами) 

I. Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией. 

П. Достижения обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662. 

III. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 
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IV. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов 

обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных технологий,    

транслирования    в    педагогических    коллективах    опыта    практических 

 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и 

инновационной. 

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах. 

Руководитель аттестационной группы                            __________                                          Ф.И.О. 
                                                                                                             (подпись    
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Специалисты аттестационной группы                   ___________                                  Ф.И.О. 
                                                                                                            (подпись) 

                                                   

                                                                                                                                            ________________                                    Ф.И.О. 

                                                                                                                                                      (подпись) 

                                                                                    

 

                                                                                  ___________                                  Ф.И.О. 
                                                                                                            (подпись) 

                                                   

                                                                                                                                            ________________                                    Ф.И.О. 
                                                                                                            (подпись) 

                                                   

                                                                                                                                            ________________                                    Ф.И.О. 
                                                                                                                                                  (подпись) 

                                                   

Дата составления экспертного заключения: 
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Приложение № 3 

 

 

В аттестационную комиссию Федерального агентства по 

рыболовству для аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству 

 

________________________________________________ 
                     (наименование должности) 

                                                         ______________________________________ 
                                                                           ( образовательная организация) 

                                                         ______________________________________ 
                                                                                                       ( фамилия, имя, отчество) 

 

заявление 

 

Прошу установить мне  ______________________ квалификационную категорию в  

соответствии занимаемой должности ___________________________________________________. 

В настоящее время  имею _____________  квалификационную категорию, срок ее 

действия с _______________ по ______________________. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю   следующие    результаты    работы,     соответствующие     требованиям,  

предъявленным к _________________ квалификационной категории: 

 
(описание результатов работы в свободной форме) 

 

 

Сообщаю о себе следующие сведения (по желанию педагогических работников): 

Образование 

Стаж педагогической работы 

Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания 

Сведения о повышении квалификации 

 

Заседание аттестационной комиссии Федерального агентства по рыболовству для 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, прошу провести без 

моего присутствия. 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, регламентом проведения Федерального 

агентства по рыболовству аттестации педагогических работников организаций, 

подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, ознакомлен(а). 

 

 

дата                                                               ____________________                     Ф.И.О. 
                                                                                   (подпись) 

 

 

номер контактного телефона ________________________________ 
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Приложение № 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель аттестационной комиссии 

Федерального агентства по рыболовству для аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную        деятельность, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству 

_________________       (подпись)                   К.В. Бандурин  Ф.И.О.  

« » _________________________________20   г. 

Состав аттестационной группы для 

проведения аттестации педагогического(их) работника(ов) 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 
 

 
   Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность, заявленная квалификационная категория 

Состав аттестационной комиссии 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество, 

место работы, должность 

специалиста аттестационной 

группы 

председатель/специалист 

(указать) 

Наличие 

квалификационной 

категории 

(не ниже, чем у 

аттестуемого) 

Стаж 

педагогической 

работы 

Образование, 

специальность, наличие 

наград, 

званий, ученой степени, 

ученого звания 

     

     

     

     
   Фамилия, имя, отчество педагогического работника, должность, заявленная квалификационная категория 

Состав аттестационной группы 
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Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель аттестационной комиссии 

Федерального агентства по рыболовству для аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную        деятельность, подведомственных 

Федеральному агентству по рыболовству 

_________________       (подпись)                   К.В. Бандурин  Ф.И.О.  

« » _________________________________20   г. 

График проведения аттестации педагогического(их) работника(ов) 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________                  
(наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

аттестуемого 

педагогического 

работника 

Должность 

аттестуемого 

педагогического 

работника 

по штатному 

расписанию 

Сроки работы 

аттестационной группы  
 

Сроки принятия 

решения 

аттестационной 

комиссией начало окончание 
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Приложение № 6 

Логотип учреждения Федеральное агентство по рыболовству 

Рождественский бульвар , д. 15 

107996, г. Москва 8(495)9870695 

дата исходящий номер 

Об аттестации педагогических работников 

Сопроводительное письмо 

На    основании    утвержденного    графика    проведения    аттестации    педагогических 

работников ____________________________________________________________________  
(наименование организации в соответствии с Уставом) 

для установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к высшей квалификационной категории, направляем для рассмотрения документы 

 __________________________  (фамилия, имя, отчество) 

к первой квалификационной категории, направляем для рассмотрения документы 

 __________________________  (фамилия, имя, отчество) 

Срок принятия решения аттестационной комиссией Федерального агентства по 

рыболовству для аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству - 

 ______________ (месяц, год) 

Приложение: 

1. Экспертное заключение каждого специалиста аттестационной группы на аттестуемого за 

подписью ответственного за данное заключение специалиста, согласованное руководителем 

аттестационной группы. 

2. Итоговое экспертное заключение аттестационной группы на аттестуемого за подписью всех 

специалистов аттестационной группы. 

Должность ответственного лица 

образовательной организации аттестуемого  _________________ (подпись) Ф.И.О. 

Исполнитель письма:         

Ф.И.О. полностью                      

номер телефона 
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Приложение № 7 

 
ФФФЕЕЕДДДЕЕЕРРРАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ    ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВЕЕЕННННННОООЕЕЕ    БББЮЮЮДДДЖЖЖЕЕЕТТТНННОООЕЕЕ    ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ    

УУУЧЧЧЕЕЕРРРЕЕЕЖЖЖДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ    ВВВЫЫЫСССШШШЕЕЕГГГООО    ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИЯЯЯ    «««КККЕЕЕРРРЧЧЧЕЕЕНННСССКККИИИЙЙЙ    ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВЕЕЕННННННЫЫЫЙЙЙ    

МММОООРРРСССКККОООЙЙЙ    ТТТЕЕЕХХХНННОООЛЛЛОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЙЙЙ    УУУНННИИИВВВЕЕЕРРРСССИИИТТТЕЕЕТТТ»»»   

   

   
   

   

ПППОООРРРТТТФФФОООЛЛЛИИИООО   
   

ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
__________________________________________   

НННАААЗЗЗВВВАААНННИИИЕЕЕ    ДДДИИИСССЦЦЦИИИПППЛЛЛИИИНННЫЫЫ    

   

   

ФФФ...ИИИ...ООО...   
   

   

ПППЕЕЕРРРИИИОООДДД,,,   ЗЗЗААА   КККОООТТТОООРРРЫЫЫЙЙЙ   ПППРРРЕЕЕДДДСССТТТАААВВВЛЛЛЕЕЕНННЫЫЫ   ДДДОООКККУУУМММЕЕЕНННТТТЫЫЫ   

ССС_____________________________________________222000_________   ГГГОООДДДААА   

ПППООО_______________________________________   222000____________ГГГОООДДДААА   

МММ...ППП...   

ДДДИИИРРРЕЕЕКККТТТОООРРР__________________________________________________________________________________________   

   

222000111555   
ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ    

 

 

Рекомендуется цветное фото 

подразделения университета 
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ПППОООРРРТТТФФФОООЛЛЛИИИООО   

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   III   

   

   

ОООБББЩЩЩИИИЕЕЕ   СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   
   

   

   

   

   

   

   

Преподаватель ___________________________________ 

Дисциплины __________________________________ 

 

________________________________ 
                                                                          (подпись) 

   

   

   

   
ФГБОУ ВО «КГМТУ»  
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ    

 

 

 

СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГЕЕЕ   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия ______ _________________________ 

Имя __________ _________________________ 

Отчество ______ _____________________ 
Дата рождения _________________________ 

Место рождения ________________________________ 

Почтовый адрес учреждения ________________________ 

________________________________________________  

Контактный телефон __________________________ 

Общий трудовой стаж ___ лет 

Общий стаж педагогической работы _____ лет 

Стаж работы в данном учреждении ______ лет 
 

   

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

 

 

 

 

 

 

Фотография педагогического работника 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ    

 

 

 

СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   ОООБББРРРАААЗЗЗОООВВВАААНННИИИИИИ   
 

  

Образование: _____________ ______________________ 
(среднее специальное, высшее, ученая степень, ученое звание) 

Название учебного заведения: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Период обучения ___________________________ 

Специальность __ _____________________________ 

Квалификация ________________________________ 

 

 

 

 

 

Образование _______ ___________________ 
(среднее специальное, высшее, ученая степень, ученое звание) 

Название учебного заведения 

___________________________________________________ 

Период обучения ___________________________ 

Специальность _ ___________________________ 

Квалификация __ _______________________________ 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ    

 

 

 

СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ООО   ПППОООВВВЫЫЫШШШЕЕЕНННИИИИИИ   КККВВВАААЛЛЛИИИФФФИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

   
Год Дата 

обучения 

Учреждение, проводившее 

повышение квалификации 

Название курсов 

(согласно документу) 

Количество 

часов (согласно 

документу) 

Наименова

ние и 

номер 

документа 

      

      

      

      

      

      

    

 

 Общее количество часов: _______________ 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ  
 

 

   

БББЛЛЛАААГГГОООДДДАААРРРНННОООСССТТТИИИ   

   
Год Название документа 

(благодарность, 

благодарственное письмо) 

Кем выдан 

документ 

Заслуги 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ    

   

   

СССВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   ОООБББ   УУУЧЧЧАААСССТТТИИИИИИ   ВВВ   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРРАААХХХ,,,   

КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯХХХ,,,   КККОООНННКККУУУРРРСССАААХХХ   

   
Год, 

месяц 

Название мероприятия Наименование 

документа  

(диплом, сертификат, 

программа и пр.) 

Вид участия 

в мероприятии 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

 

 

Шифр документа 

Издание 1 Положение об аттестации педагогических работников 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 33 из 47 

 

 33  

ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
   

   

ПППОООРРРТТТФФФОООЛЛЛИИИООО   

   

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIIII   

   

   

РРРЕЕЕЗЗЗУУУЛЛЛЬЬЬТТТАААТТТЫЫЫ   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЙЙЙ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТИИИ   
   

   

   

   

   

   

   

Преподаватель ____________________________ 

дисциплины ____ _______________________ 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ВЕДОМОСТЕЙ 

 

АНАЛИЗА УСПЕВАЕМОСТИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «______________» 

 

Преподаватель _____________ 

 

Учебный год Средний балл % качества 

знаний 

% 

успеваемости 

    

    

    

    

    

 

 

 

Заместитель директора  

по учебной работе                                                            
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

Диаграмма, отражающая результаты обучения в течение 3 лет 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

Данные результаты достигнуты благодаря тому, что 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Какая работа проводилась по формированию компетенций 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Использовались следующие педагогические технологии 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Индивидуальная работа с учащимися (подготовка к конкурсам, 

студенческим конференциям, олимпиадам) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Предложения на следующий учебный год  

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ 

 
№ 

п\п 

Учебный 

год 

Название 

мероприятия 

Место 

проведения 

Уровень Ф.И. студента Форма 

участия 

Результат 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

ПППОООРРРТТТФФФОООЛЛЛИИИООО   

   

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIIIIIII   

   

НННАААУУУЧЧЧНННООО---МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ   

ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ***   
   

   

   

   

   

   

   

              Преподаватель ________________________ 

  дисциплины _______________________ 
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ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ   ЗЗЗАААНННЯЯЯТТТИИИЙЙЙ***   

   

   
№ Учебный год Дата Группа Тема Аудитория слушателей 

/ наблюдателей 
      

      

      

      

 

 

 

методические разработки уроков прилагаются в отдельной папке 
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ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ОООТТТКККРРРЫЫЫТТТЫЫЫХХХ   ВВВОООСССПППИИИТТТАААТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫХХХ   МММЕЕЕРРРОООПППРРРИИИЯЯЯТТТИИИЙЙЙ   

   

   
№ Учебный год Дата Группа Тема Аудитория слушателей 

/ наблюдателей 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
   

ВВВЫЫЫСССТТТУУУПППЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ   НННААА   ЦЦЦИИИКККЛЛЛОООВВВЫЫЫХХХ   МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККИИИХХХ   КККОООМММИИИССССССИИИЯЯЯХХХ   
(для педагогических работников техникума) 

   

№ Год Дата Название ЦМК Тема доклада 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
   

РРРАААСССПППРРРОООСССТТТРРРАААНННЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ПППЕЕЕДДДАААГГГОООГГГИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО   ОООПППЫЫЫТТТААА,,,   

ПППУУУБББЛЛЛИИИКККАААЦЦЦИИИИИИ   

   
№ 

п/п 

Год Название 

сайта, издания 

Адрес сайта Страницы Авторы Название статьи 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
   

ПППОООРРРТТТФФФОООЛЛЛИИИООО   

   

   

   

   

   

   

РРРАААЗЗЗДДДЕЕЕЛЛЛ   IIIVVV   

   

   

УУУЧЧЧЕЕЕБББНННООО   –––   МММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛЬЬЬНННАААЯЯЯ   БББАААЗЗЗААА   
   

   

   

   

   

   

   

   

Преподаватель ________________ 

дисциплины _________________ 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
   

   

СССПППИИИСССОООККК   ОООСССНННОООВВВНННОООЙЙЙ   УУУЧЧЧЕЕЕБББНННОООЙЙЙ   ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРЫЫЫ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССПППИИИСССОООККК   ДДДОООПППОООЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООЙЙЙ      

УУУЧЧЧЕЕЕБББНННОООЙЙЙ   ЛЛЛИИИТТТЕЕЕРРРАААТТТУУУРРРЫЫЫ   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «КГМТУ»  



ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

 

 

Шифр документа 

Издание 1 Положение об аттестации педагогических работников 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Стр. 45 из 47 

 

 45  

ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

   

МММЕЕЕТТТОООДДДИИИЧЧЧЕЕЕСССКККОООЕЕЕ   ОООБББЕЕЕСССПППЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННИИИЕЕЕ   ДДДИИИСССЦЦЦИИИПППЛЛЛИИИННН   
   

1. Рабочие программы дисциплин: 

 

 

2. Учебно-методические разработки по дисциплинам:  

 
№п/п Дисциплина Тема Год 
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ФФФ ...ИИИ ...ООО ...    ПППРРРЕЕЕПППОООДДДАААВВВАААТТТЕЕЕЛЛЛЯЯЯ   
 

 

 

ПППЕЕЕРРРЕЕЕЧЧЧЕЕЕНННЬЬЬ   АААВВВТТТОООРРРСССКККИИИХХХ   МММУУУЛЛЛЬЬЬТТТИИИМММЕЕЕДДДИИИЙЙЙНННЫЫЫХХХ   

ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЙЙЙ   ПППООО   УУУЧЧЧЕЕЕБББНННОООЙЙЙ   ДДДИИИСССЦЦЦИИИПППЛЛЛИИИНННЕЕЕ   

   
№ 

п/п 

Специальность Название презентации Кол-во 

слайдов 
    

    

   

   

   

СССПППИИИСССОООККК   ВВВИИИДДДЕЕЕМММАААТТТЕЕЕРРРИИИАААЛЛЛОООВВВ,,,   ВВВИИИДДДЕЕЕОООФФФИИИЛЛЛЬЬЬМММОООВВВ   
   

№ 

п/п 

Тема Название фильма 
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