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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведеflllя дттестацllи па соотаетствше 1!пим9смой лол)кllос,rи, 

а мунвцtпа,,tьном автопомпом учреrftленпц
дополшитс"пьпого образоввuия t,орода Тюмепи

(Детская школа исtrтссtв им. В.В. Jнлмеllсгого)
(мАУ До .(цши им. В.в, Звдмепского)})

l. Общrrе полоrкешия

l.L Полохение о порядке организации и проведсния агtестаци|l псдагогическllх
р&оотников на соответствие занимаемой долхности (далее - Порядок). рсгламен,лируетпорядок проведения аттестации псдаIогических рсботников (преподавателей икопцертмейстеров) МДУ ДО (ДШИ им. В, В. Ъапtснского" (да;сс - шко-,]а). на
соотв9Iствие заuимаемой должности (да,]се - аттесгация),
1.2, Цель атгестации - определсние соотвстстаия педалогических рабо'ников Школызавимаемой должноql.и на основе оцеttки их квалификiчии. pcзy,lbтaтolj
профессионапьлой деятельности, комлетентности и профессионаrьных качесгв.
1.3, основными принципами аттестации являются коллегиаJlьность, открытость.
лласность, объеmивность,
1.4 Аттестация педагогических работников с це,lью подтверждения соо.lветствия
работников занимаемым ими должностя\' проводится олип раз в Ilять jIeT на основе
оценки их профессиопальной деятеjtьt|(,сlи аттестационtlыми ко\lиссtlя\lи,
1.5. 

.Вновь лрибывшим всоставДШИим. В.В, Знаменского рабо.гнrtкаrt. нс иiлсtощtlм
квалификацио]{вой категории. устанавjlивается РаЗря] в соответствии с критерtlrN]и.
(Приложение Nэ J).
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1,6. Лт,гестация пелагогических рабоrrlIrков на соответствие ]аllи\lаемой.]о.lжнос1!I. tIe
пмеющих кваrификационных категорий (первой Lt,lи высшей)_ яв]lяется обл]атсiьной.
1,7. Атгестацию в целях по;]тверrкJения соответствия занимае\lоij ]r;]l7кнOсlи Ilc
проходJl l с.lед) юшие пелаt ol ичесNие рабоl llини:
а) педагогические работпики. имек)щие ква]ификациоItIlые категории;
б) проработавшие в занимаемой до-lжности \teнee дв},\ .]ет в орIани]!ции. в кот,lрой

проводится аттестация:
в) бере\4еIlные ленщин ы:
I) женшllI]ы_ нахоJяшисся в оl п) сNе по берем(lllIо( I и и pt_]J\l:

д) находяциеся в отпуске по уход) ]а ребенкоIl .]о Jостижеtlия ll\I во lpacтa трсх лс,l:
е) отсутствовавlUие на рабочем ]\.tecтe боJее четырех месяцев подряд в свя]и с

заболевавиеп{,
Аттсстация ),казанны\ рабоIнllков. прс;l\с\,о,гренных по,1lI},IIкIаIlи (г) и (ri) l

возможна не ранее чем через ;lBa го;lа посjlе и\ вы\о,lа иl ) KitlaнtIы\ o],llуcкt,B llil рi]б(,l) ,

Аттсстаllия псJlагогически\ рабоrнi{ков. llp!,;L},c\toIpelltlы\ II()-]п\ныгоN1 (с) tlасгояlllсlо
llyl](l:r. dl,j\llJrilla нс PitlI|,j|,:ll(,Itllep('t lUJ li(lc.l( ll\ t,t,tt.r,Lu tIit p1,6,,tr,
1.8. Рабоrяик ймее1 право инициировагь пpo\o'ti,lcllпe а],],есгаllliи l]л соо,lвс,i,с,гD1.1с

занимаемой лоjlжIlости при паличии лока,]аlе.lей (о()твсlсIвl!я рп,гя_lам. lIplt уgjlовии
работы в данной орI,анизации от 2_х jlст (ilриложение N9 З).
1.9. Дtя проведения аггесйции псдагогическиN рабоIIlиков соз;LхсIся а,l,тес,гаltllоIlllilя
комиссия (лапее - Комиссui).

2. Нормапlвныс.lоц,мсtrгы

Настояlцее Ilоllохсtlие разрабоtцliо l] соотвсгall]пи ссl c]Ic,,ui()IlutN1ll
порма,гив1,1ыми док},ментами i

2. L'I'ру;tовой колекс Россuйской Фс.,lсраtLии от j0, l 2,f 00 l Л9 l 97-ФЗ.
2,2, Фе]iераltыtый закон (()б образоl]iulии в Россиiiской Феtсраltиlt> оl 29,I 2, 20l2 Nlr 27]-
Ф],
2,3, l'Iрикш Миllистерства образоваuия !l на)ки l)()cctll'icKoii Фе.lср1llLllи ol 07,04,2()l] N!
276 (Об )'l'верri'lсllии Ilоря]lка 

'lрове.'lсllпя 
1песlацtltt lIс.lаlюt llчccbll\ p.tliottttlt;tltl

opl'aIl изациЙ. осущсствJIя юхlих образоватс]Iьн) |о , (ся,l e:lыloc,l,b)),
2,4, [Iриказ Минис,tерсIва зrtравоохранения ll социiчlыlоl о ра-jвllти'l Россиilс[оii
Федерации от 26.08.20i0 Nл 76lH г, i\4осквл (Об у]всрждеllи11 l..;ll1llого
кваJ]ификационного справочllика;lо.,liкностсЙ р) ково"lи l,с.]сЙ. сllчцtlц.lисlоl] ll cJI),}t(illIlll\.

разде.q(КвацификаIlионныехаракIерисlltNи.]ll,]i,пtlOстейрпчL,lнlltitlRобр.гJоl!анияr,
2.5. Постановление Правttтельс],ва Российской Фе.tсраttии о] lJ авг)с,гll ]0l] rо,rц Nl б71]
<об утверждении номенклатчры :lojlтHocTeii пс;1.1l'огllческп\ работIlик(,ll ()гIilHlllullllll.
осуцес1,1]Jlяlощltх образова,l,еrьн)rо .]сяlс]lьнос,lь. ;Lо.j)fillосlсЙ р!ководите,Ilсii
обра'tова l(лыlы\ (Jpl аllи JациЙ,,,
2.6. IIриказ Минис,герства труда и социаIьной ]ац{иты Роqсийской Федсрации от 5 rtая
20l8 года N 298н <Об Утверждении Профессиона,tьitоtrr стан,:1арта ([lсJагог
дополнительного образовапия ]стей i't в]рос"lых).
2.7, Устав МАУ /IlО <(Д[llИ и]!1. В.В. Знаvснского> 1ре.lакцllя о1 ]0,0.+,]0l5)
2.8. Постаrtовление А:1\1инистрации r,opo.ia 'l'torleпtt от ]6.1].]0lб Nц 507-rlK ,,О

формироваrtии фопда оп,паты тр),]а v\ницlll1,1,,lLllы\ }llp<)b,_]cllIlli N\,1ь,l,уры горо,Lа
Тюмени" 1с изvенепuями и fопо,]tlеllия\ll,),
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з. Аттестацпонная комиссшя ll ее состав

З,1, АттестациоlIнм ко]!tиссия формирvется Учреа-trением са\lос.lоягелыLо и _1сйсlв\с1
на основании настоящего Поiожения,
з,2 д,Il,естационнм комиссrlя со:].]аеl'ся прllказо}l Jиректора ILIкоjlы,
],3 дттес]'ационна' ко\lиссия соз;]ается в составе не \leнc!, чем ttяttt и нс бо:tсе
трияадцати чlенов КомиссItи. к().rlичсство чjlеlIов Kolll,tccttи ]ol;Krto быI ь llсчсltlыN1,
З..1 В Qос]ав aтTecтal{ltollнoii хо\lиýсии вхо.lяг:

председатель комиссии заl9tестиl,е.lь д}|ректора по }rBP и.lи I}P:

- 
члены комиссии:

- 
завелующие от]е,]еllйяýtи:

- 
СТаРШИе ПРеПОДаВаТе]]И:

- 
прелqтавитель профсою]ной орlанll]iации. коlорый явjlяегся ccKpelilpeN.l
аттестациопной коýlиссиlл.

З,5. Директор Школы не мояiетявляться пре:lсс_lа,ге,-lе}, аттсс.гаllиоIlllой комиссии,
З.6. Состав Комиссии форлtирlется таким обра:]олt. ч,гобы быjlа иск,lIочсllа l}озмо)l(носl.ь
кон()лик,га интересов. которыЙ мог бы пов.lllr'гь на гlрlIнljiltilеуые КоItиссисii рсlпеl]ия.
З.7. Коплиссия приllип{аст PcLilelll,e о coo,l'trcгcIBtltl {l|есооIвсIсl|]ии) IlедаIюгI{l|сских
рабоl,ников ]авllмцсмоЙ,,rоjl,ft llос,ги,
3,8, Комисспя имссl, пpitllo )сгандвjlиl}агь рitзря;( L с.,l\час IlpllJllal]Ilrt coo1Belc]lrltrt
доjlжItости пелаI oI'tt чсского paбolll1.1}ia ]ntlll\!Jcr,(,ii ,(0.1rKll()clll. Ilil ()cIlUBe lloKi.l]illc (ii
соотвс],сTl]ия разряпам (| ]plt,]lo)ieHllc N9 J),

.l. Порядок лрове,,lснпя ат],ес,t,ацllи пe]lat,ol.tttlecкltx рдбо],llllков
l|a coo,|,Bc,|,cl,Bl|e taHшM{clttoil ilojl?Ktloc,l ll

'1.1, РеluеНИс о провс"lеllии ll'ггсс'l'аtll1х llc;lal-ol IlrlccKllx рабо11lllriоl} llll сQогI}сIс]1]1,1с
}аНимаемоЙ,lо]l)l(Ilости приItимае1,.1ирскIор l1.1Ko]lы,
4,2, Директор Illколы vтвсрж"tаетсltи.-ок рLrй-rпtиков. ll(,_1.1ljri.llIlll\ lrtссt.аtlил. tpa(lиri
провсдсllия атгес,l,аllии и из.:lас1 llриказ о llрове.,l0lIии цlleц.itllIlи Ilс]iаlогиlIсскll\
работIIиков,
4.3. Рабогодаr,ель доволиLiцнl]ый llрилiа,} -1о cBejlelltlя каrк,,Lого rllес-г\g!o1.0 Il!r ycllcc (lc\1

за J0 Kutcrr, t:lрных :LнL'й ,lu , LJ l ы lIрL,llс]сtltlя el (t а 1,1cc l illLllll lIo l гu,Illl}i\ ,

4,4, Ап,ссl,усNlый ппu.lе'г заяlt]lсllие о llp()\orli-leHиl' aгl.cclitlLltll ll! соо1.8L-] с l lll1c
занимаемой.lоJlжIlос]'и ]а з0 каlсIt,lорllых.,lllсй.iо,,lа-l.ы llpo\0rк,,tclIltя аlrесгациll (q]op\la
]аявхения _ [lриложснис N! l),
4,5, Дттсстуемыli BMec'le с змвiсниеr1 ,.lо]lжен tlре:lсl.авить ]al]cjL\ IoцLcll), oI]le.ilcIlиc\1
ицформацию о Ilро.ltс,ilанпой работе }а ltcLeKlIlltil llcpllo-.L рабо] ы в coo]BclclBltи с
критериял{И и пока]аге]lя\llt. yKa]allllы\t!t ь лHq)op\lalпlollHol'j картс (IlpIl..lonieIlиc JYlr.1),
4,о, lIe llc,Jltle( чс\, ,а llctыгll!;lltillb.,1Il(li ,tlj ]tIlя Ilp(tllc_]Jllllя il|,|iL.Jцll||. l!lв(,L\]t,,||IlIl
отдслением предостаl]]lяет в а].IесIационную ко\tиссию пре-lсl.ав,,lенllс-\!l)аlil.срис1.1tк\ lIa
атгест}емого (форма характер,lсlики-пре.]сlавlепи,] - llрtr,tоiкснис Лл 21,
4,7, В лредставлеПии в атгестационt{Уlо ко\tLtссиЮ.:{о-l)ьtiы со,ilсрrкat.гься cjle;l)lollцtc
сведен ия о пе,lllоlическоv рабulllикс:

- фамилия. имя. отчествоi
tla1.1MelloBaHиc долхности на -laTу Ilрове-,1ения ат]есГаlцlll:
Yровеl]ь образовапия и квмификацuи по направ]lенllю по,:tгQтовfiи:

- 
ин(rормация о прохопцении повышен!tя ква]ификаllии:

- резуjlь,гаты предыд),щи\ аттестацпil (в сjl\,чае l]x прове.хсtlия):
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* могивироваllнаJ!. всесторонпяя и объектL,вtlая olleнKa про(Dессиоlli]rlьньlх качесгв.
результатоs профсссионfu:lьной -]еяте,lьности работника ло выIlо]lнениI() тр),:lоl]ы\
обязанностей. воз_,lожеttны\ на него тр\]овыl| _lоговоро\L

4.8, АттестуеNIый доjlжен быть oзHaкo}l'reH с пре;]ставlение\{, lJ с.lrчае tlесrrгl,iсrlя.
аттестуемый и]uеет право предстаI}ить в аггестацLtоtIн\,к) ко\Iиссию собствсllныс свеJеIlLlя.
характеризуючtие еaо тр\дов),ю.]еягеJьносIь за перио,1 с,,lагы. lIрс]lы,1\ IlLeli uтlестдцllll
(при первичIlой атгесгаIlии с ,lаl.ы п()ст_\п.lенtjя lla работ\ ). д гакrliс ]аяl]jIеllис с
соо гве lc l в) lоJlи v L]босl|,lвilние\|,
,1.9, При отказе аттестуеvого от озlIакоNt jlеll}lя с llр!,,]став]lенисNl сQсIаlJjlясlс,l
соответствующий акт. который llо]писывается :il]peкTopo! Шкоjlы l, лицаNlи (tlc \lc'l]cc
лвух). в лрисутстl}ии ко]!ры\ coclaBJcH ilKT, Дп доJ,{iеll co:lep)Kalb ,Lal},. !]рсNlя.
должности jlиц. его подIlисавlllих r, прtlчип} oTKtt]a,
4,10, llе,цаt огическПй рilбоlllхк BllpaBc пре-lсrавlг!ь l] Комиссlttсr рсзr-tьtаtы оlLеllки cllocii
ДсятеjlьI]ос]и. в.:l&:lепия соВреrtсllltыrttt rrriPlt KlBirt,.- tr,ttt,lIllt Ic\ll(t lol ltя\Ill ll N]cjo.Llltiil\llt.
lIроводи\lоii uсзависи\lыtllt .)KcIl!'pl llЫ!tll Opl alIИ-jaltl'Я\tll,
4.1l, Аттес'rация llров(],1йlся на ,lacc_,tilllIlll aгleclallиolllK)ii Kсl\lLccill, с \часII.1с\,t
псдаI,огическоl о рабо,1,Ilика,
4,12. IJ с,lучае невозмоr(llосlи llрис\ rс,Iвия раб.,Illика B.,lellb Ilроl]с.lснt,я аllссltllLии lli'
заседании аттестаllиовtlой комиссиtt по )ва)l(игс.lыlы\t llрrlчиIlll\l. лгlссlillLия pitбtltttttK.r
переносится l]a другуIо jlат),и в график аrr,сс],аttли вносяlся c(\rlBcIc1,1]t'lolllllc lllN]сIIсlIля.
o,IeM работllик ].lолжеIl быl.ь o,]llitKov,lljlI llc \teltr( чс\l til \IссяlL,,п, n,,un,, ,,,u,u, llровсjlсlI1.1я
его aтTccl'allиll, lIри веявке Ilс,'lаl.огичсскоl.о pilбol.1tltKa tIa lасс,lill|ие ilгlOclцllr|0I||]oiI
l(омиссии бсз )ваriигс,lьllой llрIlчltllы Ко\lltссия l]llpiil]c IlpoIlccIll aIlcclaIlllK) п с|о
огсу,i,с1,1]ис,

4,1З.КомиссиЯ рассvагривасI свс,.(сllпя о lIc.,lal1)1.1tчccl(o\l рOбоIllllкс. co,{qPrкillIlllcc' l]
l'lрсдс,гаlз]lсIlии работо.lатсjlя. рс]\.]lьтаты llpoй-lcIllIoii llpol(e.,l\pы ol(0|lKI| /llсяlс.|ы]ос|]l
l]сллго|l,t,lсскоl о рабогlaикil в сjl}чilе и\ lIpc-lclaB.llcllltя l,,lilel QllcllK} coo],1}clc1llп,
lIс,lаl,оlичсско]! рабо l'llltKil '}illlимлем(,й ,,пr.li,lill()c l lt ll(, I)c,\ ]lb lil lil\l 11il((\l(r lpcliI.1я,
4,14,Ч]lелы a']'1cclilllиoliltoй Ko\tиcOtl}t l]llpllBc tiu(al]illb lIc,(ill ol Lllccы,,rir рп6a,,.,,,,'',
l]оllросы. связаllllыс с l]ыlIo.1llcIlltc\t .lo,,l7(lloc1.1l1,1x обя.|л|lllt)сlOii,
4.15. ('сl(рсl'црь ]iо!11ссиll BcJel llpo.,oKo:l lacc.,tallllя ill"lcclillцlo1llloii ко\ltlс(иIl (.{l1.1cc -
про'l'окол). в ко'горо1!1 фиксирlсr сч рittt.,rrия ll pc,J\]ll,гul1,1 г(r,r,,с(,l]ililия, ]lp(]|tll(l,I
подлисывастся предсеJатс.lел1. ceKpcl.apcll п ч]lcila\tll al l0clilltltoIllIoй Noýlllcc]lll.
присуIсl,Rовавl]lиlltи lla засс,lаllиIr. ll \раllи гся \, рабоl,о.litl.с,,lя,
4.]6. llo рез),]Iьl,атам а,1,1,естаllии llc.lal ol ическоl1) рабогника I{.,\]ll(сllя llpllIlll\lllcl о.{||о lll
следующих решенийi

- 
соо,гветс,],вуе], зани]vаеNlой,.1оjIrкносl и:

- 
}le cooтBc'l'cl,B}eT ]alallvaerloй ;lo,1it(lIoc],Il,

:1,17, PeIlIcHlte аттесlilционliоii коttllссии Ilриllи\,ается l] оlс\ lс.гвitе atllec])e\loгo
11едагогического работника открытыI! rо,lосоваllи0\l бо]ьщllIlсl8о\t го]lосоR
прису tс l в) lошIl\ нa {aic lани и ч.,lеIlов J гт(с l ацllонllr)й ti\l\tи(i|||t,

При rrроrо;+._tении JlгссIацltи п(,latolи,I((li1,1l p,ri,rtHttK. я,, tяr,,,rltlll\',l '1,1\'i,l\'
a'l'TecтallиolltJol'i ко]!lиссии. пс )часlв\(-г l] го]lос()lJitllци lIo своOй Kil il,,lll_Ln I),ре. L] llc,Iя\
искJlючсния конфлик,га ltItTepecoB llL- ) часlв\ег l] lo,locoBalltlи Iil}iilic ч:lсll i!гlссlаllиоtIllой
коN{иссиI,i. l] Ilо]llllии l(oTopoIo co.IeprкllTc'] :lllчнiIя ]аинlсресовацIlосlь (IlprNlilя ]1,1ll
KocBeHllilЯ). КО'ГОРаЯ В.]l{ЯСТ }1,1ll \lo'{icl ]lUljlllЯTL lll] L|Jl,cK]l'Rll(lc I]cl I(lllta aгIecTaI{tlol]lloii
комиссllи,
4.J8. В с:rучмх. когла не ]\leнee поj]овины ч-,iенов аlтестационноii ко\]иссии организацIIи.
присутс],вуюtцих на засе,]аниLt_ прого]lосоваlи за решеrtле о соотвстс1l]иI{ рiбоlIlпказаfiиNIаемой лолжности. пе,лагогичсскиIi рабо,гl]ик признасl,ся сооlасгсl.в\,jоI](r1]\,l
занимаеvоI'i должносlи.
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,1.19, Резу,rьтатЫ аттестациИ педагогическогО работника_ нсlloсредстRеIlно
fiрисутствующего на ]асе.]аниtl атlестационной ко\!иссип ILlкопы. сообпlакrтся elly Iloc.le
llолведения итогов го.ilосованtля
4.20, РезультатЫ аlтес]ациИ пе,lаlогllч((логО paбotttttK.t. liносЯl(я Е llpoL()Ko]L.
подписьaваемый предссiатеjеIl. ceKpeTaPe\l и чJена\tи il! Ieclllll11ollHL]Й bU\l1l!!llll.
гlрисутствовавIlIпми lla засс.]ании. KUloPыij \рilнllгся с llрсдстаI]jIснllя\ltl.
дополtlиlельны]!lи сведеllияrlи_ прс_,lс-гав:Iеl]llы\tlI саIlиll llс_lаIогllческtt r p.rti,,гHttKL,rt,
характериз\юlлими сго лрофессLонaLlьн\,ю ]ея ге.lыlость.
4.21, На педагогическоло работнrlка. проше.]шеIо атгестацltк). lIe Ilо]лнее 2-х рабtlчIrх
днсй со днЯ ее llрове,,lсниЯ сос'l'авJяетсЯ выписка и] протокоjlа. со,lерrкдrцая сRс,lсния о
{Ьамилии. имсни. огчестве aT],ecтve\loI о. HaL\tcttoBaHиIl его,lolцItoclи.,.talc lll)0llc,Lcllllя
заседания Комиссии) резt.,lьтатах го,lосовчllия прI! приняlIIи реlIlсн1,1я и pelUell}tc
аттестаl{ионноЙ ко\tиссиlt. РабоI o,laтe,lb -]накоми'l' 

рirбо l нLкл с неЙ Lr I ечсIlис Il)e\ pnilu |||\
дlIей, Выписка и.j llpo'loKo-1a ll пре:l0'гав.lсlI!lе хрпнrlся в lично\I -1t.Iе Ilc;lill()]lll|ecK()lO
работникi!.
4.22, Резу",1ьта] ы аттестаliии в цс_,lяI 11oIt вер)I(jlсн}lя соогвегствllл llсjiаI.0гl,чесliоl.о
работника занимаемой пм ,:lo.1жlloc1l] на основе ollcIlKп п профессl]оlrальноit .lея lc]lыlUc lи
lIс,цагогпчсский рабоlIlик l]Ilpat}c oб;xlrroBlttb L соL,IRсlсtвиll ! lill((lli(J;(alc,]Il,clI]o\I
Р()ссийской Фсltсраttиtt,
4,23. В сLrучае lIри-jнilния Ilс,tilгоl lltl(,cNOlU plrбr,rtrrtЫlr (lnlll1cl(lll\l(ll|(ll\l lallllMllc\loil
ЛОjlЖIlОС1'l] lIpIt )С]Юl]П ПРО\ОЖ;lеllltя прцl)сссиоlIil.'Iыlоii lIcpcllt)_LlolollKIl lUlll LlolJыlIlc]lllll
кllа.]]ифllкаt(llи. рilбог1ll,к 

"to.Ix{cll 
llpc-'ioclillrIlгb сl]с,:lсllllя () 0lo lIpo4)eccllolliIlыloi]

переIlо,llгоl,оl]кС lt,]lи lIoI]ыlIlcllиlI KDil]lи4)IlKallиlt ll cpOli tlc lIojjltIcc o,,lll()Io l(l,(0 Il()cjle
приля1,1lя tiггсс'rаllиоllноIi коvцссисй coo,IBt'lclli)l()tlLcI,0 рсlllсIlllя. lIo зal]cplilcltllll
обучеIIия llелагоl ичсский рабо[Iljlк llc Ilo]-'tllcc ccltll рабочи\ ]lllcil llpU,lclillJ,lяcl
рабо'годатеiю свс.ltсl|ия об ()сDосllип llpol,pat{Ilы Ilpo{)cccllolla-lыl()ii llepcllo,illolOBlill l],l]l
llовычtеllии кLillи()икации.
4,24. t] сп)чае lIри]llация llе,lаl'rlгиllсскоlо рабо1'Ijl,кil llo pc,]\,,lb]aIilNl alгcclitllllll
l|еСОО]'ВСТСТll\IIОЦlИ\1 ]i]llИ1\lac'ItoЙ ,'Lo:lжllocIll l]с,lс.'lс'гвIlс llc,loclii-I,()lllloii. !iDii]IlI4)Illiil]Lпl1
Iр!.тlовоЙ jloloвop с tlиу \{ожсl бьгt,ь pacTopr.rtv,t lj сооlв(-гсlllис с ]l\llliюill j IlcplJoii с Iit I],l1
8l 'l'PY,'loBol о ко,lекса l)оссийскоl'i Фс.tераtрtи: l} соо I l]cl,cl,B ll tl с Ilpllliil]or! () llp()xori_{clllll!
J Г] L'cl aILllIl,
4.25, А]'rcсlаllиоlIная ко\lцссltя lIlко]lы :iilct pclioltcl1_1llLLltIl рабоlо;(illс,lк) о I]o]\1o7illoq }l

tlа ]llЛЧеllIlЯ На СООl'ВСТСl В\ l()lllис ,1o:lrlill(l( l l' Ilc lilI t )| llIIc(Hll \ plt,itl t llttt,i,B , llll. llc ll\lcl()llLIt\
сllсциаJlыIоi] по,'lгоl'овкU l1]llt cla)ix plrliotu. lct.rrtl,KtcrtlILI\ п I).l{l(]l( ul'рсбовillIll' ]i

квarлифt]кации) раlдеJа (КваJt,tфикацIlоllllыс \apaкl,eРllclIlKп .lo.1,,!ill()c]ctt Il.tt]tlt ttLlltrtl
образоваllия, Единого квirtлt!икаlоlоtlltоt о справочtlllка -K).,|)]il l0сl сй p)fi\)U(r..L]llc,lcil.
специаписI0ll и сл\'жаlIlих <]:. и (п,lи) проd)ессllоllaгlыtы1,Il claH,,Lilpllltlll. tto,.lr],tu,t.tl,.lLlLttl
дOс'l,а,l!чl]о прлктическиv ollыlolt п ко\tп("геtlгllосl.ы(). BыIlo,1llяlolllll\ кilчесIв!,lIIlо }l Il
п(,лllоv ,lбьa\,( в\)l.'Io)(UllHbI( llu lllIуttr:t]l\ttoc t ttыс оtiяз.rttttrtс.lt,
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ПРИЛоЖЕt]ИЕ Л!] l

Обраrец формы rаявJеriия aTTecIl-c}roI о

!ирсктор1
N,lAy ДО (Д[]1,1 им, l],t],
знамеtlскогоl,

_ дJсхиноi1 I\l,E.
ФИО. ;o,-txtroc гь препоJаllа геля

]аявjlснпс

l Iрош1, аттестовать tla cooтBelcll]lle зaHlli\!ac\loй,lo.1rKtloc].Il,

(' (jlоложеlIием пров(Jеllllя птгесгацлtIl на cool,BelcIBHe ]лillt\l0cNlol'i jцlлхIIосlIl l]
муницигlaulьноМ aBToHoMlloll },чрел-JенIrЙ -'lопо,1llиlL'.лык)Iо обп1l]ованrlя lI)po]a'l'I()\lc]lr1
к7Ще'гская школа искуссlв им. I].B, Зltамснско|,о), oзHaKoN].lclL

,lla,t,a llo tttrrct,



ХАРДКТЕРИСТИКА_ПРЕДСТАВЛЕН ИЕ
на ФИО преподавателя МАУ ДО (ДШИ им. В_В. Зяаменского>

за атгестационньй период с _ по _
Фамилия,
имя!отчество

I. Образование
2. Сталt педагогической работы

З. Сведения о повышении квалификации за последние З годд

- 4, Личные показатели цреподаватсля за аттестуемый период

СОГЛАСОВАНО:

(заведуюций отделеfl исм) (лодпись) (Ф,и,о.)

20 г.

озrrдкомлев:

"_" _ 20 г.

(подписЁ) (Ф.и,о,)
(должность аттестуемого)
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приложЕниЕ J\г! ]

Крптерии и показателll соотвЕтствия разрядов

ll

llаrичие среднего
профессионепьноlо и:lи
высшего образования и его
соотве'гствие лоllолни,]ельgым
обшеразвивsюшим.
предпрофессиона]ьным
программам с,лtФк, -uе ее 2

Педагогнческая д€ятельность преподава] еjIя
вкjllочаст: качественное выполнение и в лоJttом объеме
во],lоkенны\ loл,liHUc l ны\ обя JallHo( l еи,
В,]адение ИКТ: ведение J.,rектроняой ба3ы данных (ДИС
эдо).
Поrожительные реrульгаты рабоl ы,
Участие в Macтep-K-,lacca]{. освоеtlие лореjовой лрак,гики
(лоссщение открыrьa\ \рохов колlеl, \lac гер,l!] ассо в
лолrеl: семинаров и T.:l,).
Участие в i!|ассоRы\ мероприя-I.ияI. социалыlо-зпачим1,1)i
проектах,
обеспеqеlrис п9ммпlёй.rеио. n,\r.-..".,-

|2

нм ичие cpe_lнeli)
0рофессиолшlьного &lи
высl]]сrо образоваttия и сго
со01,8стсIвие дополllиl!лыlым
общеразвиваlоLцим.
Ilрслllро(|)ессионплыIым
проl,РпмNlам l|,лlсDц, опl 2-.\

педlrоrяческяЯ деяI,еJыlосl.ь преполаваrс.IIя
включяст: хачссl,вен}lое выпо,lllеilие и в по]lном объсмс.
возjlоженllых на llреподаl}атеrlя ]1orlrli l loc гl lы \
обязавностей: 8ладеяие иl(l'l ве,'(сllис эjlек,tроtlllой
оазы даfiны\ АИС ')/la,

\l:lle|)l].lr]ilR

Ilопоr{итеrыlые ре]уj]ьl.аlы рабоl,ы (обulая ycll0BaeMocl ь
- l00 0Л: I|роценr, отчис,-lеllных .lеrcй бсз \8ажи,гслыюjj
причиllы - 0ОЛ).

Обобutеlrис. расllростраllеви0 и llре:lсl,ill].Ilс1.1и0 ]lичllоIо
ollblltl ко[lIltJгел,гtlо|\1у сообшlес.1,1,): лровсjlсllис
оl'кры]'оl! урока. высl,Vl|.ilслия lla ccMI]лnpil\. кр)г]lь]\
с],ола\. ме,п)дичсскl]\ обr,едиttсttиях,
Р8зрабоrка ý]сго,lичсски\. \чсбllо_мсIо:lичсски\.
Jl];lакгически\
Участие в vас-гер-li.tасса\ ( \чаlt1}l\]ися и в кдчесгас
с.луlrlаr1.1lя,
Учас,|,ис'в массовы\ мероприятля\. СОЦИФ'lЬllО;ltlа!lИМЫ\
проекта\,
Обеспечсние взаиrlо]ейсl,sил с роди-геляNlи (проsедеllие
ро.lительских собраний. ил,iиOи:lуальны\. гр)llгlOвых
копс),льl,аtцй. отхрыгы\ Nlсроприяlий),
Участие учащи\ся lilасса в шко,lыlыi. l ороIlски\
мероприятиях; чIкольных л lоро,,lски\ конкl рсах:
городских аt!аде\lичесхих коtlцертах l|!l секцияN,L
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гlриложЕниЕ Nlr,1

Инфорrrациовная Карта а,п.ест),емого ПРСлоlавате.lя
lla соо t Bel cl Blle }апп!rаеtlоl"t _lо.tiýносl и

Фио

Мyницилапьное aBToнoirtHoe ..-.rреждеttие fопо-lни гельногсr образования
]-rомеttи шко-па ис В.В, Знапlеrr

(МдУ до (ДШи иNl. В,В. ЗнаýlснскоI о>)
(ФИ(). iю!юс нап$!оOа!л.lчрqtrспtr, в.ц)luс.сп}l ( 1.1nBo!l

Общие сведенпя об бо'Iдтте у педагогичсеком Daoo,I пике
ll ФИО (полностью)

|2
l,з Специмьность по jхплом}

1,4 Квапификация по дипlом!
l,s Уровень квалиф кацнл

lб Обшllй ста,+, рабо lbl

1.1 гlсдагогпчсский спж
],8 Стаа работы 8 lанимаемой -TojriHocllt.
1,9 Стаж рабоlы 8 xallHoM \ чре){{JеltIп

l,l0
I.1l Сведения о повышеllии квмификации (ýрсы.

семинары llояыulения кl]аjифl]кацпl! в
межатгестациоI1llый llериоцi Meclo llро)iо,t(]lсalля.
гема курсов, колlIчество часоs)

2,yDoBeHb п иошаJltt,1ма а 'сllого пе,'liгоl лlчOскпl о плfiо гпи*я

Обобщение и pacnpoc]paнeHlle

проФессиOнiцьноIо
сообщесгва: открытые инятля.
мастер"классы. высlуллени, lla
семинараri, Kptl']lb]\ столах.
метопичсских объедпнения)i.
курсах повышеllия
кваллификацли, lIубликации и

др, (год. Te\la. место

lIlL,.! l, lilii. 1.,d],rлtr,

L )ч[j4ч}]ц],lL _

2 lЪрdJrм мglодi.1е';h11х ll )чебнG
меюдlчесl{r( ll}utкпtlocк}fr 11

щупrt мfiерmлов (т.ма. соа3mры.

Участпе в Macrcp,Iсlacca\ s
качестве сл!шателя

1 Участие в Macтep-[rlaccax

]



:. ]t0

5 Учасгие в професслолальных
юнýрйх (юд

6 Участие в составе жюри

1 участие в массовых
мероприятиях. социально-
значимых проекmх. проектной
деятеrlьности школы
Публикацил в СМИ. соц, сетях
(указать название передачл.
публt{кации. номер и]дания.
ссылку)

9 Соблюдение тудовой
дисциллинь]: нiцичllе
(отс)а,ствfiе) взысканий.
докладньiх. объяснительныI

3. Продукrusпость (резуль,rатшвность) дея,rеJlьпос1 и
мого педагогllqескоrо llKa

Комплеrcsfl ис и сохраплосlъ

l l(оличсство о6\чаючlи\ся

2 ОбUця услеваемость 0/о

з Качественная услеваемость О/о

4. участхе в коttкч]rспой
л,

||1\,.r rп 1|| |lle ll|,,4lя|,1,1.J|

ip.ll ll4l!lili. 4,.r0!.| | l ii]
o{llKюll lcoiocc[ll((!l]

Результатиsное участие в

городс,il{х. 0кружных. районных,
зOнlцьных. чlкольных xoHli}pcax,

2 Результаты участия в конкурсах.
организуемых профессrlонiцыlымfi

учебньjми заведениямх в сфере

искусств ТюNlенской области.

] Результатнвцое участие в

koнkypcar за лределамll
Тюменской области. лроводrмых
профессиолапьными учебными
заведениями в сфере нскусств



lI

l
направления. вкlючая ]ар}бсiiные
и инlернет,коllк\]рсы (g т.ч.
всероссийскllе \lеi}iд)llapo_iнb]e
конкурсы Фест,rваrи)
(Указапь пе боlсс I() конк),рсов Ф
званчя,l1u JlДУРЕлТД)

ИнформацllонIlая карта cocтaBleHa kЬИ()/




