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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее положение о порядке проведения аттестации работников, 

относящихся к категории профессорско-преподавательского состава (далее – По-

ложение) в Государственном автономном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования города Москвы «Московский институт открыто-

го образования» (далее – Институт) определяет порядок проведения аттестации 

работников, относящихся к категории профессорско-преподавательского состава 

Института (далее – работники, аттестуемые).  

1.2. Настоящее Положение предназначено для участников аттестации. 

1.3. Целью настоящего Положения является подтверждение соответствия 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности. 

1.4. Положение призвано способствовать рациональному использованию 

образовательного и творческого потенциала работников; повышению их профес-

сионального уровня; оптимизации подбора и расстановки кадров. 

 

2. Ответственность 

2.1. Ответственность за применение настоящего Положения несут члены ат-

тестационной комиссии. 

 

3. Контроль соблюдения 

3.1. Контроль за выполнением Положения возлагается на председателя ат-

тестационной комиссии. 

 

4. Нормативные документы 

Настоящее положение разработано на основании: 

4.1. Трудового кодекса Российской Федерации; 

4.2. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

4.3. Положения о порядке проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 293; 

4.4. Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должно-

стей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. 

№ 1н; 
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4.5. Постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руко-

водителей образовательных организаций»; 

4.6. Устава Института; 

4.7. Иных действующих нормативно-правовых актов Российской Федера-

ции. 

5. Термины и определения – отсутствуют. 

 

6. Сокращения (аббревиатуры). 

ГАОУ ВПО МИОО – Государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования города Москвы «Московский 

институт открытого образования»; 

ВАК – Высшая аттестационная комиссия; 

ВТЗ – выездное тематическое занятие 

ДОгМ – Департамент образования города Москвы; 

ДПП – дополнительная профессиональная программа; 

МОН – Министерство образования и науки РФ; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

УМК – учебно – методический комплект; 

п.л. – печатный лист; 

стр. – страница. 

 

7. Содержательная часть положения 

 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Аттестация работников проводится один раз в пять лет.  

7.1.2. Аттестации подлежат педагогические работники, занимающие по ос-

новному месту работы должности профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента, трудовой договор с которыми заключен на неопреде-

ленный срок. 

7.1.3. Аттестации не подлежат: 

7.1.3.1. работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 

7.1.3.2. беременные женщины; 

7.1.3.3. женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; работни-

ки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет. 

Аттестация работников, указанных в п. 7.1.3.3. возможна не ранее чем через 

два года после их выхода из указанных отпусков. 
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7.2. Аттестационная комиссия  

7.2.1. Для проведения аттестации педагогических работников формируется 

аттестационная комиссия в составе: председателя комиссии, заместителя предсе-

дателя, секретаря, членов комиссии из числа проректоров, советников при ректо-

рате, деканов факультетов, руководителей структурных подразделений, высоко-

квалифицированных научно-педагогических работников, руководителей управле-

ния кадров и правового управления, представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации работников Института, а также представителя учреди-

теля и представителя заказчика из числа руководителей образовательных учре-

ждений г. Москвы. 

7.2.2. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается прика-

зом ректора Института.  

7.2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые аттестационной комиссией решения. 

7.2.4. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере поступления 

аттестационных материалов. 

7.2.5. При проведении аттестации лиц, занимающих должности профессор-

ско-преподавательского состава, задачей аттестационной комиссии является объ-

ективная оценка: 

- результатов научно-педагогической деятельности аттестуемых работников 

в их динамике; 

- личного вклада аттестуемых в повышение качества образования по препо-

даваемым дисциплинам, в развитие науки, решение научных проблем в соответ-

ствующей области знаний; 

- участия в развитии методик обучения и воспитания обучающихся, в осво-

ении новых образовательных технологий; 

-повышения профессионального уровня аттестуемых. 

 

7.3. Критерии оценивания 

7.3.1. Методика проведения аттестации основывается на проверке соответ-

ствия фактических показателей работы конкретного аттестуемого квалификаци-

онным требованиям, установленным по занимаемой им должности, анализа учеб-

ной, учебно-методической, научной работы, уровня профессионального мастер-

ства. 

7.3.2. Работники Института, занимающие должности профессорско-

преподавательского состава на момент аттестации, должны отвечать следующим 

требованиям: 

7.3.2.1. ассистент – иметь высшее профессиональное образование, стаж ра-

боты в должности ассистента – не менее 2 лет; 
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7.3.2.2. преподаватель – иметь высшее профессиональное образование, стаж 

работы в должности преподавателя – не менее 2 лет; 

7.3.2.3. старший преподаватель – иметь высшее профессиональное образо-

вание, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет (при наличии ученой 

степени кандидата наук – общий стаж научно-педагогической работы не менее 3 

лет), из которых в должности старшего преподавателя – не менее 2 лет; 

7.3.2.4. доцент – иметь высшее профессиональное образование, ученую сте-

пень кандидата (доктора) наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 

лет (при наличии ученого звания доцента или старшего научного сотрудника – 

стаж научно-педагогической работы не менее 2 лет), из которых стаж работы в 

должности доцента – не менее 2 лет; 

7.3.2.5. профессор – иметь высшее профессиональное образование, ученую 

степень доктора наук, стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет (при 

наличии ученого звания профессора – стаж научно-педагогической работы не ме-

нее 2 лет), из которых стаж работы в должности профессора – не менее 2 лет. 

7.3.3. работники Института, занимающие должности профессорско-

преподавательского состава на момент аттестации должны (приложение 4): 

7.3.3.1. иметь востребованные ДПП с учетом современных тенденций обра-

зования (по которым проходило обучение в период, предшествующий данному); 

7.3.3.2. иметь положительные результаты мониторинга ДПП по анкетирова-

нию обучающихся и по анализу их достижений; 

7.3.3.3. принимать участие в разработке комплексов дидактических матери-

алов для семинарских, практических, лабораторных и ВТЗ по дисциплинам учеб-

ного плана; 

7.3.3.4. принимать участие в подготовке мультимедийных материалов и вы-

полнении иных работ, связанных с применением информационных технологий в 

образовательном процессе и сопровождении ДПП или в информационном сопро-

вождении ДПП на портале информационной поддержки образовательного про-

цесса; 

7.3.3.5. вносить вклад в выполнение научных работ с учетом применимости 

в системе образования; 

7.3.3.6. принимать участие в организации, проведении мероприятий по про-

блемам ДПО: конференциях, круглых столах, семинарах и пр. 

7.3.3.7. иметь публикаций: научные статьи, тезисы докладов/сообщений 

научных конференций, монографии, учебные пособия, учебно-методические по-

собия и т.д. 

7.3.3.8. в зависимости от занимаемой должности, готовить научно-

педагогические кадры; 

7.3.3.9. повышать свой профессиональный уровень. 
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7.4. Подготовка к проведению аттестации 

7.4.1. Решение о проведении аттестации работников, дате, месте и времени 

проведения аттестации принимается приказом ректора Института (уполномо-

ченного им лица). Список работников, подлежащих аттестации, для включения в 

приказ о проведении аттестации предоставляется ректору управлением кадров 

не позднее чем за две недели до начала учебного года (приложение 1). 

7.4.2. Приказ об аттестации доводится до сведения работников, включен-

ных в число аттестуемых (приложение 2) секретарем аттестационной комиссии 

в письменной форме, не позднее, чем за 45 календарных дней до начала аттеста-

ции, а также размещается на официальном сайте Института. 

7.4.3. Руководитель структурного подразделения готовит представление 

(информационную карту) на аттестуемого работника по установленной форме 

(приложение 3) на основании объективной и всесторонней оценки его деятельно-

сти (приложение 4) с использованием материалов, полученных из учебного 

управления, управления качества ДПО, управления организационно-

технологического сопровождения ДПО. 

7.4.4. В представлении – информационной карте должна содержаться моти-

вированная оценка профессиональных и деловых качеств аттестуемого работника, 

а также результатов его трудовой деятельности. 

7.4.5. Руководитель структурного подразделения обязан ознакомить работ-

ника с представлением (информационной картой) под роспись не позднее, чем за 

30 календарных дней до дня проведения аттестации и передать его секретарю ат-

тестационной комиссии. 

7.4.6. При отказе работника от ознакомления с представлением (информа-

ционной картой) составляется акт, который подписывается руководителем струк-

турного подразделения и лицами (не менее двух), в присутствии которых акт со-

ставлен. 

7.4.7. Не позднее, чем за 14 календарных дней до дня проведения аттеста-

ции работник имеет право передать секретарю аттестационной комиссии допол-

нительные сведения, характеризующие его трудовую деятельность. 

Аттестуемый работник также вправе передать заявление с соответствующим 

обоснованием о своем несогласии с представлением (информационной картой). 

7.4.8. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

предоставляется также аттестационный лист работника с данными предыдущей 

аттестации. 

 

7.5. Порядок проведения аттестации 

7.5.1. Работник вправе присутствовать на заседании аттестационной комис-

сии при его аттестации. Неявка работника на заседание аттестационной комиссии 

не является препятствием для проведения аттестации. 

7.5.2. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
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нем присутствуют не менее двух третей ее членов. 

7.5.3. По результатам проведения аттестации аттестационная комиссия Ин-

ститута принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

7.5.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии атте-

стуемого работника открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии и оформляется 

протоколом (приложение 5).  

7.5.6. При аттестации работника, являющегося членом аттестационной ко-

миссии, решение аттестационной комиссии принимается в отсутствии аттестуе-

мого работника в общем порядке. 

7.5.7. Выписка (приложение 6) из протокола заседания аттестационной ко-

миссии составляется и выдается работнику под роспись в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения заседания. 

7.5.8. Аттестационный лист (приложение 7) вместе с представлением (ин-

формационной картой) на аттестуемого работника, дополнительными материала-

ми (п.7.4.8. при наличии) передаются секретарем аттестационной комиссии в 

управление кадров Института и хранятся в личном деле работника. 

 

7.6. Реализация решений аттестационной комиссии 

7.6.1. Материалы аттестации работников Института передаются ректору не 

позднее пяти рабочих дней после ее завершения для принятия решений в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7.6.2. В случае несоответствия работника Института занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержден-

ной результатами аттестации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

7.6.3. Работник вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Графическое описание – отсутствует. 

 

9. Иные сведения – отсутствуют. 

 

10. Изучение 

10.1. Положение подлежит изучению всеми работниками Института. 

10.2. Организация обучения – самостоятельно. 
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11. Архивирование 

11.1. Положение подлежит взятию на учет и хранению общим отделом. 

11.2. Копия Положения передается на хранение в управление кадров. 

11.3. Срок хранения – до минования надобности в соответствии с приказом 

Института. 

12. Актуализация 

12.1. Актуализацию Положения осуществляет ректор путем издания прика-

за. 

12.2. Изменения Положения разрабатываются при замене, дополнении или 

исключении отдельных его требований. Информация об изменении указывается в 

листе регистрации изменений настоящего Положения. 

12.3. При пересмотре Положения разрабатывается новый его вариант вза-

мен действующего. При этом ранее действующее Положение отменяется прика-

зом ректора. В случае потребности в актуализации, разработка нового варианта 

Положения сопровождается заменой цифр года в идентификационном номере 

Положения. На титульном листе указывается, взамен какого документа оно раз-

работано. 

12.4. Отмена настоящего положения реализуется согласно п. 13. 

 

13. Отмена действия 

13.1. Настоящее Положение признается утратившим силу в соответствии с 

приказом института. 

13.2. В приказе, кроме указания об утрате настоящим Положением силы, 

должно быть указание о признании приказа, которым оно было утверждено и вве-

дено в действие, утратившим силу. 

 

14. Изъятие из обращения и уничтожение 

Изъятие из обращения и уничтожение настоящего положения не предусмат-

ривается. 

15. Дополнительные указания – отсутствуют. 

16. Рассылка 

Настоящее положение должно быть направлено во все структурные подраз-

деления Института. 
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Приложение 1 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

 

Список работников, подлежащих аттестации 

  

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Ф.И.О. 

аттестуемого 

работника 

Должность 

аттестуемого 

работника 

Наличие ученой 

степени, учено-

го звания 

Стаж работы в 

занимаемой 

должности в 

Институте 

1 2 3 4 5 6       
      

      

      

 

 

 

 

 

Начальник управления кадров: __________________/________________________/ 
                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г. 
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Приложение 2 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 
 

 

Уведомление работника о проведении аттестации 

 

Структурное подразделение_________________________________________ 

 

 

Уважаемый(ая) __________________________________________________ ! 

 

В соответствии с приказом (распоряжением) №____ от __________ уведом-

ляем Вас о проведении аттестации с целью подтверждения соответствия занимае-

мой Вами должности на основе объективной и всесторонней оценки профессио-

нальной деятельности.  

Заседание аттестационной комиссии состоится «___» __________201_ г.,  

в ___ часов по адресу: ___________________________________________________ 

 

 

 

Я, _______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

с Положением о порядке проведения аттестации работников, относящихся к кате-

гории профессорско – преподавательского состава в ГАОУ ВПО МИОО ознаком-

лен(а) 

«___» ___________201_ г. 

 

С приказом о проведении аттестации ознакомлен(а). Информация о дате, месте и 

времени аттестации до меня доведена.  

«___» ___________201_ г.  

 

 

Экземпляр уведомления получил(а). 

«___» ___________201_ г. 
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Приложение 3 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(информационная карта) 

на аттестуемого работника 

 

1. Общие сведения об аттестуемом: 

1.1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.2 Должность__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.3. Дата рождения, полных лет «.___» ___________ ______г.;_________ лет. 

1.4. Сведения о результатах предыдущей аттестации:_________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.5. Сведения об образовании: год, наименование ВУЗа, специальность, квалифи-

кация _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.6. Дополнительное профессиональное образование:______________________ 

___________________________________________________________________ 

1.7. Повышение квалификации:________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

1.8. Наличие ученой степени, ученого звания, наград и поощрений 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

1.9. Стаж научно-педагогической работы: всего - _____ лет; в МИОО - _____лет; в 

занимаемой должности______ лет. 

 

2. Результаты профессиональной деятельности: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

по направлениям деятельности 

ОЦЕНКА 

(в баллах) 

Учебная работа 

Наличие востребованных ДПП с учетом современных тенденций 

образования (по которым проходило обучение в период, предше-

ствующий данному): 

- наличие программ на текущий год; 

- наличие положительной динамики и обновляемости за предыду-

щие 3 года; 

- востребованность по отношению к запланированной категории 

обучающихся. 
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Результаты мониторинга ДПП по анкетированию обучающихся: 

- отмечается общая удовлетворенность обучением; 

- имеются положительные отзывы о формах и содержании обучения; 

- отмечается практическая значимость и готовность применения ре-

зультатов обучения на практике. 

 

Результаты мониторинга ДПП по анализу достижений обучающихся 

(аттестационные работы или результаты профессиональной дея-

тельности в ИС): присутствие аттестационных материалов в ИС ин-

ститута (собственной ИС обучающихся), предусмотренных ДПП как 

результаты их профессиональной деятельности. 

 

Отсутствие невостребованных ДПП, снятых с портала.  

Оценка внутреннего контроля посещаемости занятий.  

Учебно-методическая работа 

Разработка комплекса дидактических материалов для семинарских, 

практических, лабораторных и ВТЗ по дисциплинам учебного пла-

на: 

- наличие лекционных материалов в произвольной форме; 

- наличие дидактических материалов для работы с обучающимися; 

- наличие УМК по ДПП. 

 

Подготовка мультимедийных материалов и выполнение иных работ, 

связанных с применением информационных технологий в образова-

тельном процессе и сопровождении ДПП: 

- использование презентационных материалов для сопровождения 

обучения; 

- использование спектра мультимедийных материалов к сопровож-

дения обучения (презентации, учебные фильмы, цифровые ресурсы 

и пр.) 

 

ИЛИ 

Информационное сопровождение ДПП на портале информационной 

поддержки образовательного процесса, в том числе аудиовизуаль-

ной поддержки: уровень ИКТ-поддержки ДПП минимальный/ опти-

мальный/ эффективный. 

 

Научная работа 

Вклад в выполнение научных работ с учетом применимости в си-

стеме образования: результаты научной работы в пригодном для 

применения формате (методические рекомендации, пособия, ин-

струкции и т.п.) 

 

Организация, проведение или участие в мероприятиях по проблемам 

ДПО: конференции, круглые столы, семинары и пр. 

 

Публикационная активность: написание научных статей, тезисов 

докладов/сообщений научных конференций, монографии, учебных 

пособий, учебно-методический пособий и т.д. 

(приложение 8). 
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Профессиональный уровень 

Повышение квалификации в рамках профессиональной деятельно-

сти (наличие подтверждающего документа). 

 

Наличие наград и сертификатов в рамках профессиональной дея-

тельности. 

 

Участие в экспертной деятельности, работе общественных органи-

заций, диссертационных советах и пр. (указывается наименование 

экспертного совета, общественной организации, диссертационного 

совета ВУЗа и пр.) 

 

 

3. Дополнительная информация: 

 

3.1. Подготовил в качестве научного руководителя всего ____ докторов наук,  

____ кандидатов наук, из них аспирантов МИОО - ________, соискателей 

МИОО_____. В настоящее время осуществляет научное руководство в МИОО 

____ аспирантами, _____соискателями.  

 

Выступил в качестве официального оппонента по _____ диссертациям доктора 

наук и ______ кандидата наук, в качестве рецензента по _____ диссертациям док-

тора наук и ______ кандидата наук. 

 

3.2. Сведения о личном участии работника в научных мероприятиях (съезды, 

конференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса до-

клада (приглашенный, пленарный, секционный, стендовый) и уровня мероприя-

тия (международное, всероссийское, региональное): 

 

№ 

п/п 

Наименование, дата  Статус доклада 

(пленарный, 

секционный) 

Уровень мероприятия 

(международное, всерос-

сийское, региональное) 

1    

2    

 

3.3. Сведения об участии работника в редакционных коллегиях научно-

педагогических периодических изданиях, о работе рецензентом: 

 

№ 

п/п 

Наименование издания Статус аттестуемого 

1   

2   

 

3.4. Сведения о наличии/отсутствии дисциплинарных взысканий: _____________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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4. Краткая характеристика аттестуемого (профессиональные, деловые, личност-

ные качества аттестуемого работника): ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель структурного подразделения:______________/__________________/ 
                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г. 

 

Проректор по направлению учебная работа:______________/__________________/ 
                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г. 

 

Проректор по направлению научная работа:_____________/__________________/ 
                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 

«___» ____________201__г. 

 

 

 

С представлением (информационной картой) ознакомлен(а).  

_________________    ______________________         «___» ____________201__г.               
(подпись)                                     (Ф.И.О.)                                                        (дата)  
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Приложение 4 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ППС 

 

Оценка результатов педагогической работы ППС 

  Максималь-

ный балл  

показателя 

профессор доцент ст. преподаватель, 

преподаватель, 

ассистента 

Результаты учебной работы (Максимум 14 баллов)         

Наличие востребованных ДПП с учетом современных 

тенденций образования (по которым проходило обуче-

ние в период, предшествующий данному) 

4 4 3 2 

Результаты мониторинга ДПП по анкетированию обу-

чающихся 

3 3 2 2 

Результаты мониторинга ДПП по анализу достижений 

обучающихся (аттестационные работы или результаты 

профессиональной деятельности в ИС) 

3 3 2 2 

Отсутствие невостребованных ДПП, снятых с портала 2 2 2 2 

Оценка внутреннего контроля посещаемости занятий 2 2 2 2 

Результаты учебно-методической работы 

(Максимум 5 баллов) 

        

Разработка комплекса дидактических материалов для 

семинарских, практических, лабораторных и выездных 

тематических занятий по дисциплинам учебного плана 

3 3 2 2 
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Подготовка мультимедийных материалов и выполнение 

иных работ, связанных с применением информационных 

технологий в образовательном процессе и сопровожде-

нии дополнительных профессиональных программ 

2 2 1 1 

  ИЛИ       

Информационное сопровождение ДПП на портале ин-

формационной поддержки образовательного процесса, в 

том числе аудиовизуальной поддержки 

5 5 3 3 

Результаты научной работы (Максимум 5 баллов)         

Вклад в выполнение научных работ с учетом примени-

мости в системе образования 

2 2 1 0 

Организация, проведение или участие в мероприятиях 

по проблемам ДПО (конференции, круглые столы, семи-

нары и пр.) 

1 1 1 1 

Публикационная активность: написание научных статей, 

тезисов докладов/сообщений научных конференций, мо-

нографии, учебных пособий, учебно-методический по-

собий и т.д. 

2 2 2 1 

Профессиональный уровень (Максимум 5 баллов)         

Повышение квалификации в рамках профессиональной 

деятельности 

2 2 2 2 

Наличие наград и сертификатов в рамках профессио-

нальной деятельности 

2 2 2 1 

Участие в экспертной деятельности, работе обществен-

ных организаций, диссертационных советах и пр) 

1 1 1 0 

ИТОГО 29 27 и более 23 и более 18 и более 
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Описание баллов показателей для оценки результатов педагогической работы ППС 

 

Результаты учебной работы. (Максимум 14 баллов) 

Наличие востребованных ДПП с учетом 

современных тенденций образования (по 

которым проходило обучение в период, 

предшествующий данному). 

Максимум: 4 балла 

1 - имеются программы на текущий год 

- присутствует обновляемость за предыдущие 3 года 

2 - имеются программы на текущий год 

- присутствует обновляемость за предыдущие 3 года 

- востребованность по отношению к запланированной категории 

обучающихся – низкая (наполняемость менее 25 – обоснована) 

3 - имеются программы на текущий год 

- присутствует обновляемость за предыдущие 3 года 

- востребованность по отношению к запланированной категории 

обучающихся – высокая (наполняемость групп от 25 человек, а 

наполняемость менее 25 – обоснована) 

4 - имеются программы на текущий год 

- присутствует положительная динамика и обновляемость за преды-

дущие 3 года 

- востребованность по отношению к запланированной категории 

обучающихся – высокая (наполняемость групп от 25 человек, а 

наполняемость менее 25 – обоснована) 

Результаты мониторинга ДПП по анкети-

рованию обучающихся. 

Максимум: 3 балла 

1 отмечается общая удовлетворенность обучением 

2 - отмечается общая удовлетворенность обучением 

- имеются положительные отзывы о формах и содержании обучения 

3 - отмечается общая удовлетворенность обучением 

- имеются положительные отзывы о формах и содержании обучения 

- отмечается практическая значимость и готовность применения ре-

зультатов обучения на практике 
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Результаты мониторинга ДПП по анализу 

достижений обучающихся (аттестацион-

ные работы или результаты профессио-

нальной деятельности в ИС). 

Максимум: 3 балла 

1 присутствуют аттестационные материалы обучающихся, предусмот-

ренные ДПП 

2 присутствуют аттестационные материалы обучающихся, предусмот-

ренные ДПП, размещенные в ИОС института 

3 аттестационные материалы обучающихся, предусмотренные ДПП, 

представлены в собственной ИС обучающегося как результаты его 

профессиональной деятельности 

Отсутствие ДПП, снятых с портала ДПО 

как невостребованных. 

Максимум: 2 балла 

2 отсутствие ДПП, снятых с портала ДПО как невостребованные 

Оценка внутреннего контроля посещаемо-

сти занятий. 

Максимум: 2 балла 

2 положительная оценка внутреннего контроля посещаемости занятий 

Результаты учебно-методической работы. (Максимум 5 баллов) 

Разработка комплекса дидактических ма-

териалов для семинарских, практических, 

лабораторных и выездных тематических 

занятий по дисциплинам учебного плана. 

Максимум: 3 балла 

1 наличие лекционных материалов в произвольной форме 

2 - наличие лекционных материалов в произвольной форме 

- наличие дидактическим материалов для работы с обучающимися 

3 наличие УМК по ДПП 

Подготовка мультимедийных материалов 

и выполнение иных работ, связанных с 

применением информационных техноло-

гий в образовательном процессе и сопро-

вождении дополнительных профессио-

нальных программ. 

Максимум: 2 балла 

1 используются презентационные материалы для сопровождения обу-

чения 

2 используется спектр мультимедийных материалов, сопровождаю-

щих обучение (презентации, учебные фильмы, цифровые ресурсы и 

пр.) 

  ИЛИ   
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Информационное сопровождение ДПП на 

портале информационной поддержки об-

разовательного процесса, в том числе 

аудиовизуальной поддержки, в соответ-

ствии с Методическими рекомендациями, 

регламентирующими деятельность ка-

федр в ИОС, введенных Приказом 

№116/ОД от 24.09.2014. 

Максимум: 5 баллов 

1 минимальный уровень ИКТ-поддержки ДПП 

2 оптимальный уровень ИКТ-поддержки ДПП с отдельными элемен-

тами обратной связи 

3 оптимальный уровень ИКТ-поддержки ДПП 

4 эффективный уровень ИКТ-поддержки ДПП без аудиовизуальной 

поддержки 

5 эффективный уровень ИКТ-поддержки ДПП 

Результаты научной работы. (Максимум 5 баллов) 

Вклад в выполнение научных работ с уче-

том применимости в системе образования 

Максимум: 2 балла 

1 Описание результатов научной работы в пригодном для применения 

формате (методические рекомендации, пособия, инструкции и т.п.) 

2 Описание значимых для института результатов научной работы в 

пригодном для применения формате (методические рекомендации, 

пособия, инструкции и т.п.) 

Организация, проведение или участие в 

мероприятиях по проблемам ДПО (конфе-

ренции, круглые столы, семинары и пр.). 

Максимум: 1 балл 

1 Организация, проведение или участие в мероприятиях по проблемам 

ДПО (конференции, круглые столы, семинары и пр.) 

Публикационная активность написание 

научных статей, тезисов докла-

дов/сообщений научных конференций, 

монографии, учебных пособий, учебно-

методический пособий и т.д. 

Максимум: 2 балла 

1 Наличие публикаций любого уровня 

2 Наличие публикаций в том числе в ВАКовских изданиях 

Профессиональный уровень. (Максимум 5 баллов) 

Повышение квалификации в рамках про-

фессиональной деятельности 

1 Повышение квалификации в рамках профессиональной деятельно-

сти не позднее 3-х лет давности 
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Максимум: 2 балла 2 Ежегодное повышение квалификации в рамках профессиональной 

деятельности 

Наличие наград (Грант Москвы, Учитель 

года России, Премия Президента, Премия 

Правительства РФ в области образова-

ния) и сертификатов (Федеральная систе-

ма сертификации ФГУ ГНИИ ИТТ "Ин-

формика", Международная система сер-

тификации UNESCO ICT-CFT) в рамках 

профессиональной деятельности. 

Максимум: 2 балла 

1 Наличие любой награды или любого сертификата из перечня в рам-

ках профессиональной деятельности  

за последние 5 лет 

 

2 Наличие и наград, и сертификатов из перечня в рамках профессио-

нальной деятельности  

за последние 5 лет 

Участие в экспертной деятельности, рабо-

те общественных организаций, диссерта-

ционных советах и пр. 

Максимум: 1 балл 

1 Участие в экспертной деятельности, работе общественных органи-

заций, диссертационных советах и пр.) 
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Приложение 5 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

 

ПРОТОКОЛ 

_____________ № _______ 

заседания аттестационной комиссии ГАОУ ВПО МИОО 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (фамилии и инициалы председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов аттестационной комиссии, присутствующих 

на заседании) 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: (аттестация фамилия и инициалы работника) 

Вопросы к аттестуемому работнику и краткие ответы на них:__________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Оценка результатов педагогической работы ППС (кол-во баллов) - _____________ 

 

РЕШЕНИЕ: ____________________________________________________________ 

Количество голосов «за» _____ «против»________ 

 

Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии: ____ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Председатель комиссии ___________________/_______________/ 

                                                                         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии            ___________________/_______________/ 

                                                                         (подпись)                (фамилия, инициалы) 
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Приложение 6 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания аттестационной комиссии ГАОУ ВПО МИОО  

от «__»_______201_г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (фамилии и инициалы председателя, заместителя 

председателя, секретаря, членов аттестационной комиссии, присутствующих 

на заседании) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: (аттестация фамилия и инициалы работника) 

 

Оценка результатов педагогической работы ППС (кол-во баллов) - _____________ 

 

РЕШЕНИЕ: ____________________________________________________________ 

Количество голосов «за» _____ «против»________ 

 

 

Председатель комиссии ___________________/_______________/ 

                                                                         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Секретарь комиссии            ___________________/_______________/ 

                                                                         (подпись)                (фамилия, инициалы) 

 

Выписка верна: 

Секретарь комиссии - ___________________________________________ 

                                                             (фамилия, инициалы) 
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Приложение 7 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________________ 

2. Год рождения __________________________________________________________________________ 

3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания ____________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, уч. степень, уч. звание) 

4. Замещаемая должность __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

5. Научно-педагогический стаж________________, стаж работы в ГАОУ ВПО МИОО_______________ 

6. Стаж работы в должности ___________________ на момент аттестации__________________________ 

7. Вопросы к аттестуемому и краткие ответы на них_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

8. . Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии _____________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Решение аттестационной комиссии _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

10. Количественный состав аттестационной комиссии (по приказу)________________________________ 

На заседании присутствовало _________ членов аттестационной комиссии 

Количество голосов за _____, против ______ 

13. Примечания ___________________________________________________________________________ 

 

Председатель 

аттестационной комиссии: 
______________ 

(подпись) 

/_______________________________/ 
(расшифровка подписи) 

 

Секретарь 

аттестационной комиссии: 
______________ 

(подпись) 
/_______________________________/ 

(расшифровка подписи) 
 

 

Дата проведения аттестации «___»______________201__г. 

 

С аттестационным листом ознакомлен _________________   «___»______________201__г. 

                                  (подпись работника)           (дата ознакомления) 

 

 (место для печати) 
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Приложение 8 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 
 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов аттестуемого работника 
 

(должность, ученая степень, фамилия, имя, отчество аттестуемого) 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных изданий 

и научных трудов 

Форма учеб-

ных изданий 

и научных 

трудов 

Выход-

ные дан-

ные 

Объем Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1      

2      

за аттестуемый период 

3      

4      

Научные труды 

5      

6      

за аттестуемый период 

7      

8      
 

Всего: ___ публикаций, из которых ___ учебных изданий, ___ научных трудов. 

За аттестуемый период: ___публикаций, из которых ___ учебных изданий, ___ 

научных трудов общим объемом _____.п. л. 

В том числе:  

___ из списка ВАК; 

___ в системе РИНЦ; 

___в базах данных Scopus и WoS. 

 

Аттестуемый:                           ___________/____________/«___» _________201__г. 

 

Руководитель подразделения:___________/____________/«___» _________201__г. 

 

Ученый секретарь:                   ___________/____________/«___» _________201__г. 
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Примечания. 
I. Список составляется по разделам в хронологической последовательности публикаций учеб-

ных изданий и научных трудов, используемых в образовательном процессе со сквозной нуме-

рацией: 

а) учебные и учебно-методические издания; 

б) научные труды; 

в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промыш-

ленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на программу для элек-

тронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем, зареги-

стрированные в установленном порядке. 

II. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов (тема) с 

уточнением в скобках вида публикации: научные труды: научная монография, научная статья, 

тезисы докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 

научно-исследовательских работ, прошедший депонирование; учебные издания: учебник, учеб-

ное пособие, учебно-методическое пособие, учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, само-

учитель, хрестоматия, практикум, задачник, учебная программа. 

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. Если работа 

была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она была опубликована. 

В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и научного труда: 

печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы, авторские свидетельства, па-

тенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты не характеризуются (делается 

прочерк). Научные и учебные электронные издания приравниваются к опубликованным при 

наличии государственной регистрации уполномоченной государственной организации. 

В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или серия перио-

дического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, тематический, внут-

ривузовский), место и год их издания; указывается тематика, категория, место и год проведения 

научных и методических конференций, симпозиумов, семинаров и съездов. В материалах, в ко-

торых содержатся тезисы доклада (выступления, сообщения): международные, всероссийские, 

региональные, отраслевые, межотраслевые, краевые, областные, межвузовские, вузовские 

(научно-педагогических работников, молодых специалистов, студентов); место депонирования 

рукописей (организация), номер государственной регистрации, год депонирования, издание, где 

аннотирована депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства 

на изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата 

выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, алгоритма, 

проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование издателя, наименование 

изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и дату ее выдачи (для непериоди-

ческих электронных изданий), регистрационный номер и регистрирующий орган (для периоди-

ческих электронных изданий). 

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания документов. 

В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) публикаций (дробью: в числителе - 

общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий соискателю). Для электронных изданий 

объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и видеофрагментов (в минутах). 

В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в работе. Из 

состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти человек, после чего 

проставляется "и другие, всего ___ человек". 

III. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу патентов и 

прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям газетные статьи и 

другие публикации популярного характера. 

 

При распечатывании списка линии, подстрочные пояснения и примечания не печатаются. 
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      Приложение 9 
к Положению о порядке проведения атте-

стации работников, относящихся к катего-

рии профессорско – преподавательского 

состава в ГАОУ ВПО МИОО 

 

Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изме-

нения 

Номера листов (страниц) Основания 

для модифи-

кации (до-

кумент) 

Под-

пись 
Расшифров-

ка подписи 
Да-

та 

Дата вве-

дения 

измене-

ния 

изменен-

ных 
заменен-

ных 
но-

вых 
аннулирован-

ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 


