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Предисловие

1 рдзрдБОТДНО и ВНЕСЕНО рабочей группоЙ: Т.В. ГолубинскоЙ,

Р.В. Тарасовым, д.С. Кочергиным, с.д. Резником, ю.в. Родионовым, Е.Г.

Рылякиным, Т.Б. Ефимовой, о.в. Таракановым, , с.А.Толушовым, Ю.д. Аб_

рамовой

2 СОГЛАСОВАНО

Проректор по уrебной работе

Проректор по науIной работе

С.А. Болдырев

А.И. Шеин

Проректор
О.А. Захаров

П.И. Арискин

по непрерывному образоваIIию.

Ведущий юрисконсульт

3 принято и ввЕДЕно в дЕЙствиЕ решением Учёного совета

пгудС (протокол заседания совета Ns 4 от 28.|2. 2017 г.) и приказом

ректора от_ЩЗ6:2а-АМ.
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1. оБщиЕ положЕния
1.1 Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников,

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (датrее - Положение), опре-

деляет порядок форr"роuа"ия и регламент деятельности Аттестационной комиссии по

urr."ruцrй работников ФГБоУ Во <Пензенский государственный },ниверситет архи-

тектуры и строительствa>) (да_пее - Университет), занимаюЩих должности педагогиче_

ск"* рабоr""*о", относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее -

Комиссия).
1.2 Положение разработано в соответствии со статьей 332 Трудового кодекса

Российской Федерачии, Положением о IIорядке проведения аттестации работников, за-

нимающих должности пед{гогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30 мар-

та 2015 г. Jф 293.
1.з Изменения, вносимые в Положение, угверждаются Ученьшrл сов9том Универ-

ситета
1.4. дттестация проводится в цеJUtх подтверждения соответствия работника за-

нимаемой им должности педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому cocTtlвy, на основе оценки его профессиональной деятельности и

специальньж теоретических знаний, а так же его умения применять их при выполнении

трудовьIх функчиt, определенньD( трудовым договором. Аттестация призвана сшособ-

ствовать рационаJIьному использованию образовательного и творческого потонциала

работников, повышению их профессионtшьного уровня, оптимизации подбора и рас-

становки кадров.
1.5. дттестации подлежат педагогические работники, з€lним,lющие должности

работникОв, относяЩиеся К профессоРско-преrrОдавательсКому составу (да-тlее - работ-

ники), с которыми закJIючен трудовой договор. К указанным должностям относятся

должности: ассистеЕт, преподаватель, старший пре1rодаватель, доцент, профессор, за-

ведующий кафедрой, декаЕ.
1.б. Дттестация педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподаватольскому составу, проводится один ptв в пять лет. ВнеплановiUI (внеочеред-

ная) аттестация может проводиться при подаче руководителем стрlктурного подрЕвде-

ления в аттестационную комиссию служебной заrrиски о носоответствии работника
требовапиям, предъявJUIемым к занимаемой им должности,

1.7. Аттестации не rrодлежат:

работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет;

- беременные женщины;
- женщины, нtlходящиеся в отпуске по беременности и родам;
- работники, находящиеся в отпуске по у(оду за ребенком до достижения им

возраста трех лет.
дттестация указанньж работников возможна Ее рzшее чем через два года после

их вьD(ода из указанньIх отпусков.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ
2.|. Щля проведения аттестации по подтверждению соответстВия работНиков за-

нимаемым ими должностям формируются Комиссии по аттестации педагогических ра-

ботников Университета, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

Количество Комиссий, создаваемьIх в Университете, а также их персонtUIьные со-

ставы и изменения, вносимые в них, определяются прикчtзом ректора,
2.2. Принципtll\4и деятельности Комиссии явJIяются:

- открьшость и гласность - tIроведение rrроцедуры аттестации в открытой форме с

правом присутствия заинтересовiшньIх стороЕ на ее заседаниях;
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- коллегиatльность - участие в обсуждении и принятии решений с учетом мнения

всех членов Комиссии;
- законность - принlIтие решения в соотвотствии с законодательством Российской

Федерации;
- объектиВное, гуIrлаНное и доброжелательIIое отЕошение к аттестуемым работни-

кЕlN{'неДоПУсТиМосТЬДискриминацииприпроВеДеЕииатТесТации.
2.3. Комиссия формируется из Iмсла высококвалифицированЕьIх научньж и педа-

гогических работников, представителей администрации УЕиверситет1 В ее состав в

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей

первичной профсоюзЕой организации.
2.4. Состав Комиссии формируется с уIIетом необходимости искJIючения воз_

можности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые дттестаци-

оЕной комиссией решения.
2.5. В cocTtlB Комиссии входят председатель, зzlN{еститель председателя, секретарь

и члены Комиссии. Организационно-техническое обеспечение рабOты Комиссии осу-

ществляет секретарь Комиссии. Состав Комиссии доводится до сведения подразделе-

ний Университета не позднее 10 днеЙ до начала ее работы,
2.б. ЗаседаЕия аттестационной комиссии проводятся по мере поступлония атте-

стационньD( материапов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДСЕДДТЕЛЯ И СЕКРЕТДРЯ КОМИССИИ
3.1. Председатель Комиссии:
- утверждает график аттестации (Приложение JФ 1);

- утверждает повестку заседания Комиссии;
, -ведетзаседаниеКомиссии;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Комиссии;

- принимает, в особьтх случчlях, решение о переносе аттестации;

- направляет начальнику отдела кадров информацию о лицах, которые по резуль_

татам заседаниЯ не соотвеТств},юТ занимаемой должности, дJUI принятия решения по

результатам аттестации.
3.2. Секретарь Комиссии:
- формирует график ат,гестации (с yleToM требований, 1казанньIх в п. 1.5. Поло-

жения) и направляет его председателю комиссии для согласования;

- готовит проект IIрикiва о проведеЕии аттестации;

информиру", -b"ou Комиссии и заведующего кафедрой, на которОй работаеТ

аттестуемый; 
вделений на aTTecTyeMbIx работ-- ведет учет поступающих представлении подра

никоВ (далее - предстаВJIение), заявлениЙ и сведений от аттестУемых работников (При-

ложение З,4,7),а также вьцанных выписок из 1rротоколов заседаний Комиссии;

- обеспечивает взаимодействие с tшенil]чIи Комиссии, вкJIюч'UI полгIение проекта

решения Комиссии;
- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Комиссии,

ВклюЧ€шТира)кироВаниеМатери.}ЛаДJUIПроВеДенияатТестации;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии и передает их на подIIись председа-

телю Комиссии;
- оформляет, заверяет и передает выписки из протокола заседания Комиссии (в 2-

х экземплярах на каждого аттестованного работника) в структурное тIодрЕtзделение для

ознакомления работника с результатапdи аттестацииi
- передает в отдел кадров протокол заседания Комиссии, а также_выписки из про-

токола и оригиналы всех материчrлоВ, посц/пивших на аттестовЕшных работников,
3.3. Члены Комиссий:



- обязшrы flрисугствовать на заседzlниях Комиссии и осуществJIять свою деятель-

ность в соответствии с принципzlми ее работы;
- имеют право запраIпивать допоJIнительную информацию у руководителя под-

рЕlзделеЕия об аттостуемом работнике.

4. ПОРЯДОК ОРГДНИЗДЦИИ ДТТЕСТДЦИИ ПЕДДГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

4.1. Отдел кадров ежегодIrо формирует список педагогических работников,

подлежащих аттестации, и передает секретарю Комиссии для формироваIIия графика

аттестации.
4.2. Щжа, время и место проведениr{ аттестации, а также список работников, в

отношении которьж она проводится, опредеJUIются приказом ректора, Приказ издается

не позднее, чем за 30 кa}леЕдарньD( дной до даты проведения аттестации и доводится

заведующим кафедрой письменно до сведения аттестуемого,

4.З. Председатель комиссии опредеJIяет tшена аттестационной комИссии, ответ-

ственного за проведение аттестации по каждому аттестуемому (далее - эксIIорта), в обя-

занности которого входит:
- экспертиза материалов (отчет, представление и т.д.), поступивших от подрztз-

деления и аттестуемого В установленные Порядком сроки;

- проведение (при необходимости) собеседования с руководитолем подразделе-

ния и аттестуемым;
- оценка показателей знаний

требовzшиями профессионt}льного
Nч 2).

- подготовка IIроекта решения Комиссии по аттестуемому работнику, в котором

должЕа содержаться оценка:
- соответствия аттестуемого ква-пификационным требованиям, предъявJUIемым

локаJIьными нормативными актами Университета к соответствующеЙ должности;

- определение результатов наушой и педагогической деятельности работЕика в

их динамике за период, IIредшествующий ат"тестации;

- определение личного вкJIада в повышение качества

ваемым дисциплинаN,1, в развитие науки, в решоние наушьIх

щеЙ области знаниЙ;

и 1мений аттестуемого работника в соответствии с

стандарта IIо занимаемой должности (Приложение

образования по rrрепода-
проблем в соответствую-

- определение степени участия в развитии методик обуrения и

, чающихся, в освоении новых образовательньD( технолЙий;
воспитания обу-

- определение повышения профессионtlльного уровня,
4.4. После издания шриказа о прохождении работником аттестации эксперт име-

ет право:
- присутствовать на заседании подразделения при принятии представления на

аттестуемого работника;
- присутствовать на лекции (семинарском заIU{тии, практическом, лабораторном

и ином);
- озЕакомиться с отчетом о науtшо-педагогической деятельности, а также вы-

полняемыми в настоящее время наlцllо-"aследовательскими работа:rли, грантаI\4и;

- обратиться в необходимьD( слr{iuж дJUI полrIения дополнительной информа-

ции в подразделение, где работает аттестуемый, подрtlздеJIение, осуществляющее орга-

низацию гIебного процесса, подрaвделение, осуществJUIющее координацию науIных

исследований.
,Щля осуществления указанной впп.4.2 и 4.3 работы эксперт.вIIр.аве обратиться с

просьбой к председателю Комиссии о привлечении других члеЕов,Комиссии или спе-

циалистов в соответствуюЩей области знаний, вкJIючая представителей подрz}зделения,

в котором работает аттесryемый.

6



4.5. дттеСтациЯ работника проводитСя с yIeToM представления, которое должно

содержать мотивированную оценку профессионzlльньD( и деловьIх качеств аттестуемо-

го, а также резульЬов eio труловой и профессиональной деятельности (приложеЕие }lЪ

3).
Пр"дставление готовится на кафедре, на которой работает аттестуемый, на осно-

вании объективной и всесторонней оценки деятельности работника, исходя из квt}ли-

фикационньж характористик и требований по зzшимаемой допжности в соответствии с

локz}льными нормативными актами Университета) атакже исходя из ilоложения о соот_

ветств},ющем подрtх}делении, устава Университета и иньD( локаJIьньIх нормативньD( ак-

тах затрагивающих riрудовые отношения,
д.о. В целях обеспечения объективности рассмотренияи отражения всех сторон

деятельности работника в представлении, аттестуемый обязан подготовить и передать

на кафедру оr"", о научно-педагогическоЙ работе (Приложение 4), за период продше-

ствующий аттестации, а такке сведения, хар[жтеризующие его трудовую деятельность

в том числе:
- список Har{rlblx трудов IIо ра:}делаьл: монографии и главы в монографиях; ста-

тьи в нау{ньж сборниках и периодических научньD( изданиях, IIатенты (свидетельства)

на объекты интеллектуальной собственности; публикации в материалах наушьIх меро-

приятий; публикации в зарегистрировtlнIrьж нау{ньж электронньD( изданиях; преприн-

ты; научно-популярЕые книги и стtIтьи;

- наименование подготовленньIх аттестуемым и опубликованньIх }п{ебных изда-

ний или уIебЕьIх изданий, в подготовке которьш аттестуемый принимал r{астие;
- список rIебно-методических пособий, у{ебньIх плtlнов, рабочих прогрtlп4м,

курсов, дисци11лин (модулей), электронньD( образовательньIх ресурсов, в разработке

которых атгестуемый принимал уIастие;
- сведения об объеме педагогической нагрузки;

- список црантов, коЕтрактов и (или) договоров на наrшо-исследовательские и

опытно-конструкторские работы, в выполнении которьж }пIаствоваJI работник, с указа-

нием его конкретной роли;
- сведениЯ о личноМ rrастиИ работЕика в научньж мероприятиях (съезды, кон-

ференции, симпозиуI\(ы и иЕые научные мероприrIтия) с указанием статуса докJIада и

уровЕя мероприятиJ{;
- сведения об уIастии работника в редакционньж коллегиях }1а}чно-

педагогических периодических изданий;
сведения об ор.u""aЕulии воспитатольЕой рабоiы с обучающимися;

- сведения о премиrгх и наградах в сферах образования и науки;

- сведеЕия о повышении квалификации, профессиончrльной переподготовке;

- другие сведения;
4.Z.-Информация, может быть дополнена (скорректирована) при формировании

представления. Изменения в соответствующей графе rrредставления должны иметь до-

кументrшьЕое подтверждение. ответственность за достоверность сведений, содержа-

щихся в представлении, несет заведующиЙ кафедроЙ,

4.8. Представление в обязательном порядке должно содержать мотивирова}lную

оценку профессиональных и деловьIх качеств аттестуемого, а также результатов его

трудовой деятельности.
4.9. Представление обсуждается на заседании кафедры, которое считается пра_

вомочным при у{астии в заседании не менее половины преподавателей кафедры,

АттестУемыйрабоТникиМееТпраВоприняТЬ)лIасТиеВзасеДilниикафеДрыпри
обсуждени" ,rр"д"ru"ления. Заведующий кафедроЙ (уполномочеЕцое им лицо) обязан

сообщить аттестуемому о дате, времени и месте IIроведения засодаЕия, а также о по-

следнем дне передачи отчёта О На)л{но-педагогической работе,
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неявка аттестуемого на заседание кафедры но явJIяется препятствием дJuI прове-

дения обсуждения и голосования.
Представление принимается на осЕовании открытого или тайного голосования

педагогических работников кафедры простым большинством голосов. Форма голосо-

ваниЯ опредеJUIется больШинствоМ голосоВ переД начшIоМ голосования. дттестуемый

Ее принимает уIастие в голосовании.
4.10. Заведующий кафедрой, на которой работает аттестуемый, обязаН письмен-

но ознаком"ru рuбоr"ика С шредставлением не позднее, чем за 30 календарных дней до

дня проведения аттестации. При откtLзе работника от ознtжомления с представлением

(невоiможности ознакомить) составляется акт (приложение Jtlb 5), который подписыва-

ется заведующим кафедрой и лицами (не менее двух), в присутствии KoTopblx состав-

лен акт.
4.11. Заведующий кафедрой не позднее, чем за 20 дней до дня проведения атте-

стации, передает представле}Iие вместе с отчетом и копиями докумеЕтов секретарю

Комиссии.
4.|2. В сл)п{ае если аттестуемьй работник не согласен с представлонием, он

вправе написать на имя председzrтеля Комиссии зzulвление с обоснованием своего несо-

гласия с представлением (приложение }ф 6) и представить его секретарю Комиссии

вместе с угочняющими сведениями, характеризующими его педагогическую, научн},ю,

методическую и воспитательную деятельность за rrериод, предшествующий аттестации,

В число таких сведений входят:
- список наушьIх трудов по раздепам: (приложение Nч 7)

монографии и главы в монографиях, статьи в наущБIх сборниках и периодиче-

ских ЕауIных изданиях, патенты (свидетельства) на объекты интеллекТуальной собст-

*"rrn oar", публикации в материалах наушьtх мероприятиiт, публикации в зарегистри-

роВаннЬшнаушЬtхэЛекТронньD(изДаниях'ПреПринТы'наrшо-IIопУлярЕыекниГии
статьи;

, - сведения об объеме педагогической нагрузки, включая наушое руководство

аспирантами, консультироваЕие докторантов;
- список грантов, контрактов и договоров о научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах, в выполнении KoTopbIX y{acTBoBarr работник, с ука:}анием его

конкретной роли;
- сведения о личном уIастии работника в наr{ньD( мероrrриятиях (съезды, кон-

ференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с указанием статуса доклада

,1ЪриглаШенный, пленарньй, секционНый и др.) и уровliя мероприятия (межлународное,

всероссийское, региональное);
- сведения об уrастии работника в редакционньIх коллегиях нау{ных периоди-

ческих изданий;
- сведения об организации воспитательной работы с обуT ающимися;

- сведения о премиях и наградах в сфере образовшrия и науки;

- сведения о повышении ква-пификации, профессиональной шереподготовке;

- зiIявпение с обоснованием своего несогласия с представлением структурного

подразделения;
- другие сведони,I.
указанные сведения вместе с заJIвлением должны быть переданы аттестуемым

лично в бумажном виде с подписью в срок не позднее, чем за 14 ка;lендарньтх дней до

дня проведения аттестации. Представленные сведения должны иметь документальное

подтверждение и быть передаЕы по первому требованию секретаря или эксперта Ко-

миссии.
4.1з. Проект решения по аттестуемому работнику, подготовленньй экспертом,

должен быть передан секрётарю Комиссии не позднее 5 календарньrх дней до дня засе-

данияКомиссии
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5. ПРОЦЕДУРД ПРОВЕДЕНИЯ ЗДСЕДДНИЯ ДТТЕСТДЦИОННОЙ
комиссии

5.1. дттестуемьй работник вправе присутствовать на заседz}нии Комиссии, Не-

явка работника на заседаЕие не явJuIется препятствием для проведени,I аттестации,

5.2. На заседzшии Комиссии должен присугствовать заведующий кафедрой,,на

которой работает аттестуемый.- 
5.3. Заседание Комиссии проводит председатель или в слу{ае его отсутствия -

заместитель шредседателя. Председатель не может председательствовать на заседании

комиссии при рассмотрении представления работника того структурного подрzвделе-

ния, которое он возглавJUIет.

При аттестации работника, явJU{ющегося ч,леном Комиссии, решеЕие принима-

ется в отсутствие аттестуемого работника в общем порядке ,

5.4. На рua.rоrрЁние Комиссии вьшосится представJIение на работника, отчет о

научно-педагогическоЙ работе аттестуемого за период, предшествующий атгестации, с

коIIиями док}ментов за период, предшествующий аттестации, проект решения Комис-

сии по аттестуемому работнику, подготовленный экспертом, а также заявление (при

на-llичии) и дополнительные сведения, предоставленные аттестуемым, ошределенные п,

4.12 Порядка.
5.5. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/З

состава Комиссии.
5.6. Председатель Комиссии объявляет о начале заседчlния, его правомочности,

сроках поступления Предстilвлениll и дополнительньIх сведений на аттестуемого ра-

ботника.
5.7. Эксперт (при его отсутствии - Iшен Комиссии, flе явJUIющийся непосредст-

венным руководителем аттестуемого работника) Дает оценку материttлов, поступивших

от подразделения и аттестуемого работника,
5.8. Заведlтощиt кафедрой rр" необходимости доводит до сведения членов Ко_

миссии решение, IIришIтое подразделеЕием, а тЕtкжо осIIования, послужившие приня-

тию 1казатrного решения.
5.9. Члены Комиссии мог}"т задать вопросы, как аттестуемому работнику, так и

заведующему кафедрой или эксперту,
5.10. На заседании Комиссии ведется IIротокол заседания. Протокол заседания

Комиссии ведется в крiIткой форме, при котороЙ опускается ход обсуждения вопроса, и

, фиксирlтотся только выступавшие и принятое по резуйтатам обсуждения решение,

5.11. После окончiшия обсуждения Комиссия в отс}"тствие аттестуемого работ-

ника принимает решение открытым голосованием большинством голосов присутст-

вующих 
"u 

au""дu"ии Iшенов Комиссии. При равном количестве голосов работник при-

знается соответствующим занимаемой должности,
5.12. Непосредственно после подведения итогов гоJIосов,шия результаты атте-

стации заЕосятся в протокол и сообщаются работнику,
5.13. По результатам аттестации работника Комиссия выIIосит одно из следую-

щих решений (приложение }Ф8):

- соответствует заЕимаемой должности (указывается должность работника);

- не соответствует занимаемой должности (указывается_должнос,ть работника),

при решении о соответствии занимаемой должности комиссией моryт быть да-

ны следующие рекомендации:
-ВкЛюЧениеВкаДровьйрезервнаВышесТояЩиеДолжносТи;
- соверше"ar*о*u*r"" ,rрЬ6"""иона;lьной деят9льности (переподготовка или по-

вышения ква,rификации) и проведеЕие IIовторной аттестации через,год при устранении

недостатков в выполнений обязанностей или восполнения недостающих знаний,
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ПрирешениионесоотВеТстВиизаниМаемойДолЖностиКомиссиеймогУтбыть
даны":"ffi 

}1"J"ЁЖНТН;тветствии",руry:::узаконодательствомРФ;
-преДложиТьВозМоЖностьЗаМеЩонияВакантнойнихестояЩейДоЛжносТи;
КритерияминесоотВеТсТВиязанимаемойДолжностимогУтслУжиТЬоДиЕизспе-

*'ч"tЖ;'""J;олее50уообязательньD(то:уе:1::.::ихзнаний;

- наJIичие заlrлечаний в работе " 
,,"зкоЙ оценки показателей умений (менее 2,5

среднего бала); __л_--,*.,,rотттrп,'lrьтiл тпебованиям, предъявJIяемым к занимае-

- несоответствие квалификационным требован

мой должности; fiilоrлDт-тy qначений базовьпr (обязателъньтх) кри_

- невыполнение минимаJIьнъIх плановьD( значеI

териев, orouup"*u"ruo в эффекти-;;;;фаюе (труловом догОворе),

5.14. Секретарь Комиссии ".";;;;;"; 
З рбочих дней со дня проведения заседа-

ния передu"" .u*.ду_щему _"q"опй-iu *оrорой работает аттестуемый, выписку из

;;;"; J"; .ътж*jу*Ё*ýЁ}"}ТЁiЙа€т аттестуемый, Ее по зднее 1 0 ра-

бочих дней со дня проведеЕия .u.Ёо*"" i(or""""" должеЕ вьцатъ выIIиску из прото-

колаработникУио.*,uком"'u,,""u'.""оработникасреЗУЛЬТаТам]IлаТтесТации(навы-
писке из протокола). При отказе или невозможЕости оi"u*оN[п"ния работника с резуль-

ТаТаМиаТТесТацииЬо.iu"*.,""#^i;;;*.'".{,'о),которыйпоДписыВаетсязаВе-
дующим кафедрой и работни*u,"'1Ё*"нее двУх), в присутствии которьfх составлен

акт. дкт обор*пr"r"" "u 
блаяке y;;;;;"r"ru. Зuu.лУrОЦИй КафеДРОй ПОЛГtИСаННУЮ

;";iffЁж;;Жfi,#TЁхн:х}" 
розультаты атtестации в соответствии с зако-

"ооur"Ё.i;:Ё:r"."fil'iКr#JХХЪзднее 5 рабочих дней со дЕя проведениЯ ЗаСеДа-

ния передает материалы аттостации работников в отдел кадров дJuI организации храЕе-

НИЯИпршIятиJ{решенийВсоотВе{стu"".ТрУдовьплкоДексомРоссийскойФедерации.
5.I.8.ВыпискаиЗпроТоколаЗасеДанияаТгесТационнойкомиссии,соДержащаjI

сВеДенияофамилии,имени'оТчесТВе(приналичии)аттесТУемоГо'ЕаименоВанииего
должности, дt}те заседаЕия аттестационной коми"",i,результатах голосования, о при-

нятом аттестационной комиссией решении, aоar**arся и вьцается работЕику под

роспись * """"i", 
10 рабочих дней со дня проведения заседания,

, 5.1,9. Увольнение IIо итогам аттестации допускается, если невозможно rrеревести

работника с его письмеЕIIого согласия на другуIо ;йЬся в университете работу

(как вакантную должность или работу, соответствующую ква_тrификаuии работника, так

и вакантную нижестояЩУю доо*rrоiru или нижео'пu""uu.rую работу), которlто ра_

ботник может выпоJIнять с rIетом его состояния здоровья, При этом отдел каДРоВ

преДлагаеТработникУВсеоТВечаюЩиеУказанньпrлтребоВапиямВакансии.

б. исполнЕниЕ рЕкомЕндАциЙ комиссии

6.1. при наJIиtми в выписке из протокооu.БоБ_ к:Y::_Y рекомендаций по

совершенСт-;;;;' профессиОнальной деятелъности, аттестованньй работник не позд-

неечемчероЗГоДсоДнJIпроВеДенияаттестацииоттмтыВаеТсЯназасеДаниипоДраЗДеле.
нияоВыIIолнениирекоменДаЦ"tко*"""ии.ПоиТогамЗасеДшшязаВеДУюЩийкафедрой
преДсТаВJUI"""о"Д"лкаДРоВинформаrдиюосТеIIениВьшоЛненияработникомрекомен-
даций. Срок предоставл"о"" "офор"nuп"" 

- не позднее 5 рабочих дней после заседания

подраздеЛения. -- _лт.ла,дЕ.ятттrй К -,ся Еа зdвsд}тощего
6.2,Контроль исIIоJIнения рекомендаций Комиссии возлiгает

кафедрой,
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 2

оценка знаний и 1мений аттестуемого работника в соответствии с требованиями про-

фессиона.ltЬногосТанДарТапоЗанимаемойДолжности
(на примере требовшtий ассистента, преподаватеJuI, старшего преподавателя)

1. Показатели умеЕий (по видам педагогической деятельности)

для ассистента, преподавателя, старшего преподавателя

оценка уме-
ний и навыков

работника по
шкаJIе от 0 до

5 баллов

Наимонование показатеJIя, в соответствии с профессиональным стан-

дартом по занимаемой должности

уrебная (лекционная) деятельность

Проведение лекций (уrебньтх занятий), предусмотренных программой

улебного курса, дисциплины (модуля)

применение педагогически обосноваrrньrх форм, методов и приемов

организации деятепьности обуrающихся

Применение coBpeMeHHbIx техничесш{х средств обуrения и образова-

тельньD( технологИй, в тоМ числе при необходимости осуществление

использование дистанционного образовательньж технологий, инфор_

мациоЕно-коммуникационньD( технологий, электронньD( образова-

тельньtх и информационIIьD( ресурсы

Применение на занятиях проблемно-ориентированной образователь-

,rой 
"р"д"r, 

обеспечиваюIцую формирование у обуlаrощихся коN{пе-

тенций, lrредусмотренньIх требованиями ФГоС и (или) образователь-

ньIх стандартов, у.r*оuо."ных образовательной оргшrизацпей и (или)

образовательной программой к компетенциям выпускников

Разработка планов и проведеЕие семиЕарских, практических занятий,

лабораторньrх работ

применение совремеЕных оценочньtх средств

Разработка, улу{шение, модернизация и актуализация рабочих про-

грамм, планоВ изучениЯ учебногО курса, дисциплиН (модуля), образо-

вательньfх технологии, собствеuной профессионЕlльной деятельности

на основании анirлиза процесса и результатов в соответствии с требо-

ваниями ФгоС Во и (или) образовательньD( стаЕдартов

на)чно-исследовательская деятельность

|2

методическаJ{ деятельность



Изучение тонденции рЕlзвития соответствующей области нагшого

a"uo"", требования рынка труда, образовательной потребности

Формулирование тем [poeKTIIbD( и исслодовательских работ обуrаю-

щихся

Выполнение и оформление проектньIх, исследовательских работ обу-

чающихся

участие в разработке и представление предложеЕий по организации

на}п{ньIх конференций, конкурсов гIроектньIх и исследовательских ра-

бот обуrающихся

воспитательная деятельность

Взаимоотношение с обl^rающимися

Использование средств педч}гогической поддержки профессионtlJIьного

самоопределения и профессионального развития обуrающихся

профессиоЕаJIьное общение с соблюдением деловой этики

оргаЕизационнаJI деятельность

ОрганизаЦия работЫ наушогО общества Обу"rающихся

Планирование и проведение консультации

Ведение документац ии на бумажньrх и электронньD( носителях, обра-

ботка персональньж данIIьD( с соблюдением принципов и правил, ус-

таIIовленньD( законодатеJIьством Российской Федерации

IIодготовительнчU{ деятельность

Соблюдать требования охраны Труда саN,Iими работником

диагностическая деятельность

Оценка и анi}лиз своей деятельности

2. Показатели обязательЕых знаний

для ассистента, преподавателя, старшего преподавателя

особsнности организации образовательного процесса по соответст-

ПpeпoдaвaeмaяoблaстьнarшoГo(нaуrнo-теxничеcкoгo)ЗEilния
(или) профессиональной деятельности

возрастные особенности обуlающихся; педагогические, психологи-

ческиеимеТоДическиеосноВырitЗВиТияМоТиВации,органиЗациии



KoHTpoJUI уrебной деятельности на заняти.lгх разлиtшого вида

психолого-педагогические основы и методика применения техниче-

ских средств обуrения, информационно-коммуникационньD( техноло-

гий, электронньD( образовательньtх и информационньIх ресурсов, дис-

,urц"о"rrui образовательных технологий и эпектронного обуrения,

если их использование возможЕо дJUI освоения уrебного курса, дис-

циплины (модуля)

Современные образовательные технологии

зования

профессионаJIьного обра-

законодательство Российской Федерации об образоваrrии и о персо-

наJIЬнЬIхДанньD(илокалЬныенорматиВIIыеакТы'регЛаменТирУюЩие
организацию и реr}лизацию образовательного процесса по соответст-

ведение и порядок доступа к учебной и иной документации, в том

числе документации, содержаrцей rтерсон,}Jьные данные

основы эффективного педагогического общения, законы риторики и

требования к публичному выстуIIлению

и применеЕиrI контрольно-измерительньD( и

средств, интерпретации результатов KoHTpoJUI
Методика разработки
контрольно-оценочньIх
и 0ценивания

Щели и задатм деятельЕости по сопровождению профессионiшIьного

самоопределения обуrаюrчихся по соответств},ющим программам

Современные практики, содержание, формы и методы профориента-

ции и консультированиJI по вопросам профессионаJIьного самоопре-

деления, профессиональной адаптации и профессион.tльного развития

в процоссе освоения учебного курса, дисциплины (модуля), эффек-

,ru""r" приемы общения и организации деятельности, ориентирован-

ныеЕапоДДерЖкУпрофессионаJIЬноГосаМооПреДеления'профессио-
на"тьноЙ адаптациИ и професСионаJIьноГо развитиЯ Обl"rаюцихся

основЫ психологИи труда, стадии профессионаJIьного развития

требования, предъявJIяемые профессией к человеку, набор медицин-

ских и иньIх шротивопоказаний при выборе профессии, содержание и

условия труда, образ жизни работников данной профессии, возможно-

сти и перспективы карьерного роста по профессии (дrrя преподавания

учебного к)lрса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение

квалификаltии (профессиональной компетенции))

требования охраны труда при проведении 1"rебньrх занятий в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и вне органи-

меры ответственности педагогических работников за жизнь и здоро-

вье обучшощихся, находящихся под их р}ководством
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ДктуальнЫе проблеМы и тенденциИ развитиrI соответствующей Еауч-

ной области и области профессиональной деятельности

ТооретическиеосноВыИТехнолоГияорганиЗациина)ru{Ео-
исследовательской и rrроектной деятельности

основные базы данньIх, электронные библиотеки и электронные ре-

ТребованИя к оформЛениЮ проектньж и исследовательских работ

лока_irьные нормативные акты, регламентирующие деятельность на-

учного обrцества обуrающихся

нормативные правовые акты, психолого-IIедагогические и организа-

ционЕо-методические основы организации образовательного процесса

по программам бакалавриата и ЩПП

современные образовательные технологии Во и .щпо, в том числе

д"дuпr"r"ский потенциал и технологии применения информачионно-

коММУникационньD(ТехнолоГий,электронногообУ.rения,ДисТtшцион-
ньrх образовательньD( технологий, электроЕньIх образовательньIх и

информаuионньD( ресурсов

особенности построения компетентностно-ориентированного образо-

основы профессиона:rьной этики и технологии эффективного делово-

го общения

методологические основы современного образования

теория и практика Во и Щпо rrо соответствующим направлениям

IIодготовки, специаJIьностям, видам профессиона-пьной деятельности,

в том числе зарубежные исследоваLlия,разработки и опыт

основы законодательства Российской Федерации об dбработке персо-

нчlльньD( данЕьж (понятие, порядок работы, меры защиты персональ-

нЬIхДаннЬD(,оТВеТсТВенносТьзанарУшениеЗаконаоперсоЕiIЛЬнЬD(

локальные нормативные акты образовательной оргаЕизации, регла-

ментирующие организацию образовательного процесса, разработку

програN{мно-методического обеспечения, ведение и порядок доступа к

учебной и иной документации, в том числе докумеЕтации, содержа-

rцей персонаJIьные данные

Требования ФГоС по соответствующим нi}правлениям подготовки и

специ€}льностям ВО

стЕшдартов и иньIх квалификационньIхТребования профессионitльньIх
характеристик

требования к учебно-меiодическому обеспечению учебньIх курсов,

д""ц"rrп"r, (модулей) програN4м Во и (или) дпп, в том числе к совре_-
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менным r{ебникам, учебным и уIебно_методическим пособиям,

включzU{ электронные, электронным образовательным pecypctlм,

учебно-лабораторному оборулованию, учебньrм тренажераIu и иным

Порядок разработки и использования примерньD( или типовьrх обра-

зовательньD( программ, проведеЕия экспертизы и ведения реестра

примерньIх ocIIoBHbD( образовательньIх программ (в зависимости от

рЬ-"iу"rой образовательной программы)

основные источники и методы поиска информации, необходимой для

разработки наущlg-raтодического обеспечения реl}лизации учебных

курсов, дисциплин (модулей) програNIм Во и (или) дпп

Современное состояние области

деятельности, соответствующей

дисциплинам (модулям)

знаний и (или)
IIреподаваемым

профессиональной

у,rебньrм курсzlпd,

организация образовательного процесса на основе системы зачетных

единиц

особенности научного и научно-публицистического стиJIя

Перечень и содержание нормативно-правовых актов и покаJIьньD( ак-

тов образовательной организации, реглчlN{ентирующих виды докумен-

тации и требования к ее ведению

Возможности использования информачионно-комм}никационньD(

технологий для ведениlI докуI\{ентации
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ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

ТребованиякоТчетУпонаУЧно.ПеДагогическойработе

Отчет о наr{но-педагогической работе

в отчете необходимо отразить сведеЕия за период предшествуюrций аттестации,

а также сведения, харzжтеризующие его трудовую деятельность в том числе:

- список наrшьIх трудов ,rо р*д"оur: монографии и главы в моноцрафиях; ста-

тьи в научньж сборниках и периодических наr{IIьш изданиях, патонты (свидетельства)

на объекты 
"rr"плъпrуа;rьной 

собственности; публикации в материалах наушых меро-

приятий; публикации в зарегистрированньж наущ{ьж электронньD( изданиях; преприн-

ты; науIнО-IIопуJIярЕые книгИ и статьи; 
,чебньж изда-

-наиМеноВа}IиепоДгоТоВленIIьD(аТтестУемымиопУбликоВttнных)
ний или уIебньж изданий, в подготовке которьш аттестуемый принимал участие;

- список учебно-методических пособий, уrебньrх планов, рабочих прогр,tI\4м,

курсов, дисциплин (модулей), электронньж образовательньIх ресурсов, в разработке

которых аттестуемый rrринимал r{астие;
- сведения об объеме педагогической нагрузки;

- список грантов, контрактов и (или) договоров на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские рабоЪы, в вьшолнении KoTopbD( у{аствовал работник, с указа-

нием его конкрет[Iой роли;
- сведения о личном участии работника в Ha)пIHbTx мероприятиях (съезды, кон-

ференции, симпозиумы и иные научные мероприятия) с 1казанием статуса доклада и

уровня мероприятия;
- сведения об rIастии работника в редакционньD( коллеги,tх нагшо-

педагогических периошческих изданий;

- сведения об организации воспитательной работы с обуrающимися;
.сВеДенияоПремияхинаградахвсферахобразованияинаУки;
- сведения о повышеЕии квалификации, профессиональной переподготовке;

- зiUIвление с обоснованием своего несогласия с представлением структурного

подразделеЕия;
- другие сведеЕия,

(полrItlсь) (расшифровка) (да-га)
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ПРИЛОЖЕIIИЕ ЛЪ 5

Форма аrgга об отказе от озпакомления с представлением компссии

Акт
об отказе от ознакомления с представлением комиссии

ль-

Сегодня, ,,в--вкабинетеNs
(время)(дата)

1n-"ano*u"ra структурного подразделения)

ФГБОУ ВО ПГУАС
( алрес)

мноЙ, завед},ющим кафедроЙ
(Ф,И,О.. наt,lменOвание кафе;tры)

в присутствии

(Ф,И.О,. лолжность. структ, по,lр.)

составили акт о нижеследующем:
Аттестуемому работЕику

ГФИО, доп*поСТЬ, )Еiеная степень, )п{енное зв{lние работника)

бьши предъявлены дJU{ ознакомления IIод подпись Представление на аттестацию

(за 30 паrrеrrдар"ьIх дней до дня проведения аттестаIIии), от ознакомления с дан-

ным документом он(она) под подпись отказz}лся(ась). После этого Представление

бьiло зачитано ему(ей) всJI}х в присуtствии

(ltолп}tсь) (расrшифровка) (лага1

(д"*)

(даЫ--

(пOдпись) (расшифровка)

(подrrrrсь) (расшифровка)

(подItись) (расшифровка) ---lд"*) '--

основание: п. 9 Положения о IIорядке проведения аттестации работников, занимающих

должности педагогиttеских работников, относящихся к профессорско-цреподавательскому соста-

ву, утвержденного nprn*oтrл Мчч1,:"L"за образования и науки Российской Федерации от

30.03.2015 ль 293 
" 

npr**u ФгБоУ Во ПГУАС от N9-----
<положение о порядке проведения аттестации tlедагогическtтх работников, относящихся к про-

фессорско-пр.пооuuйп".*о"у "o.ru"y 
ФгБоУ Во <Пензенский государственный университет

архитектуры и строительствa)))),
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приложЕниЕ ль б

Форма заявления с обосновапием несогласия с Представлением комиссии

Председателю Аттестационной комиссии

Ф.И.(). должгtость

заявление

Прошу Вас в соответствии с п. 4.12 ПоложеЕия о порядке проведения атте-

стации педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Ьгвоу Во кпензенский государственный универ-

ситет архитектуры и строительств, IIринять сведения, характеризующие мою тру-

довую деятельность на листах,

Сведения rр.д.йЙБr*й в связи с несогласием с Представлением (на-

именование стрщтурного подразделения), которое подготовлено к заседанию Дт-

тестационной комиссии, назначенному Еа

20

Щата1
Подпись

' Зая"ление, вместе со сведениями цредставляются секретарю АттестационноЙ комиссии

лично в срок не tlозднее, чем за 14 дней до даты заседания Дттестационной комиссии,

г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS7

Форма списка оrryбликовапных учебных изданий и паучных трудов

список
опубликованных уrебньrх изданий и наг{ньж трудов

Аттестуемый работник

Список верен:

Завед}тощий
кафедрой

Ученый секретарь

Са"rе,ю.""lrЙфщрф ("од""*) Фасrlrфро*^) (дата)

20_ гола

мп

())

Na

т
наименование

Характер
работы

Выходные
данные

Объем,
п.л., с

Соавторы

2
a
J 4 5 6

2I



приложЕниЕ J\b8

Форма оценочного листа
Оценочный лист педагогического работника

rrо занимаемой им должности

Оценка
выполнения показатеJIя,
(соответствует/пе соответ-показатели, характеризующпе шрофессионаJIьную ком-

петептность работrrика

дисциплине (модулю

-ДoПoлнителЬнoе,'-po6""""o''ulJIЬнoeoбpазoвaние.(пoвьtшениe
квалификаЦИИИлИ'ро6"".'опальнаяПерепоДготовка)'напраВлен-,6qпмw
Ж;l;йа;;"i -Ъr"р"и соответству", .,р"r,олuваемому учебному

бil,glvlvrr vvJ rrдуч__"

учебному курсу, дисциплине (модулю) (кроме педагогическои

чно-педагогическоц

- ученая степень, ученое звание

ставления на национztпьных и международных конференtщях ре-

зультатов научно-исследовательской (творческой) деяте,ць_чqсjцц__

ffi;?;r;;;; y""bo*n""Ho* законодательством российской Фе_

]про*о*д"ние обучения

бован ия м профеq9I49ll9д!х9l9

Ур*"r" преподаваемой "бр*"""*r*ной 
программы (бакалаври-

ат, специztлитgтаIиа|

Председатель

Секретарь

(Ф ио)

(Ф.и.о.)
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@кафедры
ФгБоУ Во <ПонзеЕской государственный уIIиверситет архитектуры и строительствa))

требованиям профессионаJIьного стандарта

,,п"о_о. rrооф"a""оr*Ь"rrо.о обп.rоr"" поофa"a"о,*u"о,о обо*о"u""" " 
oonoo*,"_

,о*rrоaо rrрофе"с"о,,,,Ь- _л_



приложЕниЕ J\} 9

Пример оформления выписки из протокола
заседания Атгестацпонной комиссии

Федера_пьное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

<<Пензенский государственный университет архитоктуры и строительствa))

выпискА
из протокола заседания дттестационной комиссии по аттестflции

педагогических работпиков, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу

(дата, номер)

,Щата заседания

ПрисутствоваJIи:

ОтсутствовЕIли:

Повестка дня: оценка педагогического работника
на соответствие уровня его профессиональной компетентности и ква;lификации по за-

нимаемой им допжности
(долкность, кафелра, факультет)

требованиям профессионального стiшдарта (педагог профессионального обуIения.
и ия)),

утв. Приказом Минтруда России от 08-09.2015 Jф6O8н

Слушали:

Выстутrили:

постановили: с
'нальную

мой должности.

Рекомендации:

Председатель:

Секретарь:

ознакомлен:

-Тййсф

Выписка из протокола заседаниJI аттестационной

течение l0 рабочrп дней со дня проведениrI заседани,{.

)лIетом оценки выполнеЕия покiвателей характеризующих профессио-

компетонтность работника считать

_с о оmв еmсшвуюIцlllуl (н е с о оmве mсmвуюIцuJчr) занимае-

(расшифровка) (лата)

комиссии выдается работнику под подпись

2з



приложЕниЕ }lb 10

Форма аrсга об отказе от ознакомления с результатами аттестации

дкт об отказе от ознакомленпя с результатами аттестации

в кабинете N9
(лата1 (время)

JФ

Сегодня,

(наименование струкryрного полразделения)

ФГБОУ ВО ПГУАС
(адрес)

мноЙ, завед},ющим кафедроЙ
(Ф.И.О., наиl\lенование кафедры)

в присутствии

(Ф.И.О., лошкность, структ. подр.)

составили акт о нижеспедующем:

Аттестуемому работнику
(ФИО- лолжнос,l,ь. чченая с,гепснь, ученое звание работника)

бьши предъявлены дJUI ознакомления под подпись результаты аттестации работ-

ника (в течение 10 рабочих дней со дня 11роведения аттестации), от ознакомления

с данным документом он(она) под 1rодпись отказался(ась). После этого решение

Дттестационной комиссии о соответствии/Ее соответствии (ненужное зачерк-

нуть) было зачитано ему(еЙ) вслух в присутствии

(подпись) (расшифровка)

(подпись) (расшифровка) (лата)

-и"*)

Ц"*)

(полпись) (расшифровка)

-- (д"*) -

(rlодпись)

От подписи мотивировать свой oTкulЗ откtвtlпся(ась):

(д",Ф(подпись) (расшифровка)

24



Номер
измене-

ния

Номера листов основание
для внесе-
ния изме-

нений

Подпись
Расшиф-

ровка под-
писи

Щата

,Щата вве-

дения
измене-

ния
заменен-

ных
новых

аннули-

рован-
ных

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕ,НИЙ
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приложение к прикzlзу ПГУАС
{9. ft ,дpt/"Ng рб - о6^;аp6-o6 ;ýL

Инструкция
по заполнению календарного учебного графика и расчету

продоля(ительности обученпя и капикул в своде учебного плана

Расчет каникул:
общее количество недель каникул умножается на количество днеи в

неделе, из полrIенной суммы вычитается количество праздничных дней,

поJIученное число делится на количество дней в неделе, данный результат и

есть <<общая продолжительность каникул в учебном году), который

заносится в свод времени по уrебному плану,

пример: в уrебном году предусмотрено 8 ка-пендарных недель каникул,

На этот *. ,r.р"од приход"r." 3 нерабочих праздничных дня, Таким образом,

общая продолжителъность каникул в уrебном гОДу составляет (8*7-3l7:7,6

недель).
расчет времени (теоретического Обl"rения, экзаменационных сессии,

всех видов практики, итоговой аттестации, нир и др,) предусмотренного

учебным планом рассчитывается так:

общее количество недель умножается на количество рабочих дней в

неделе, из пол)л{енной суммы вычитается количество прЕ}здничных дней,

полученное число делится на количество рабочих дней в неделе, данный

результат и естъ (продолжительность теоретического обуrения (или

экзаменационных сессий, всех видоВ гIрактики, итоговой аттестации, НИР и

др.) в rIебном ГоДУ, который заносится в свод времени по учебному плану,

Пример: В 5..rебном году предусмотрено 19 недель теоретического

обучения в первом семестре на первом курсе, На этот же период приходится

9 нерабочих праздничных дней. Таким образом общая продолжительность

теоретического обуrения на первом курсе в первом семестре составляет
' (19*6-9 16:|7,5 недель.

В сводные данные rIебного плана вкJIючается строка <<Нерабочие

праздничные дни ("" включая воскресенья)>> (rrо каждому направлению,

подготовки, по каждому году обуrения и семестру),

празлничные недели в к€rлендарном уrебном графике отмечаются

знаком <*), а дни недели - (н)>,


