В связи с утверждением приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении
профессионального стандарта педагога» министерством образования Красноярского края и согласно приказу Министерства
труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 № 1115н профессиональный стандарт «Педагог (воспитатель, учитель)» будет
введен с 1 января 2017 года. В целях определения уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках реализации
ФГОС и внедрения профессионального стандарта педагога установлен новый порядок аттестации педагогических работников
образовательных организаций, включая аттестацию на соответствие занимаемой должности (приказ Минобрнауки России от
07.04.2014 № 276). В действующем Порядке аттестации подробно описана процедура аттестации на соответствие занимаемой
должности, но не регламентированы требования к оценке его профессиональной деятельности.
ПРОЕКТ
Оценка квалификации педагога в контексте введения профессионального стандарта:
аттестация на соответствие занимаемой должности
Данный проект построен на основе Профессионального стандарта, должностной инструкции педагога, Трудового договора ОО,
региональных требований к профессиональной деятельности педагога и отражает структуру оценки профессиональной
деятельности педагога в области обучения, воспитательной и развивающей деятельности.
Оценка результатов профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, его
профессиональных и деловых качеств в рамках аттестации на соответствие занимаемой должности
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