Об аттестации

педагогических работников
образовательных организаций
Костромской области

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(федеральная нормативно – правовая база)

Статья 49 часть 4

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Номенклатура должностей педагогических Постановление Правительства
Российской
работников организаций, осуществляющих Федерации от 08 августа 2013 года №678
образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций
Единый
квалификационный
справочник Приказ Министерства здравоохранения
и
должностей руководителей, специалистов и социального развития РФ от 26 августа 2010
служащих
(раздел:
Квалификационные года № 761-н (зарегистрирован Минюстом
характеристики
должностей
работников России от 6.10.2010 № 18638)
образования)
Порядок
проведения
аттестации Приказ Министерства образования и науки
педагогических
работников
организаций, Российской Федерации от 07 апреля 2014 года
осуществляющих
образовательную (зарегистрирован
Минюстом
России
от
деятельность
23.05.2014 года)
Разъяснения Министерства образования и науки Приказ от 03.12.2014 года №08-1933/505
Российской Федерации и Общероссийского
Профсоюза образования по применению
Порядка проведения аттестации педагогических
работников, организаций осуществляющих
образовательную деятельность

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(региональная нормативно – правовая база)

Название нормативного правового акта
Регламент работы Главной аттестационной комиссии
департамента образования и науки Костромской
области
с 1 сентяюря 2015 года
Положение о формах и процедурах аттестации
педагогических
работников,
организаций
осуществляющих образовательную деятельность на
территории Костромской области
Положение о привлечении специалистов для
осуществления
всестороннего
анализа
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
на
территории
Костромской области с 1 сентября 2015 года
Региональное
отраслевое
соглашение
между
департаментом образования и науки Костромской
области и областной организацией профсоюза
работников образования и науки на 2015-2017 годы

Дата издания
Приказ департамента образования и
науки
Костромской
области
от
31.03.2015 года
№ 678
Приказ департамента образования и
науки
Костромской
области
от
10.07.2015 года
№ 1494
Приказ департамента образования и
науки
Костромской
области
от
31.03.2015 года
№ 679

зарегистрировано в департаменте по
труду
и
занятости
населения
Костромской области

Аттестация на сайте ДОН

Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении
порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»

Аттестация
педагогических работников в
целях подтверждения
соответствия занимаемой
должности

( один раз в 5 лет )

Образовательная организация
Аттестационная комиссия
(приказ работодателя)

Выписка из протокола
хранится в личном деле
работника

Приказ работодателя, содержащий список
работников организации, подлежащих
аттестации,
график проведения аттестации
(не менее чем за 30 календарных дней)

Председатель комиссии,
заместитель, секретарь,
члены комиссии,
представитель профсоюза.

- фамилия, имя, отчество;
- наименование должности;
- дата заключения трудового
договора по этой должности;

Представление работодателя
Выписка из протокола под
роспись в течение 3 рабочих
дней

Решение аттестационной
комиссии:
-соответствует занимаемой
должности;
- не соответствует
занимаемой должности.

(не позднее чем за 30 календарных
дней)

Заседание аттестационной комиссии
аттестация с участием
педагогического работника

- уровень образования и
квалификации по
специальности;
- информация о получении
дополнительного
профессионального
образования;
- результаты предыдущих
аттестаций;
- мотивированная
всесторонняя и объективная
оценка профессиональных
деловых качеств, результатов
профессиональной
деятельности.

Аттестацию

в целях подтверждения соответствия занимаемой
должности не проходят следующие
педагогические работники:
-педагогические работники, имеющие квалификационные
категории;
- проработавшие в занимаемой должности не менее 2-х лет в
организации, в которой проводится аттестация;
- беременные женщины;
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
- лица, находящиеся в отпуске за ребенком до достижения им
возраста 3-хлет;
- отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х месяцев подряд
в связи с заболеванием

Аттестация
педагогических работников в целях установления квалификационной
категории
Главная аттестационная
комиссия

Заявление
педагогического
работника
решение ГАК:
установить первую
(высшую)
квалификационную
категорию по должности

(рассматривается в течение 30
календарных дней)

определяется конкретный
срок проведения аттестации

письменное уведомление
о сроке и месте
проведения аттестации

оценка профессиональной
деятельности педагога
( 60 календарных дней)

приказ об установлении
квалификационной
категории

результаты размещаются
на официальном сайте в
сети «Интернет»

Срок действия
квалификационной
категории 5 лет

Первая квалификационная
категория устанавливается на
основе:
- стабильных положительных результатов
освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией;
-стабильных положительных результатов
освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторинга системы
образования, проводимого в порядке ,
установленном постановлением Правительства
РФ от 05.08.2013 года №662;
- выявления развития у обучающихся
способностей к научной ( интеллектуальной) ,
творческой, физкультурно-спортивной
деятельности;
- личного вклада в повышение качества
образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, транслирования опыта
практических результатов своей деятельности,
активного участия в работе методических
объединений

Высшая квалификационная
категория устанавливается на
основе:
- достижения обучающимися положительной
динамики результатов освоения
образовательных программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией;
- достижения обучающимися положительных
результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы
образования, проводимого в порядке ,
установленном постановлением Правительства
РФ от 05.08.2013 года №662;
- выявления и развития способностей
обучающихся к научной ( интеллектуальной) ,
творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также их участия в олимпиадах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
- личного вклада в повышение качества
образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, транслирования опыта
практических результатов своей деятельности, в
том числе экспериментальной и
инновационной;
- активного участия в работе методических
объединений, в разработке программнометодического сопровождения
образовательного процесса, профессиональных
конкурсах.

