
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

М а$шйщй <£0<fJfx № 990 
Ч. Орёл 

Об организации проведения аттестации педагогических работников 
организаций Орловской области, осуществляющих образовательную 

деятельность 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», пункта 16 статьи 11 
Закона Орловской области от 6 сентября 2013 года № 1525-03 «Об 
образовании в Орловской области» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить Регламент работы аттестационной комиссии Орловской 
области (далее также аттестационная комиссия) согласно приложению 1. 

2. Утвердить форму заявления о проведении аттестации в целях 
установления квалификационной категории согласно приложению 2. 

3. Утвердить формы заключений об итогах всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогического работника на первую и 
высшую квалификационную категорию согласно приложению 3. 

4. Признать утратившим силу: 
приказ Департамента образования, культуры и спорта Орловской 

области от 22 сентября 2011 года № 1777 «Об утверждении Положения об 
аттестационной комиссии Департамента образования, культуры и спорта 
Орловской области»; 

приказ Департамента образования, культуры и спорта Орловской 
области от 22 сентября 2011 года № 1778 «Об утверждении Положения о 
координаторе по аттестации педагогических работников по муниципальному 
образованию»; 

приказ Департамента образования, культуры и спорта Орловской 
области от 22 сентября 2011 года № 1779 «Об утверждении Положения об 



организации работы экспертов аттестационной комиссии Департамента 
образования, культуры и спорта Орловской области»; 

приказ Департамента образования, культуры и спорта Орловской 
области от 22 сентября 2011 года № 1780 «Об утверждении Положения об 
организации и проведении аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Орловской 
области». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заместитель руководителя Департамента 
образования и молодежной политики 

Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования и 

молодежной политики Орловской области 
от •// двтууъ 2014 года № 990 

Регламент работы аттестационной комиссии Департамента образования и 
молодежной политики Орловской области 

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Орловской области, 
педагогических работников муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, проводится 
аттестационной комиссией, формируемой Департаментом образования и 
молодежной политики Орловской области. 

Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии. В состав аттестационной 
комиссии включается представитель соответствующего профессионального 
союза. 

При аттестационной комиссии формируются экспертные группы по 
предметам и должностям для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников (далее -
эксперты) и группа специалистов для работы с документами педагогических 
работников (далее - координаторы). 

Привлечение экспертов для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с поданными заявлениями в 
аттестационную комиссию. 

Заявления специалистов для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников подаются 
согласно приложению к настоящему приложению. 

Конкурс проводится аттестационной комиссией в составе: председателя 
аттестационной комиссии, заместителя председателя аттестационной 
комиссии, секретаря аттестационной комиссии, членов аттестационной 
комиссии не менее двух. 

Из числа претендентов для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников выбираются 
эксперты, имеющие стаж работы по заявленной специальности, опыт работы 
в экспертной деятельности. 

Аттестация педагогических работников проводится на основании их 
заявлений, подаваемых непосредственно секретарю аттестационной 
комиссии или координатору, либо направляемых педагогическими 
работниками в аттестационную комиссию по почте письмом с уведомлением 
о вручении по адресу г. Орел, ул. Герцена, 19, или с уведомлением в форме 
электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет». 



Заявления педагогических работников о проведении аттестации 
рассматриваются аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных 
дней со дня их получения. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника 
от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комиссией 
составляет не более 60 календарных дней. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 
заседания в месяц. 

Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке 
педагогического работника на заседание аттестационной комиссии 
аттестация проводится в его отсутствие. 

Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя, 
заместителя председателя или по его поручению одним из членов комиссии. 

Педагогический работник, желающий лично присутствовать при его 
аттестации на заседании аттестационной комиссии, должен не позднее, чем 
за 10 рабочих дней до даты проведения заседания аттестационной комиссии 
подать заявление секретарю аттестационной комиссии или координатору, в 
котором указывается номер телефона и (или) адрес электронной почты. 
Секретарь аттестационной комиссии не позднее, чем за 3 рабочих дня до 
даты проведения заседания аттестационной комиссии уведомляет 
педагогического работника о месте и времени заседания аттестационной 
комиссии по телефону и (или) электронной почте, указанных в заявлении. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной 
комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 
следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию; 
отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории. 
Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
аттестационной комиссии. При равенстве голосов аттестационная комиссия 
принимает решение об установлении первой (высшей) квалификационной 
категории. 

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

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его 
вынесения. 



На основании решений аттестационной комиссии о результатах 
аттестации педагогических работников Департамент образования и 
молодежной политики Орловской области издает соответствующий приказ, 
который размещается в государственной специализированной 
информационной системе «Портал Орловской области - публичный 
информационный центр» в сети Интернет. 



Приложение к приложению 1 
к приказу Департамента образования и 

молодежной политики Орловской области 
от Н а в ч и ъ 2014 года № 990 

В аттестационную комиссию 
Департамента образования 

и молодежной политики Орловской 
области 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня к участию в конкурсных процедурах для привлечения 
меня в качестве эксперта для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников при проведении аттестации аттестационной 
комиссией Департамента образования и молодежной политики Орловской области в 20 
году. 

О себе сообщаю следующее: 
1. Занимаемая должность 

2. Место работы 

3. Дата рождения 

4. Образование 
(учреждение, год окончания, специальность) 

5.Стаж работы 
(по специальности/ в занимаемой должности) 

(какое и когда образовательное учреждение окончено, по какой специальности) 
6. Проходил (а) повышение квалификации 

(какое и когда образовательное учреждение окончено, по какой специальности) 
7. Ученое звание, ученая степень 



8. Отраслевые награды 

9. Имею квалификационную категорию 

10. Экспертом ранее являлся, (не являлся). 
11. Дополнительные сведения 

12. Контакты 

Я, , 
даю согласие на обработку и распространение указанных в заявлении персональных 
данных в рамках заявленной деятельности. 

(подпись) 
« » 

(ф.и.о.) 

20 г. 



Приложение 2 к приказу 
Департамента образования и 

молодежной политики Орловской области 
от М Q#wc*га 2014 года № 99 О 

Форма заявления о проведении аттестации в целях установления 
квалификационной категории 

В аттестационную комиссию 
Департамента образования 

и молодежной политики Орловской 
области 

от 
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в месяце 20 года на 
квалификационную категорию по должности . 

В настоящее время (имею квалификационную категорию, срок ее 
действия до ) либо (квалификационной категории не имею). 
Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную 
категорию считаю1: 

' Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению. 



Сообщаю о себе следующие сведения: 
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) 

стаж педагогической работы (по специальности) лет, 
в данной должности лет; в данном учреждении лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

Сведения о повышении квалификации 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 
(без моего присутствия) (нужное подчеркнуть). 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, ознакомлен(а). 
Даю согласие на обработку и распространение указанных в заявлении персональных 
данных в рамках проведения аттестации. 

« » 20 г. Подпись 
Телефон домашний , служебный 



Приложение 3 к приказу 
Департамента образования и 

молодежной политики Орловской области 
от/ / af-шсшо 2014 года № № 

Формы заключений об итогах всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогического работника на первую и высшую 

квалификационную категорию 

Заключение об итогах 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника на первую квалификационную категорию 

(ФИО аттестуемого) 

(место работы) 

(заявленная категория) 

(должность) 

(имеющаяся категория) 

Основания Документы, 
подтверждающие 

результаты 

Результаты 

1 Стабильные положительные 
результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

Кем и когда 
проводился 
мониторинг(номер 
и дата документа) 

2 Стабильные положительные 
результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования, проводимом 
в порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ 
от 5 августа 2013 № 662 

Кем и когда 
проводился 
мониторинг(номер 
и дата документа) 

3 Выявление развития у 
обучающихся способностей к 
научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности 

Формы и методы, 
используемые 
педагогом в целях 
выявление развития 
у обучающихся 
способностей 
Даты и реквизиты 
документов, 
фиксирующих 
проведение 
подобной 
диагностики, 



мониторинга, среза 
и т.д. 

4 Личный вклад в повышение 
качества образования, 
совершенствование методов 
обучения и воспитания, 
транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей 
профессиональной деятельности, 
активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организации 

Документы, 
подтверждающие 
данное основание 
(даты, реквизиты) 

Форма проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогического работника 

Дата (даты проведения) 
Рекомендации 

Вывод: рекомендовано установить первую квалификационную категорию 
Подписи экспертов 

(Ф.И.О.) 
( Ф.И.О.) 

Ознакомлен _ 
« » 

(Ф.И.О. аттестуемого) 
20 г. 



Заключение об итогах 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника на высшую квалификационную категорию 

(ФИО аттестуемого) 

(место работы) 

(заявленная категория) 

(должность) 

(имеющаяся категория) 

Основания Документы, 
по дтверждающи е 

результаты 

Результаты 

1 Достижение обучающимися 
положительной динамики 
результатов освоения 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых 
организацией 

Кем и когда 
проводился 
мониторинг(номер 
и дата документа) 

2 Достижение обучающимися 
положительных результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторинга системы 
образования, проводимом в 
порядке, установленном 
постановлением Правительства РФ 
от 5 августа 2013 № 662 

Кем и когда 
проводился 
мониторинг(номер 
и дата документа) 

3 Выявление и развитие 
способностей обучающихся к 
научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

Формы и методы, 
используемые 
педагогом в целях 
выявление и 
развития у 
обучающихся 
способностей 
Даты и реквизиты 
документов, 
фиксирующих 
проведение 
подобной 
диагностики, 
мониторинга, среза 
и т.д. 

4 Личный вклад в повышение 
качества образования, 
совершенствование методов 
обучения и воспитания и 
продуктивного использования 

Документы, 
подтверждающие 
данное основание 
(даты, реквизиты) 



новых образовательных 
технологий,транслирование в 
педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в 
том числе экспериментальной и 
инновационной 

5 Активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций, в разработке 
программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных 
конкурсах 

Документы, 
подтверждающие 
данное основание 
(даты, реквизиты) 

Форма проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогического работника 

Дата(даты проведения) 
Рекомендации 

Вывод: рекомендовано установить высшую квалификационную категорию 
Подписи экспертов 

(Ф.И.О.) 
(Ф.И.О.) 

Ознакомлен (Ф.И.О. аттестуемого) 
« » 20 г. 


