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Руководителям органов
местного самоуправления,
осуществляющих управление
в сфере образования
Свердловской области
Руководителям организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

На №__________________от___________________

О вступлении в действие Порядка
аттестации педагогических работников,
утвержденного приказом Минобрнауки РФ
от 07.04.2014 № 276, и представлении
отчетности за 2014 аттестационный год

1. О вступлении в действие приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении
Порядка
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность».
Министерство общего и профессионального образования Свердловской
области направляет для использования в работе новый Порядок аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (далее – Порядок аттестации), утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года
№ 276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован
в Минюсте Российской Федерации 23 мая 2014 года, регистрационный № 32408).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 марта 2010 года № 209 «О Порядке аттестации педагогических работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений»
(зарегистрирован Минюстом РФ 26 апреля 2010 года, регистрационный №16999)
утратил силу.
1. Обращаем внимание, что новый Порядок аттестации применяется
к
педагогическим
работникам
муниципальных,
негосударственных
и государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(далее - организация), независимо от их ведомственной принадлежности.
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2. В соответствии с пунктом 1 Порядка аттестации аттестацию проходят и
педагогические работники, работающие по совместительству в той же или иной
организации, а также педагогические работники, совмещающие должности
наряду с работой в той же организации, определенной трудовым договором.
3. Аттестация педагогических работников проводится один раз в пять лет.
Распространение надбавок за квалификационные категории, продление срока
квалификационных категорий Порядком аттестации не предусмотрены.
4. Вновь принятым Порядком аттестации расширена категория
педагогических работников, которые не проходят аттестацию в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности. К ранее действовавшему
списку добавились педагогические работники, отсутствовавшие на рабочем месте
более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. Аттестация их возможна
не ранее чем через год после выхода на работу.
5. В новом Порядке аттестации приведены в соответствие со статьей
49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» компетенции аттестационных комиссий:
1) аттестация педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям осуществляется аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями;
2) аттестация в целях установления квалификационных категорий
педагогическим работникам муниципальных, частных и государственных
организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
осуществляется
аттестационными
комиссиями,
формируемыми
уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В составы аттестационных комиссий в обязательном порядке включается
представитель соответствующего профессионального союза.
6. Согласно пункту 23 нового Порядка аттестации аттестационная комиссия
организации, вправе дать рекомендацию работодателю о возможности назначить
на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих
специальной подготовки или стажа работы, но обладающих достаточным
практическим опытом и выполняющих качественно и в полном объеме
возложенные на них должностные обязанности (приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа
2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).
7. В соответствии с пунктом 30 утвержденного Порядка аттестации
педагогический работник, аттестовавшийся впервые с целью установления первой
квалификационной категории по должности, может подать заявление о
проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной
категории по этой же должности не ранее чем через два года.
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8. Педагогический работник, которому при проведении аттестации отказано
в установлении квалификационной категории, может подавать заявление
о проведении аттестации на ту же квалификационную категорию не ранее чем
через год со дня принятия аттестационной комиссией соответствующего решения.
9. В соответствии с пунктом 27 нового Порядка аттестации педагогические
работники могут подать заявление на прохождение аттестации с целью
установления квалификационной категории непосредственно в аттестационную
комиссию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети «Интернет».
Учитывая, что на территории Свердловской области в 2623
образовательных организациях используется автоматизированный сервис
«Аттестация» в рамках внедрения комплексной автоматизированной системы
(далее – КАИС ИРО), с 01 сентября 2014 года подача заявлений на аттестацию с
целью установления
квалификационных категорий будет проводиться с
использованием КАИС ИРО.
Педагогические работники, желающие в 2014 году проходить аттестацию в
целях установления квалификационной категории, подают заявления
непосредственно в Представительство Главной аттестационной комиссии
Свердловской области при государственном автономном образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Институт развития образования» (далее – Представительство ГАК при
ГАОУ ДПО СО «ИРО») через автоматизированный сервиз «Аттестация».
За дополнительной информацией и разъяснениями необходимо обращаться
в отдел сопровождения аттестационных процессов ГАОУ ДПО СО «Институт
развития образования» (г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 16), Сёмышева
Мария Викторовна, т. (343) 374-19-36, электронная почта (amcirro@mail.ru).
10. Оформление и выдача аттестационных листов Порядком аттестации
не предусмотрены. В соответствии с пунктом 44 Порядка аттестации
распорядительные акты уполномоченных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации об установлении педагогическим работникам
первой или высшей квалификационной категории размещаются на официальных
сайтах указанных органов в сети «Интернет».
II. О представлении отчетности за 2014 аттестационный год.
В
целях
обеспечения
подведения
итогов
по
результатам
2014 аттестационного года и подготовки к 2015 аттестационному году
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
информирует о сроках, формах и порядке предоставления информации по
результатам 2014 аттестационного года и заявок на 2015 аттестационный год по
установленным формам (прилагаются).
Информацию о планируемом количестве аттестующихся педагогических
работниках (формы 1,1а) необходимо представить в срок до 15 августа 2014 года.
Информация предоставляется лицами, ответственными за организацию
подготовки к проведению аттестации педагогических работников в отдел
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сопровождения аттестационных процессов ГАОУ ДПО СО «Институт развития
образования» (г. Екатеринбург, ул. Академическая, д. 16, тел. (343) 374-19-36,
Сёмышева Мария Викторовна) по электронной почте (amcirro@mail.ru) в формате
МS-Word.
Информацию по результатам 2014 аттестационного года (форма 2)
необходимо представить в срок до 15 декабря 2014 года в Министерство общего и
профессионального образования Свердловской области, отдел аттестации и
работы с педагогическими кадрами т. (343) 359-83-11, по электронной почте:
nesterova@minobraz.ru, zlobina@minobraz.ru в формате МS-Word.

Приложение:

Министр

Наталья Степановна Порошилова
(343) 59-83-11

1. Планируемое количество педагогических работников,
аттестующихся
во
втором
полугодии
2014 аттестационного года на 1 л. в 1 экз.
2. Планируемое количество педагогических работников,
аттестующихся
в
2015
аттестационном
году
на 1 л. в 1 экз.
3. Информация по результатам 2014 аттестационного
года о педагогических работниках организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
прошедших аттестацию в 2014 аттестационном году
на 1 л. в 1 экз.

Ю.И. Биктуганов

Приложение к письму
от _______________ № ______________
Форма 1
Планируемое количество педагогических работников, аттестующихся во втором полугодии 2014 года

Наименование (муниципального образования, образовательной организации) __________________________________________________
2014
сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Соответствие занимаемой должности (количество чел.)
Первая квалификационная категория (количество чел.)
Высшая квалификационная категория (количество чел.)
Всего
Подпись руководителя
(управления образования, образовательной организации)

Форма 1а
Планируемое количество педагогических работников, аттестующихся в 2015 году
2015
январь февраль март апрель май сентябрь октябрь ноябрь
Соответствие занимаемой должности (количество чел.)
Первая квалификационная категория (количество чел.)
Высшая квалификационная категория (количество чел.)
Всего
Подпись руководителя
(управления образования, образовательной организации)

декабрь
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Форма 2
Информация по результатам 2014 аттестационного года о педагогических работниках организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, прошедших аттестацию в 2014 аттестационном году
Наименование (муниципального образования, образовательной организации) __________________________________________________
Педагогические работники
Организации, осуществляющие
образовательную деятельность

Всего Из них ВКК
прошли
ПК*

1КК

соответствие непрошедшие
Не имеют
занимаемой
аттестацию (указать КК или СЗД
должности (СЗД) КК или СЗД)

Дневные общеобразовательные
организации
Вечерние (сменные)
общеобразовательные организации
Организации для сирот
СКОШ
Организации профессионального
образования
Организации дополнительного
образования
Дошкольные организации
Негосударственные
общеобразовательные организации
Итого

Подпись руководителя
(управления образования, образовательной организации)
* указать число педагогических работников, прошедших в 2014 году повышение квалификации не зависимо от аттестации

