Памятка для аттестуемого «Обрати внимание на…» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (статья 49), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,
приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 19.05.2015 № 2310 «Об утверждении региональных документов по аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
Краснодарского края», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 11.03.2016 № 1277 «Об аттестации отдельных категорий педагогических работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой или высшей)», приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 07.04.2016 №
1868 «О внесении изменений в приказ об аттестации отдельных категорий педагогических работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой или высшей)», приказом управления по образованию и науке администрации города Сочи от 02.09.2016 № 982 «Об организации аттестации педагогических работников».

Аттестация педагогических работников в
целях установления квалификационной категории проводится по их желанию. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника составляет не более 60
календарных дней от получения уведомления о рассмотрении заявления на проведение
аттестации аттестационной комиссией министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края и до принятия
решения аттестационной комиссией. По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая
квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет (начиная с даты засе-

дания аттестационной комиссии министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края). Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит.
Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам по должности, занимаемой на момент проведения аттестации, сохраняются до окончания срока их
действия при переходе в другую организацию,
в том числе расположенную в другом субъекте
Российской Федерации. Проведение аттестации обеспечивает министерство образования,
науки и молодежной политики Краснодарского
края.

Руководитель
образовательной организации
1. Осуществляет мониторинг качества
педагогического ресурса.
2. Издает Приказ о назначении ответственного за организацию аттестации.
3. Заполняет представления на педагогических работников, относящихся к отдельным категориям.
4. Контролирует своевременное представление в МКУ Центр оценки качества
образования г. Сочи заявлений и списков
аттестуемых педагогических работников в
целях установления квалификационных
категорий (первой или высшей), пакета
документов и материалов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности педагогических работников за
период не более 5 лет, а также представлений.
5. Обеспечивает хранение в образовательной организации портфолио (в течение всего срока действия квалификационной категории), а также итоговых материалов по аттестации (приказов) в личных
делах педагогических работников.

Ответственный
за организацию аттестации
1. Организует ознакомление педагогических работников с нормативными документами по аттестации.
2. Консультирует педагогических работников по вопросам организации и проведения аттестации.
3. Принимает от педагогических работников, принявших решение пройти аттестацию, заявления о проведении аттестации.
4. Формирует списки педагогических работников на аттестацию.
5. Передает заявления и списки педагогических работников, перечни критериев и
показателей для оценки профессиональной деятельности педагогического работника, портфолио, (или) представления руководителя образовательной организации
в МКУ Центр оценки качества образования
г. Сочи (по графику).
Педагогический работник,
принявший решение пройти аттестацию
(независимо от продолжительности работы в организации и впервые в целях установления высшей квалификационной категории не ранее чем через два года после установления первой квалификационной категории по данной должности) представляет ответственному за организацию
аттестации в образовательной организации:
- заявление по установленной форме,
- документы и материалы (портфолио), перечень критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогического работника.

Перечень
необходимых документов для проведения аттестации отдельных категорий
педагогических работников*,
претендующих на имеющуюся у них
квалификационную категорию в связи
с истечением срока ее действия
1. Заявление о проведении аттестации по
установленной форме.
2. Представление руководителя образовательной организации по установленной форме.
*Отдельные категории педагогических
работников:
- награжденные государственными, ведомственными наградами, получившие почетные
звания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической деятельности;
- имеющие ученую степень кандидата или
доктора наук по профилю деятельности;
- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (за последние 5 лет) (приложение №2 к приказу министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 11.03.2016
№ 1277 «Об аттестации отдельных категорий педагогических работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий (первой или высшей)»);
- педагогические работники общеобразовательных организаций, подготовившие победителей федерального или краевого
уровней Всероссийской олимпиады школьников (за последние 5 лет);
- педагогические работники образовательных
организаций, подготовившие победителей и
призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодежи (за последние 5 лет);
- педагогические работники образовательных организаций, обеспечивающие высокий
уровень подготовки выпускников (по итогам года).
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