
                     Приложение № 1 

к приказу ГБУ ВО РИАЦОКО 

от «07» декабря 2018 г. № 405    

 

 

Порядок 

проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников (далее – Порядок) 

определяет осуществление всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении Владимирской области, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – всесторонний анализ, педагогические 

работники).  

1.2. Правовые основания для осуществления всестороннего анализа: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»;  

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 13 апреля 2017 года № 11 «О внесении изменений в постановление 

департамента образования администрации Владимирской области от 11.12.2015 г.  

№ 1 и утверждении административного регламента работы аттестационной 

комиссии департамента образования администрации Владимирской области по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Владимирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  



- постановление департамента образования администрации Владимирской 

области от 10 августа 2018 года № 4 «О внесении изменений в постановление 

департамента образования от 11.12.2015 г. № 1»; 

- соглашение между Департаментом образования администрации 

Владимирской области и обкомом профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации на период 2017-2020 гг.; 

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

9 января 2018 года № 4 «Об организации работы аттестационной комиссии 

департамента образования в 2018 году»; 

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

30 марта 2017 года № 309 «О внесении изменений в приказ департамента 

образования администрации области от 29.02.2016г. № 144»; 

- приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

29 февраля 2016 года № 144 «Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Владимирской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Владимирской области».  

1.3. Всесторонний анализ осуществляется с целью установления 

соответствия/несоответствия основаниям для установления педагогическим 

работникам первой/высшей квалификационных категорий, утвержденных приказом 

департамента образования администрации Владимирской области (далее – 

аттестация).  

1.4. Всесторонний анализ проводится специалистами государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования» (далее – специалисты, ГБУ ВО 

РИАЦОКО) и специалистами при аттестационной комиссии департамента 

образования администрации Владимирской области (далее – аттестационная 

комиссия, департамент образования), утвержденными приказом департамента 

образования. 

1.5. Всесторонний анализ проводится в два этапа:  

первый этап - квалификационные испытания по определению уровня 

квалификации и профессиональных возможностей педагогических работников на 

основе анализа результатов профессиональной деятельности, представленных в 

устойчивых характеристиках осуществления этой деятельности аттестуемым 

работником, направленных на качественное выполнение им требований к 

педагогической деятельности аттестуемого, предусмотренных для соответствующей 

квалификационной категории приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (при условии, что деятельность аттестуемого 

связана с соответствующими направлениями работы);  

второй этап - определение эффективности профессиональной деятельности 

педагогических работников на основе анализа практических результатов их работы, 

отраженных в представленных аттестуемым работником в аттестационную 



комиссию документах (материалах) и предусмотренных для соответствующей 

квалификационной категории приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (при условии, что деятельность аттестуемого 

связана с соответствующими направлениями работы).  

 

II. Порядок проведения квалификационных испытаний 

 

2.1. Первый этап аттестации, устанавливающий знание нормативно-правовой 

базы, основ педагогики и психологии, актуальных вопросов профессиональной 

деятельности, осуществляется специалистами ГБУ ВО РИАЦОКО посредством 

автоматизированной технологии оценивания профессионального потенциала 

(потенциальных возможностей) и определения уровня квалификации 

педагогических работников образовательных организаций (далее – компьютерное 

тестирование).  

2.2. На первом этапе в целях осуществления всестороннего анализа 

используется автоматизированная технология объективной и комплексной 

аттестационной оценки педагогических работников, основанная на 

информационных тестово-анкетных технологиях и базах данных аттестационной 

оценки профессиональных компетентностей педагогов. 

2.2.1. Технология разработана коллективом под руководством научного 

координатора Ассоциации развития технологий оценки работников и 

образовательных учреждений, члена Экспертного совета по общему и 

дополнительному образованию детей Комитета по образованию и науке 

Государственной думы Российской Федерации Станислава Валерьевича Климина и 

имеет положительное экспертное заключение по результатам внешней экспертизы 

Федерального института развития образования. 

2.2.2. Используемая технология позволяет оценить следующие 

профессиональные компетентности педагогических работников: 

2.2.2.1. Профессионально-технологическая компетентность: 

подгруппа критериев оценки - деятельностные компоненты профессионально-

технологической компетентности: 

общеметодическая подготовка;  

владение современными технологиями обучения и воспитания; 

владение технологиями педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

постоянное совершенствование владения методическими приемами, 

педагогическими средствами, формами организации образовательного процесса и 

содержанием проводимых с обучающимися занятий; 

использование новой литературы и иных источников новой информации в 

области своей профессиональной компетенции; 

способность к осуществлению оценочно-ценностной рефлексии своей 

профессиональной деятельности. 



подгруппу критериев оценки - знаниевые компоненты профессионально-

технологической компетентности: 

прикладные знания своих должностных обязанностей, на уровне понимания и 

представлений об их практическом применении, необходимом для их успешного 

выполнения; 

прикладные знания теории педагогики; 

прикладные знания в области общей, педагогической психологии и 

психологии развития обучающихся; 

прикладные знания в области возрастной физиологии и гигиены 

обучающихся. 

2.2.2.2. Профессионально-социальная компетентность: 

умение соотносить личные интересы с потребностями участников 

образовательного процесса, социума; 

готовность принимать на себя ответственность в соответствии со своими 

должностными обязанностями; 

готовность конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 

профессиональной деятельности. 

2.2.2.3. Компетентность по решению профессионально значимых проблем – 

умение варьировать применяемые психолого-педагогические формы, средства и 

методы в зависимости от особенностей конкретных обучающихся и решаемых задач 

по коррекции их поведения и развитию личности. 

2.2.2.4. Информационная компетентность педагогического работника: 

умения по эффективному поиску и анализу информации (на основе работы с 

Интернет-ресурсами и электронной почтой) с целью ее адаптации к особенностям 

педагогического процесса и дидактическим требованиям; 

умение регулярно осуществлять самостоятельную познавательную 

деятельность по профессионально значимым вопросам с использованием 

современных информационных источников на основе Интернет-ресурсов, работы с 

компьютерными технологиями, электронной почтой и браузерами. 

2.2.2.5. Профессионально-коммуникативная компетентность: 

умение продуктивно осуществлять прямую связь (умение обеспечивать 

правильное понимание себя окружающими) для осуществления своего 

продуктивного взаимодействия с обучающимися, их родителями, коллегами по 

работе, администрацией образовательной организации; 

умение продуктивно осуществлять обратную связь (умение правильно 

понимать окружающих) для обеспечения своего продуктивного взаимодействия с 

обучающимися, их родителями, коллегами по работе, администрацией 

образовательной организации. 

2.2.2.6. Правовая компетентность педагогического работника: 

знание основных федеральных и региональных законов и иных нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность по общему образованию, 

определяющих приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, иных нормативных документов по вопросам обучения и 

воспитания детей; 



знание Конвенции ООН о правах ребенка как основного международного 

правового акта, действующего в сфере образования на территории Российской 

Федерации; 

знание законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

основы трудовых отношений в образовательных организациях; 

знание нормативно установленных правил по охране труда и пожарной 

безопасности, правил по охране здоровья обучающихся. 

2.2.2.7. Компетентность педагогического работника, определяемая его 

профессионально значимыми личностно-деловыми качествами и специальными 

способностями. 

2.2.3. Результатом оценки является автоматизированное формирование 

выводов для аттестационной комиссии по итогам обследования аттестуемых лиц, 

формирование прогнозов и рекомендаций для них с целью повышения качества их 

педагогической деятельности, в том числе путем объективного определения 

необходимых направлений повышения квалификации и перспектив использования 

потенциальных возможностей каждого конкретного аттестуемого педагогического 

работника.  

2.2.4. Время, отведенное на проведение компьютерного тестирования, 

составляет 2,5 часа (150 минут). 

2.3. Определение уровня владения преподаваемым предметом (содержанием 

деятельности) в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется посредством проведения 

квалификационных испытаний (далее - предметное тестирование). 

2.3.1. Вопросы для проведения предметного тестирования аттестуемых 

педагогических работников по различным должностям разрабатываются  

специалистами, осуществляющими всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

2.3.2. Сформированные предметные задания проходят внешнее 

рецензирование, утверждаются распорядительным актом ГБУ ВО РИАЦОКО, 

согласуются с департаментом образования администрации Владимирской области и 

передаются для практического применения.  

Дополнения и изменения в банк заданий могут вноситься не чаще одного раза 

год. 

2.3.3. По итогам оценки уровня владения преподаваемым предметом 

(содержанием деятельности) в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов оформляется протокол проверки уровня владения 

преподаваемым предметом (приложение № 1). 

2.3.4. Время, отведенное на проведение предметного тестирования, составляет 

2,5 часа (150 минут). 

2.3.5. Для педагогических работников, у которых предмет, включает вопросы 

единого государственного экзамена, продолжительность предметного тестирования 

составляет 3,5 часа (210 минут). 

2.4. Квалификационные испытания проводятся в один день. Место проведения 

определяется ГБУ ВО РИАЦОКО. 

 



III. Порядок проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников  

 

3.1. Второй этап аттестации педагогических работников включает анализ 

документов (материалов), представленных аттестуемым работником в 

аттестационную комиссию в форме электронного портфолио и отражающих 

практические результаты профессиональной деятельности педагогических 

работников.  

3.2. Размещение материалов электронного портфолио педагогических 

работников осуществляется оператором образовательной организации, 

ответственным за передачу материалов электронного портфолио педагогических 

работников посредством защищенной сети.  

3.3. Основой портфолио являются документы и материалы, соответствующие 

основаниям для установления педагогическим работникам квалификационных 

категорий при проведении аттестации на квалификационные категории (далее – 

основания), разработанные группами специалистов ГБУ ВО РИАЦОКО, с учетом 

должностных обязанностей педагогических работников и типами образовательных 

организаций и утвержденных приказом департамента образования.  

3.4. Для проведения всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(первая и высшая) формируются группы (не менее 3-х человек) из числа 

специалистов при аттестационной комиссии департамента образования, которые 

комплектуются с учетом специфики профессиональной деятельности аттестуемых. 

3.5. Группа специалистов, утверждается распорядительным актом ГБУ ВО 

РИАЦОКО. 

3.6. Члены группы: 

- проверяют наличие представленных документов;  

- проверяют соответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к заявленным квалификационным категориям, указанным в 

основаниях;  

- проводят экспертную оценку представленных документов и материалов, с 

учетом результатов работы педагогического работника; 

- оформляют протокол работы группы специалистов по оценке портфолио 

педагогического работника на соответствие основаниям для установления 

квалификационной категории при проведении аттестации по должностям 

(приложение №2);  

 - готовят и подписывают заключение для аттестационной комиссии о 

результатах всестороннего анализа профессиональной деятельности (приложение  

№ 3); 

- при отсутствии или недостаточности данных для формирования экспертной 

оценки (о соответствии заявленной квалификационной категории) через 

сотрудников ГБУ ВО РИАЦОКО запрашивают необходимую информацию или 

используют другие ее источники для анализа профессиональной деятельности по 

согласованию с аттестуемым педагогическим работником; 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, через 



сотрудников ГБУ ВО РИАЦОКО уведомляют аттестуемого о выявленных 

недостатках в представленных документах и принятии мер по их устранению; 

- в случае отказа аттестуемого устранить выявленные недостатки в 

представленных документах, готовят заключение о невозможности установления 

заявленной квалификационной категории. 

3.7. В соответствии с пунктами 3.22 и 3.23 Соглашения между Департаментом 

образования администрации Владимирской области и обкомом профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на период 2017-

2020 гг. педагогические работники, являющиеся членами профсоюзной 

организации, проходят процедуру аттестации в форме собеседования. 

3.7.1. Собеседование проводит группа специалистов, утвержденная 

распорядительным актом ГБУ ВО РИАЦОКО. 

3.7.2. Собеседование проводится по основаниям для установления 

педагогическим работникам квалификационных категорий при проведении 

аттестации на квалификационные категории, с учетом должностных обязанностей 

педагогических работников и типами образовательных организаций. 

3.7.3. Продолжительность проведения собеседования не более 20 минут. 

3.7.4. Место проведения ГБУ ВО РИАЦОКО. 

3.7.5. Для проведения аттестации в форме собеседования педагогический 

работник предоставляет портфолио на бумажном носителе в соответствии с пунктом 

3.3. Порядка. 

3.7.6. Структура портфолио включает в себя: 

3.7.6.1. Титульный лист, в котором указываются: 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (в соответствии с Уставом); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестуемого педагога; 

должность, по которой проводится аттестация; 

заявленная квалификационная категория; 

место и год оформления портфолио. 

2.7.6.2. Раздел «Сведения о педагогическом работнике» включает в себя: 

документы, подтверждающие наличие оснований для прохождения процедуры 

аттестации в форме собеседования; 

копии документов об образовании; 

копия выписки из приказа о присвоении квалификационной категории (при 

наличии действующей или закончившей действие квалификационной категории); 

копии документов о поощрениях и наградах. 

2.7.6.3. Раздел «Результаты профессиональной деятельности» включает в себя 

документы и материалы в соответствии с основаниями, утвержденных 

департаментом образования с учетом должностных обязанностей педагогических 

работников и типами образовательных организаций. 

3.7.7. Члены группы: 



- проверяют соответствие представленных документов требованиям, 

предъявляемым к заявленным квалификационным категориям, указанным в 

основаниях;  

- проводят экспертную оценку представленных документов и материалов, с 

учетом результатов работы педагогического работника; 

- оформляют протокол заседания группы специалистов по аттестации 

педагогических работников образовательных  организаций (приложение №4);  

- при отсутствии или недостаточности данных для формирования экспертной 

оценки (о соответствии заявленной квалификационной категории) через 

сотрудников ГБУ ВО РИАЦОКО запрашивают необходимую информацию или 

используют другие ее источники для анализа профессиональной деятельности по 

согласованию с аттестуемым педагогическим работником; 

- при установлении фактов отсутствия необходимых документов, через 

сотрудников ГБУ ВО РИАЦОКО уведомляют аттестуемого о выявленных 

недостатках в представленных документах и принятии мер по их устранению; 

- в случае отказа аттестуемого устранить выявленные недостатки в 

представленных документах, готовят заключение о невозможности установления 

заявленной квалификационной категории. 

 

IV. Права и обязанности педагогических работников при проведении 

всестороннего анализа их профессиональной деятельности 

 

4.1. В рамках проведения всестороннего анализа педагогические работники 

обязаны: 

4.1.1. Предоставлять необходимые документы, для осуществления 

всестороннего анализа. 

4.1.2. При проведении квалификационных испытаний соблюдать правовые, 

нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики. 
4.2. В рамках проведения всестороннего анализа педагогические работники 

имеют право: 

4.2.1. Отозвать заявление на любом этапе проведения процедуры аттестации 

до вынесения решения аттестационной комиссии. 

4.2.2. Получать полную и достоверную информацию о результатах проведения 

всестороннего анализа у специалистов ГБУ ВО РИАЦОКО. 

 

V. Заключительные положения 

 

5.1. Порядок вступает в силу с момента его утверждения в установленном 

порядке.  

5.2. Внесения изменений и дополнений в Порядок утверждаются 

распорядительным актом ГБУ ВО РИАЦОКО. 
 

 

 

 



Приложение №1 

Протокол проверки 

уровня владения преподаваемым предметом 

 

ФИО____________________________________________________________________ 

 

Вариант ___________  
 

 

Количество правильно выполненных заданий:__________                               

ИТОГО                               % правильно выполненных заданий от общего количества 

заданий варианта. 

 

Специалист, привлекаемый к определению уровня владения преподаваемым 

предметом ____________/ ___________ 

 

Комментарии специалиста по результатам проверки 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Специалист, привлекаемый к определению уровня владения преподаваемым 

предметом _________/ ___________ 

№ 

вопроса 

баллы № вопроса баллы 

1  17  

2  18  

3  19  

4  20  

5  21  

6  22  

7  23  

8  24  

9  25  

10  26  

11  27  

12  28  

13  29  

14  30  

15  31  

16  32  

 



Приложение №2 

 

Протокол  

работы группы специалистов по оценке документов педагогического 

работника на соответствие основаниям для установления квалификационной 

категории при проведении аттестации по должности учитель  

ФИО___________________________________________________________ 

№ Наименование критерия Балл 

1.1 

Качество знаний обучающихся по результатам школьного мониторинга 

 Качество знаний 20-29% -2 балла 

 Качество знаний 30-39% -3 балла 

 Качество знаний 40-59% -4 балла 

 Качество знаний 60% и более- 5 баллов 

 

2.1 

Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего общего образования (для 

учителей русского языка и математики) 

 Наличие выпускников, освоивших программы основного общего, среднего  общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже  минимального - 0 баллов 

 Отсутствие выпускников, освоивших программы основного общего, среднего общего 

образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального-5 баллов 

 

3.1 

Результаты участия обучающихся в олимпиаде школьников. 
 Не участвуют-0 баллов 

 Победа на уровне образовательной организации- 2 балла 

 Победы и призовые места  на муниципальном  этапе – 3 балла 

 Участие в региональном этапе – 4 балла 

 Победы и призовые места на региональном этапе – 5 баллов 

 

3.1а 

Результаты участия обучающихся в олимпиаде школьников. 

 При наличии 2х и более   призовых мест на муниципальном,  региональном  и участие 

на Всероссийском уровне + 1 балл за каждое (но не более 5 баллов) 
 

3.2 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней:  
 Победы на уровне образовательной организации и интернет- конкурсах- 2 балла 

 Победы и призовые места  на муниципальном уровне -3 балла 

 Участие на региональном уровне -4 балла 

 Победы и призовые места на региональном и всероссийском уровнях-5 баллов 

 

3.2а 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 
При наличии 2х и более   призовых мест на муниципальном,  региональном  и всероссийском 

уровне + 1 балл за каждое  (но не более 5 баллов, интернет - мероприятия  не учитываются) 
 

4.01 

Уровень образования 

 Среднее профессиональное (не по профилю) (2 балла)  

 Высшее (не по профилю) (3 балла)  

 Среднее профессиональное (по профилю) (4 балла)  

 Высшее профессиональное (по профилю) (5 баллов) 

 

4.02 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка 

 16-36 час. (2 балла) 37-72 час. Заочное обучение в ВУЗе по профилю (3 балла)  

 73-143 час. Молодые специалисты с дипломом по профилю работы. (4 балла)  

 144  и более (5 баллов) 

 

4.03 
Знание нормативно-правовой базы, теоретических и практических основ 

профессиональной деятельности  



4.05 Знание и использование информационно-коммуникационных технологий  

4.06 

Участие учителя в инновационной или (до 01.09.2013 г.) экспериментальной 

деятельности, в том числе в дистанционной форме, в работе пилотных и стажировочных 

площадок 

 На муниципальном уровне (3 балла) 

 На региональном уровне (4 балла) 

 На федеральном уровне (5 баллов) 

 

4.07 

Наличие целостного обобщенного педагогического опыта 

 Опыт обобщен на уровне ОО (3 балла)  

 Опыт обобщен на муниципальном уровне (4 балла) 

 Опыт обобщен на региональном уровне (5 баллов) 

 

4.08 

Наличие авторских материалов: 

 Интернет- публикации или материалы в стадии рецензирования (2 балла)  

 Материалы представлены на муниципальном уровне (без учѐта Интернет – 

публикаций) (3 балла)  

 Материалы представлены на региональном уровне (без учѐта Интернет – публикаций) 

(4 балла)  

Материалы представлены на федеральном уровне и рекомендованы к использованию (без учѐта 

Интернет – публикаций) (5 баллов) 

 

4.09 

Участие в научно-практических конференциях, в работе ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение открытых уроков, мастер-классов 

 Не менее трех выступлений на уровне ОО -2 балла 

 Выступление на муниципальном уровне -3 балла 

 Не менее трех выступлений на муниципальном уровне -4 балла 

 Выступления на региональном, всероссийском уровнях -5 баллов 

 

4.09а 

Участие в научно-практических конференциях, в работе ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение открытых уроков, мастер-классов (При наличии более 2х 

выступлений) + 1 балл (но не более 3 баллов), 
 

4.09б 

Участие в научно-практических конференциях, в работе ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение открытых уроков, мастер-классов (При наличии более 3х 

выступлений) + 1 балл (но не более 3 баллов), 
 

4.10 

Общественная активность педагога:  
 На уровне ОО. Участие в проведении ГИА в ППЭ не менее чем на 5 экзаменах в 

периоде.- 2 балла 

 Однократное участие  на муниципальном уровне. Участие в проведении ГИА не менее 

чем на 8 экзаменах в периоде. Участие в качестве эксперта в одном из видов 

экспертной оценки -3 балла 

 Неоднократное участие на муниципальном уровне. Участие в проведении ГИА не 

менее чем на 10 экзаменах в периоде. Участие в качестве эксперта в двух видах 

экспертной оценки  - 4 балла 

 Участие на региональном, федеральном уровнях. Участие в проведении ГИА в 

должности члена ГЭК, руководителя ППЭ, технического специалиста. Участие в 

проведении ГИА более чем на 10 экзаменах в периоде. Участие в качестве эксперта во 

всех видах экспертной оценки. - 5 баллов 

 Одновременное участие в экспертных комиссиях, в предметных комиссиях, в 

проведении ГИА  в ППЭ в должности члена ГЭК, руководителя ППЭ, технического 

специалиста ППЭ, организатора в аудитории ППЭ не менее чем на 10 экзаменах, в 

жюри конкурсов, сопровождении педагогической практики студентов, руководстве 

ШМО, РМО, разработке сетевых проектов, в проведении  одного из видов экспертной 

оценки. - 10 баллов 

 

4.11 
Участие педагога в конкурсах: «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый классный 

классный», «Нравственный подвиг учителя» и других официальных профессиональных 
 



конкурсах (кроме интернет конкурсов) 

 Победы в конкурсах образовательной организации. (2 балла)  

 Участие в муниципальных конкурсах (3 балла)  

 Победы в конкурсах муниципального уровня или участие в региональных конкурсах (4 

балла)  

Победы в конкурсах регионального уровня или участие в федеральных конкурсах (5 баллов) 

4.12 

Поощрения педагога в межаттестационный период (баллы не суммируются) 

 Имеет грамоты и благодарности на уровне ОО (2 балла) 

 Имеет грамоты и благодарности на муниципальном уровне (3 балла) 

 Имеет грамоты и благодарности администрации Владимирской области, Почетную 

грамоту ДО (4 балла) 

 Имеет Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ, Благодарность 

Министерства образования и науки РФ - награды ведомственного назначения (независимо от 

даты получения) (5 баллов)  
 имеет государственные награды и почетные звания (независимо от года получения). (10 

баллов) 

 

 
                                                                                                                                                           

ИТОГО 
 

                                         

Дата:    __.__.2018г.    

Председатель группы специалистов:   ________________/___________/    

                                     Члены группы:    ________________/___________/     

                                  ________________/___________/    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

для аттестационной комиссии о результатах всестороннего анализа 

профессиональной деятельности ______________  

(должность, наименование образовательной организации, территория, ФИО 

педагога) 

 

ФИО имеет ………………  образование, в ….. году окончил(ла) ……………… 

с  присвоением  квалификации – ……...  

В должности …………………….. работает с 20.. года, стаж педагогической 

работы составляет ……. лет, в данной образовательной организации ….. лет. 

В настоящее время квалификационной категории не имеет/имеет, срок еѐ 

действия до ………. года . 

В 20… году ФИО прошел(ла) обучение на курсах повышения квалификации 

(перечислить темы с указанием места, даты, объема прохождения курсов.) 

I. Всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности 

педагога проводился с использованием комплексной автоматизированной 

технологии объективного оценивания. 

 Данные аттестационной оценки по результатам проведенных 

квалификационных испытаний позволяют сделать следующие выводы:  

- далее из автоматизировано сформированных «Выводов и заключений» 

выбрать те профессиональные компетентности, по которым аттестуемый 

педагог продемонстрировал самые высокие результаты и описать их, например: 

ФИО … уверенно владеет современными технологиями педагогической 

диагностики, постоянно совершенствует методические приемы, средства и 

формы организации образовательного процесса. Методическая подготовка 

педагога, способность к осуществлению рефлексии своей профессиональной 

деятельности соответствуют требованиям заявленной категории. Педагог 

продемонстрировал достаточно полные и детальные знания теоретических основ 

педагогики, психологии возрастной физиологии,  и т.д….. 

Вместе с тем группой специалистов отмечено, что по ряду профессионально 

значимых областей знаний и умений, определенных требованиями 

квалификационной характеристики, …. (ФИО)  испытывает затруднения, а именно: 

- далее из автоматизировано сформированных «Выводов и заключений»  выбрать 

те профессиональные компетентности, по которым аттестуемый педагог 

продемонстрировал самые низкие результаты, не соответствующие заявленной 

категории, и описать их, например !: 

В результате объективного оценивания выявлен недостаточный уровень 

знаний основных положений "Конвенции ООН о правах ребенка", как основного 

международного правового акта, действующего в сфере образования на 

территории РФ. Уровень профессиональной компетентности педагога в части 

решения профессионально значимых проблем, а именно умения варьировать формы, 

средства и методы в ходе решения профессиональных задач по развитию личности 

обучающихся, умения эффективно применять различные информационные ресурсы, 



использовать в образовательном процессе современные ИКТ, готовность 

конструктивно решать конфликтные ситуации так же не соответствует 

требованиям заявленной категории.    

Выявленные в результате аттестационной оценки недостаточно полные и 

детальные знания, низкий уровень сформированности отдельных умений в 

профессионально значимых областях могут быть причиной профессиональных 

проблем педагога при выполнении им основных трудовых функций, 

предусмотренных квалификационными требованиями и профессиональным 

стандартом. 

Данные, полученные по результатам автоматизированной технологии 

оценивания профессионального потенциала педагога подтверждаются выявленным 

в ходе аттестационной оценки соответствием/не соответствием уровня владения 

содержанием деятельности (преподаваемым предметом) в пределах требований 

ФГОС – полученный результат составил ……..% (нормативный уровень для 

первой/высшей квалификационной категории составляет не менее ……%). 

II. Тематический анализ результатов выполнения заданий для определения 

уровня владения содержанием деятельности (преподаваемым предметом) в пределах 

требований ФГОС выявил, что …ФИО обладает достаточными (или полными и 

детальными) знаниями и умениями по следующим содержательным блокам:  

(перечислить тематические блоки, по которым педагог продемонстрировал 

высокие результаты). 

Вместе с тем тематический анализ выявил, что педагог испытывает 

затруднения при выполнении заданий по следующим темам – перечислить 

тематические блоки с заданиями по которым педагог не справился. 

Выявленные проблемы в уровне владения содержанием деятельности ФИО … 

необходимо учесть при выборе направлений и содержания курсовой подготовки. 

Эффективность и практические результаты профессиональной деятельности 

педагога анализировались группой специалистов на основе документов и 

материалов, представленных аттестуемым педагогом в аттестационную комиссию в 

форме электронного портфолио. 

III. По результатам всестороннего анализа группой специалистов отмечена 

результативность профессиональной деятельности и системная работа …ФИО по 

обеспечению качества знаний обучающихся, что подтверждается (привести 

конкретные данные по каждому основанию): 

Вместе с тем по результатам аттестационной оценки практических 

результатов деятельности педагога группой специалистов выявлен ряд проблемных 

зон, а именно (например!): 

- отсутствие системной работы по обобщению педагогического опыта, по 

привлечению педагога к участию в профессиональных конкурсах  (или 

недостаточная эффективность деятельности в данном направлении) – и так далее 

с конкретными примерами тех направлений деятельности, по которым у педагога 

не представлены подтверждающие документы или материалы.  

Ф.И.О. в межаттестационный период имеет следующие поощрения: 

перечислить. 



В целом по результатам анализа практических результатов деятельности 

педагога, группой специалистов выявлено соответствие/не соответствие уровня 

эффективности профессиональной деятельности ….ФИО требованиям заявленной 

квалификационной категории – полученный результат составил …… баллов 

(нормативный уровень для первой/высшей квалификационной категории, 

определенный основаниями для установления квалификационной категории, 

утвержденными приказом департамента образования администрации Владимирской 

области от 29.02.2016 г. № 144/30.03.2017 г. № 309, составляет не менее _ баллов). 

Вывод: На основании результатов всестороннего анализа профессиональной 

деятельности, учитывая вышеперечисленные качественные показатели работы 

педагога, группа специалистов считает/не считает возможным установление 

заявленной первой/высшей квалификационной категории ФИО, (должность, 

наименование организации, территория) 

 

Председатель группы специалистов:                 /Ф.И.О./ 

 

Члены группы специалистов:                            /Ф.И.О./ 

 

                                                                              /Ф.И.О./ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Протокол 

заседания группы специалистов по аттестации педагогических 

работников образовательных  организаций 
дата _________________       время  _________________ 

 

ФИО аттестуемого _____________________________________________ 

место работы, должность _______________________________________ 

                                            ________________________________________ 

категория, срок действия ________________________________________ 

заявленная категория  __________________________________________ 

 

Присутствовали: _______________________________________________ 

                              _______________________________________________ 

                              _______________________________________________ 

                              _______________________________________________ 

Вариативная форма (выбранная аттестуемым) собеседование 

 

Вопросы специалистов Ответы педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЙ  ВЫВОД: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________ 

Председатель  

группы специалистов                     ______________________/_______________/ 

 

члены группы  специалистов        ______________________/_______________/ 

  

                                                          ______________________/_______________/ 

  

 

С протоколом ознакомлен:            ________________                                           

 

 



Приложение № 2 

 к приказу ГБУ ВО РИАЦОКО  

     от «7» декабря 2018 г.  № 405 

 

Алгоритм работы  

отдела обеспечения процедур аттестации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Поступление в отдел 

аттестационных дел по акту-

передачи из ДО 

администрации 

Владимирской области 

1 и 15 числа 

каждого 

месяца 

 

2. Подготовка приказа о 

проведении всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности педагогических 

работников 

2-3 дня после 

поступления 

акта-передачи 

согласование с 

директором РИАЦОКО 

списка специалистов и 

их распределение по 

группам, 

Распределение 

специалистов в 

соответствии с их 

нагрузкой  

3. Организация проведения квалификационных испытаний  

(далее – КИ) 

3.1. Составление списка для КИ 

(группы от 20 чел) с учетом 

территориальной 

принадлежности 

1 день одновременно с 

подготовкой приказа 

3.2. Переговоры с 

муниципалитетами о дате и 

месте проведения КИ 

1-3 дня в зависимости от 

муниципалитета и их 

возможностей 

3.3. Приглашение педагогов на 

КИ 

1 день в тот же день или на 

следующий день после 

определения даты КИ 

3.4. Проведение КИ 1 день на 

группу 

целый день, если 

проведение КИ на 

выезде или с 9.00 до 

15.00 в центре, 

не менее, чем за 5 дней 

до проведения КИ 

3.5. Расшифровка результатов 

комплексной 

автоматизированной 

1 день на следующий день 

после проведения 

тестирования, 



технологии объективного 

оценивания 

профессиональной 

деятельности 

сроки зависят от 

занятости заместителя 

директора РИАЦОКО  

4. Подготовка специалистами отдела пакета документов для последующего 

всестороннего анализа 

4.1. Распечатка выводов и 

заключений для 

аттестационной комиссии по 

итогам комплексной 

автоматизированной 

технологии объективного 

оценивания 

профессиональной 

деятельности 

1 день в этот же день после 

расшифровки или на 

следующий день 

4.2. Распределение пакетов 

документов по специалистам 

отдела в соответствии с 

курируемыми категориями 

педагогических кадров 

в течение дня в этот же день после 

распечатки выводов и 

заключений 

4.3. Подготовка бланков для 

заполнения: 

- протокол работы группы 

специалистов по оценке 

аттестационных материалов 

педагогического работника, 

- протокол проверки уровня 

владения преподаваемым 

предметом 

в течение дня в этот же день после 

распечатки выводов и 

заключений  

4.4. Приглашение председателей 

и специалистов за 

материалами для проведения 

всестороннего анализа  

в этот же день 

после подготовки 

пакетов 

документов или в 

течение 

следующего дня 

 

4.5. Согласование со 

специалистами по 

всестороннему анализу дат 

проведения собеседований 

  

5. Работа специалистов отдела в период проведения специалистами 

(совместителями) всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогов  

5.1. Отслеживание выдачи пакета 

документов 

с момента 

выдачи и до 

одновременно на две 

комиссии 



окончания 

сроков сдачи 

заключений 

5.2. Консультационная работа со 

специалистами по 

всестороннему анализу 

профессиональной 

деятельности педагогов 

постоянно  

5.3. Частичная проверка 

результатов работы 

специалистов по 

всестороннему анализу 

профессиональной 

деятельности педагогов 

по мере 

поступления 

дел 

 

5.4. Заполнение плана комиссии 

(внесение результатов КИ и 

всестороннего анализа) 

по мере 

поступления 

дел 

 

5.5. Заполнение анализа 

результативности 

прохождения процедуры 

аттестации (всесторонней 

анализ и предметное 

тестирование) 

по мере 

поступления 

дел 

 

5.6. Подготовка пакетов 

документов для заседания 

аттестационной комиссии 

по мере 

поступления 

дел 

не позднее, чем за 10 

дней до заседания 

аттестационной 

комиссии 

5.6. Отслеживание возврата 

пакета документов 

за 10 дней до 

проведения 

комиссии 

 

6. Подготовка и проведение заседания аттестационной комиссии 

6.1. Подготовка сводных 

заключений по каждой 

категории кадров 

за 3-4 дня до 

проведения 

комиссии 

 

6.2. Согласование специалистов 

для выступления на 

заседании комиссии 

за 2-3 дня до 

проведения 

комиссии 

 

6.3. Подготовка пакета 

документов для заседания 

комиссии 

в течение 1-2  

дней до 

проведения 

заседания 

комиссии 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу ГБУ ВО РИАЦОКО  

     от «7» декабря 2018 г.  № 405 

Алгоритм  

проведения квалификационных испытаний 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Сроки 

проведения 

Примечание 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Сверка присутствующих 2-3 мин В зависимости от 

количества аттестуемых 

1.2. Сбор материалов для 

проведения 

всестороннего анализа 

деятельности педагогов 

2-3 мин В зависимости от 

количества аттестуемых 

1.3. Распределение 

аттестуемых на 

предметное и 

компьютерное 

тестирование 

1-3 мин В зависимости от 

количества аттестуемых 

1.4. Раздача материалов для 

предметного 

тестирования 

1-2 мин  

2. Проведение Квалификационных испытаний  

(в центре с 9.00 до 15.00, 

на выезде с 10.00 до 16.00) 

2.1. Вводный инструктаж 

- разъяснение 

проведения первого этапа 

процедуры аттестации – 

2 вида 

квалификационных 

испытаний: 

10-15 мин 

В зависимости от 

количества аттестуемых и 

задаваемых вопросов 

1. определение уровня 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности 

педагогических 

работников с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

(компьютерное 

тестирование) 

 

Автотестирование проводится с 

использованием региональной модификации 

комплексной автоматизированной технологии. 

Технология была разработана коллективом под 

руководством научного координатора Ассоциации 

развития технологий оценки работников и 

образовательных учреждений, члена Экспертного 

совета по общему и дополнительному 

образованию детей Комитета по образованию и 

науке Государственной думы Российской 

Федерации Станислава Валерьевича Климина и 

имеет положительное экспертное заключение по 

результатам внешней экспертизы Федерального 



института развития образования (от 2016 г. и ранее 

– от 2011 г.)  

Все вопросы разделены по 7 критериям 

(компетентностям): 

 Профессионально-коммуникативная,  

 Профессионально-технологическая, 

 Профессионально-социальная, 

 Компетентность по решению 

профессионально значимых проблем – умение 

варьировать применяемые психолого-

педагогические формы, средства и методы в 

зависимости от особенностей конкретных 

обучающихся и решаемых задач по коррекции их 

поведения и развитию личности, 

 Информационная компетентность, 

 Правовая компетентность, 

 Компетентность педагогического работника, 

определяемая его профессионально значимыми 

личностно-деловыми качествами и специальными 

способностями. 

По каждому критерию в случае соответствия 

требованиям заявленной категории присваивается 

1 балл. В итоге максимальное количество баллов-7-

переводится по 5-бальной системе. 

Выставляется в критерий – «Знание основ 

нормативно-правовой базы». 

Группа критериев оценки 1.4. - 

Информационная компетентность педагогического 

работника: 

в целом по данной группе критериев оценки 

полученный результат соответствует требованиям 

заявленной категории-5 баллов. Выставляется в 

критерий Знание и использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 2. оценка уровня 

владения 

преподаваемым 

предметом (содержанием 

деятельности) в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (предметное 

тестирование) 

Вопросы для проведения предметного 

тестирования аттестуемых педагогических 

работников по различным должностям 

разрабатываются специалистами, 

осуществляющими всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Сформированные предметные задания проходят 

внешнее рецензирование, утверждаются 

директором ГБУ ВО РИАЦОКО, согласуются с 

департаментом образования администрации 

Владимирской области и передаются для 

практического применения.  

С целью создания условий для подготовки к 



тестированию банк заданий для тестирования 

размещается на официальном сайте Центра: 

http://ceod.vladinfo.ru 

2.2. Ответы на вопросы 

аттестуемых педагогов 

 

2.3. Компьютерное 

тестирование 

2,5 ч.  

2.4. Предметное 

тестирование 

2,5 ч.* *учителя предметники пишущие 

предметное тестирование с 

заданиями ЕГЭ – 3,5 ч. 

2.5. По завершению 1 части 

квалификационного 

испытания аттестуемые 

проходят следующее 

испытание (предметное 

или компьютерное 

тестирование) 

 По мере выполнения 

аттестуемыми работ 

2.6. Во время проведения квалификационных испытаний специалист: 

- наблюдает за соблюдением аттестуемыми порядка, 

- при необходимости консультирует аттестуемых по возникающим 

вопросам (по процедуре проведения, организационным и техническим 

вопросам). 

 

Приложение № 4 

 к приказу ГБУ ВО РИАЦОКО  

     от «7» декабря 2018 г.  № 405 

Алгоритм  

проведения собеседования с аттестуемыми педагогами 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Примечание 

1. Подготовительный этап 

1.1. Согласование с группой 

специалистов даты и 

времени проведения 

собеседования. По мере 

поступления 

аттестационных дел 

(не позднее чем за 

10 дней до сдачи 

заключения) 

Собеседование 

должны проводить 

все члены группы. 

1.2. Представление 

информации об 

аттестуемых, проходивших 

аттестацию в форме 

собеседования, группе 

специалистов. 

Главный специалист 

отдела (куратор по 

должности 

педагогического 

работника) 
1.3. Приглашение аттестуемых 

на собеседование. 

http://ceod.vladinfo.ru/


1.4. Предоставление 

информации заведующему 

отделом информации о 

проведении собеседования: 

- дата,  

- время,  

- Ф.И.О. аттестуемых,  

- категория, на которую 

они претендуют,  

- Ф.И.О. специалистов, 

проводивших 

собеседование. 

Каждую среду* Для включения 

данной информации 

в еженедельный план 

отдела. 

* За день до 

проведения 

собеседования, если  

собеседование 

проводится 

дополнительно вне 

плана. 

2. Организационный этап 

2.1. Подготовка помещения для 

проведения собеседования.  

За полчаса до 

проведения 

собеседования 

1. Проверить 

порядок в кабинете 

№ 11. 

2. Включить 

технику. 

3. Подготовить 

бумагу для записей и 

ручки, протокол 

проведения 

собеседования. 

4. Разместить 

табличку на двери, о 

том, что в кабинете 

проходит 

собеседование. 

5. Расставить 

столы, стулья для 

создания эффекта 

круглого стола. 

2.2. Инструктирование 

аттестуемых 

3-5мин Разъяснение 

алгоритма 

проведения 

собеседования. 

2.3. Инструктирование членов 

группы специалистов 

5-7 мин 1. Разъяснение 

алгоритма 

проведения 

собеседования. 

2. При 

необходимости 

раздать основания и 

критерии для 

установления 



квалификационных 

категорий. 

3. Проведение собеседования 

3.1. Представление 

аттестуемому членов групп 

специалистов. 

не более 20 мин. 

1. Представляет 

председатель группы 

специалистов. 

2. Вопросы 

задают все члены 

группы по очереди. 

3. Один из членов 

группы заполняет 

протокол. 

4. Четкое 

соблюдение времени 

проведения 

собеседования 

(дополнительные 

уточняющие вопросы 

после проведения 

собеседования). 

5. Заполнение 

протокола. 

3.2. Знакомство с аттестуемым 

(по информации, 

представленной в 

заявлении). 

3.3. Уточнение оснований для 

проведения процедуры 

аттестации в форме 

собеседования (наличие их 

в аттестационном деле). 

3.4. Образование аттестуемого. 

3.5. Стаж работы. 

3.6. Повышение квалификации 

в межаттестационный 

период. 

3.7. Беседа по основаниям в 

соответствии с 

должностью аттестуемого 

педагога. 

3.8. Подведение итогов 

собеседования 

1. Результат 

собеседования 

объявляет 

председатель группы 

специалистов 

(рекомендовать 

аттестационной 

комиссии 

установление 

заявленной 

категории). 

2. Ознакомление 

аттестуемого с 

протоколом и его 

подписание. 

4.Заключительный этап 

4.1. Подписание протокола 

всеми специалистами 

группы  
5 – 10 мин. 

Председатель группы 

специалистов. 

4.2. Распределение между 



специалистами, кто будет 

готовить заключение. 

4.3. Информирование 

специалиста, курирующего 

проведение собеседования, 

о его завершении. 

5 Проверка помещения после 

проведения собеседования. 

 1. Расстановка столов и 

стульев на свое 

место. 

2. Выключение 

техники, 

электричества. 

 

 Приложение № 5 

 к приказу ГБУ ВО РИАЦОКО  

     от «7» декабря 2018 г.  № 405 
 

Алгоритм действий  

специалистов отдела в случае отзыва заявления педагогических работников 

 на аттестацию  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Примечание 

1. Первый этап 

1.1. Поступление в отдел от 

группы специалистов 

информации о том, что 

педагог не набрал 

необходимое количество 

баллов или %.  По мере 

поступления 

аттестационных 

дел (не позднее, 

чем за 10 дней до 

сдачи 

заключения). 

Предоставляется 

аттестационное дело с 

заполненными 

протоколами. 

1.2. Главный специалист 

отдела (куратор по 

должности 

педагогического 

работника) 

просматривает 

аттестационное дело. 

Анализ на предмет 

объективности 

оценивания группой 

специалистов 

результатов 

деятельности 

педагогического 

работника; заполнение 

всех протоколов; 

наличия подписи всех 

специалистов группы. 

1.3. Главный специалист 

передает информацию о 

педагоге заведующему 

В день 

поступления 

информации 

 



отделом. 

1.4. Заведующий отделом 

докладывает о 

полученной информации 

директору ГБУ ВО 

РИАЦОКО и 

курирующему 

заместителю директора. 

В день получения 

информации или 

на следующий 

день 

Предоставляет 

директору 

аттестационное дело 

и/или справку о педагоге 

и результатах 

всестороннего анализа 

его деятельности. 

2. Основной этап - телефонограмма педагогу 

2.1. Директор передает 

телефонограмму 

педагогу или поручает 

это сделать 

(заведующему отделом 

или специалисту отдела). 

Уважаемый(ая)……! 

Вас беспокоит Центр оценки качества 

образования. 

По результатам всестороннего анализа 

деятельности Вы не набрали необходимое 

количество баллов и/или % по результатам 

предметного тестирования. 

В соответствии с административным 

регламентом от 13 апреля 2017 года № 11 

готовится отрицательное заключение. В этом 

случае Вам будет отказано в установлении 

заявленной квалификационной категории. 

В соответствии с пунктом 1.4. 

Административного регламента Вы имеете 

право отозвать заявление на любом этапе 

проведения процедуры аттестации до 

вынесения решения аттестационной 

комиссии. 

О своем решении Вы должны сообщить в 

департамент образования (т. 33-23-42). 

Более подробную информацию о 

результатах всестороннего анализа своей 

деятельности в рамках процедуры аттестации 

Вы можете получить в кабинете № 3 центра в 

часы работы (с 8.30 до 17.00). 

3. Заключительный этап 

3.1. Аттестационное дело 

педагога передается 

заведующему отделом. 

После передачи 

телефонограммы. 

 

3.2. Заведующий готовит акт 

приема-передачи и 

согласовывает его с 

директором ГБУ ВО 

РИАЦОКО 

За 2-3 дня до 

заседания 

аттестационной 

комиссии. 

 



3.3. Аттестационное дело 

передается в департамент 

образования вместе с 

актом приема-передачи. 

В день заседания 

аттестационной 

комиссии. 

 

 
 

 


