
 
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ 

РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ОМСКА 
   

 

 

 



МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ с 2014 года 

Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (Федеральный закон) 

 

МОДЕЛЬ АТТЕСТАЦИИ, регулируемая Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 года № 276 (Порядок) 

ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ (1 раз в 5 лет): 

- в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (для всех);  

- и на первую или высшую 

квалификационные категории (по желанию 

работника) 

Аттестации не подлежат педагогические 

работники: 

- проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет; 

- беременные женщины;  

- находящиеся в отпуске по беременности 

и родам, отпуске по уходу  

за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация указанных 

работников возможна не ранее чем через 

два года после их выхода  

из указанных отпусков. 

 

ВИДЫ АТТЕСТАЦИИ (1 раз в 5 лет): 

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

(кроме категории работников, не проходящих аттестацию); 

-и на первую или высшую квалификационные категории (по 

желанию работника) 

Аттестацию не проходят: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам (не 

ранее чем через два года после выхода из  отпуска); 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (не ранее чем через два года 

после выхода из  отпуска); 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев 

подряд в связи с заболеванием (не ранее чем через год после 

выхода на работу). 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

протокол, приказ, аттестационный лист 

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

протокол, приказ, выписка из протокола 

КЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

- в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности (Аттестационная 

комиссия образовательного учреждения); 

- на квалификационную категорию (первая 

и высшая) (Аттестационная комиссия 

Омской области) 

КЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

(Аттестационная комиссия образовательного учреждения); 

- на квалификационную категорию (первая и высшая) 

(Аттестационная комиссия Омской области) 



 
 

     Внесение изменений в приказ «Об организации и проведении аттестации руководящих и 

педагогических работников в образовательном учреждении», касающихся: 
 

     а) состава Аттестационной комиссии (в состав аттестационной комиссии в 

обязательном порядке включается представитель выборного органа соответствующей 

первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа); 
 

     б) содержания локального акта о Порядке проведения аттестации педагогических и 

руководящих работников в учреждении, а именно: 

      - в разделе I. Общие положения – изменение в перечень нормативных документов, 

регламентирующих процедуру аттестации; 

      - в разделе III. Порядок проведения аттестации – изменения по категории 

педагогических работников, не проходящих аттестацию и в категории руководящих 

работников, не подлежащих аттестации, исключить пункт «получающие высшее 

образование, проходящие переподготовку, в течение года со дня получения 

соответствующего документа государственного образца»; 

      - в разделе VI. Решения Комиссии и их реализация отредактировать пункты по 

оформлению решений комиссии (сроки оформления протокола, содержание выписки из 

протокола, исключение аттестационного листа); 
 

     в) корректирования графика (списков) аттестации на соответствие занимаемой 

должности на 2014 год (исключить работников, не подлежащих аттестации, в соответствии 

с требованиями нового Порядка аттестации).  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСУ 

АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ОМСКА В 2014 ГОДУ 



 
 

- аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности      на основе оценки 

профессиональной деятельности педагога; 

- аттестация руководящих работников (заместителей руководителя, 

главных бухгалтеров, руководителей структурных подразделений, 

заведующих библиотеками); 

-  предоставление рекомендации руководителю о назначении на должность 

лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы,  

но обладающих достаточным практическим опытом, уровнем 

профессионализма и компетентностью, в соответствии  

с пунктом 9 Квалификационных характеристик должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утверждённого Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации  

от 26 августа 2010 года № 761н  

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННЫХ КОМИССИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2014 ГОДУ 



 

 
 

1. Результаты аттестации размещаются на сайте Института развития 

образования Омской области (www.irooo.ru). 

2. Консультации по организации аттестации в образовательном учреждении 

можно получить по телефону 20-00-28 (Демидова Т.А.). 

3. Аттестационную папку (портфолио) необходимо забрать в течение 

месяца со дня заседания Аттестационной комиссии в кабинете № 316, 

после месяца хранения портфолио  утилизируется! 

4. При наличии в аттестационном листе рекомендаций по 

совершенствованию профессиональной деятельности педагогического 

работника работодатель не позднее чем через год со дня проведения 

аттестации предоставляет информацию о выполнении указанных 

рекомендаций в отдел кадровой политики Министерства образования 

Омской области (Красный Путь, 5, кабинет № 111). В случае увольнения 

работника из ОУ в информации указываются реквизиты приказа об 

увольнении.  

5. На 1 января 2016 года все педагогические работники образовательных 

учреждений, подлежащие аттестации, должны быть аттестованы!  

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО АТТЕСТАЦИИ 

http://www.irooo.ru/
http://www.irooo.ru/
http://www.irooo.ru/
http://www.irooo.ru/
http://www.irooo.ru/


 
 

О НАГРАЖДЕНИИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В 2014 ГОДУ ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ 

 

 

 



 
 

1. Указ Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099  

«О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» (Положение о почетном звании «Заслуженный учитель Российской 

Федерации»).  
 

2.     Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.03.2014 

№ 346/12 «О награждении». 
 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 03.06.2010 № 580 «Порядок награждения ведомственными наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации» (Положения о почетном 

звании «Почетный работник общего образования Российской Федерации»  

и о Почетной грамоте Министерства образования и науки Российской Федерации) 

(Положения). 
 

4.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 апреля 2013 года  

№ МК-507/12 (новая квота на награждение отраслевыми наградами). 
 

5.  Приказ Министерства образования Омской области от 04.12.2007 № 17  

«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Министерства образования Омской 

области и Положения о Дипломе Министерства образования Омской области» 

(Положение о ПГ МО ОО). 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА 

ТРУДОВЫЕ  ЗАСЛУГИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ, ОТРАСЛЕВЫМИ 

И РЕГИОНАЛЬНЫМИ НАГРАДАМИ 



 
 

1. Отраслевые награды. Квота для награждения в 2013 году составила 96 человек. 

Принято 192 пакета документов (к присвоению почётного звания «Почётный 

работник общего образования Российской Федерации» – 39, на награждение 

Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 

153), из них: 
 

- направлено в МО ОО для представления к награждению - 96; 

- отклонено ходатайств в связи с несоответствием представленных материалов    

требованиям Положений - 48; 

- отклонено ходатайств в связи с квотой, но с рекомендацией рассмотреть 

кандидатуру работника в 2014 году - 48 

 

2. Региональные награды.  

Принято  179  пакетов документов, из них: 

- направлено в МО ОО для представления к награждению – 171; 

- отклонено ходатайств в связи с несоответствием представленных материалов 

требованиям Положения о ПГ МО ОО – 8  
 

3. Почетная грамота департамента образования Администрации города Омска. 

Принято 429 пакетов документов, 427 ходатайств образовательных учреждений 

удовлетворено.  

 

 

ИТОГИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ НА НАГРАЖДЕНИЕ  

ЗА ТРУДОВЫЕ  ЗАСЛУГИ В 2013 – 2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


