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В соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от 

20.10.2014 № 2307 «Об организации аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, и частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать аттестацию на первую квалификационную категорию 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Сарова, по оценке их 

профессиональной деятельности. Осуществить оценку профессиональной деятельности 

педагогических работников на основе:  

-анализа представленных педагогическими работниками результатов их работы в форме 

портфолио в бумажном или электронном варианте на выбор аттестуемого; 

- компьютерной презентации практических достижений профессиональной деятельности 

или интернет-ресурса. 

2. Организовать аттестацию на первую квалификационную категорию 

педагогических работников, вышедших из отпуска по уходу за ребенком до трех лет, из 

длительного отпуска сроком до одного года, для работников, сменивших место работы 



после увольнения в связи с ликвидацией и (или) реорганизацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или в связи с сокращением  численности 

работников, на основании представления педагогическими работниками портфолио по 

имеющимся результатам из предшествующего межаттестационного периода и 

результатам работы текущего года работы. 

3. Заместителю директора М.В.Жарковой,  директору МБОУ ДПОС 

«Методический центр» О.А.Королевой, старшему методисту МБОУ ДПОС 

«Методический центр» Е.Г.Барановой (по согласованию): 

3.1. Обеспечить организационно-техническое и информационно-технологическое 

сопровождение аттестации педагогических работников города Сарова в соответствии с 

приказом МО и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», Законом Нижегородской области от 21 октября 2005 года 

№ 140-З «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования» и приказом министерства образования 

Нижегородской области от 20 октября 2014 года № 2307 «Об организации аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и частных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

3.2. Провести до конца ноября 2014 года совещание с педагогическими 

работниками, аттестующими на первую квалификационную категорию, и с экспертами, 

привлекаемыми для всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

3.3. После утверждения Аттестационной комиссией министерства образования 

Нижегородской области методических рекомендаций для всех категорий должностей 

педагогических работников по оценке профессиональной деятельности (содержанию и 

оценке порфолио педагогических работников, компьютерной презентации практических 

достижений профессиональной деятельности и интернет-ресурса) разместить их на сайте 

Департамента образования и Методического центра и  направить их в ОО для 

ознакомления и подготовки к аттестации педагогических работников; 

3.4. Проводить консультации для педагогических работников по их подготовке к 

аттестации на первую квалификационную категорию; 

 



3.5. Производить оплату экспертам, осуществляющим всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников, для установления первой 

квалификационной категории. 

4. Директорам муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории города Сарова, создать необходимые 

условия для успешного прохождения  педагогическими работниками аттестации в 2014-

2015 учебном году. 

5. Признать утратившим силу приказ Департамента от 30.08.2013 № 374п «Об 

обеспечении организационно-технологического и информационно-методического 

сопровождения аттестации на 1 квалификационную категорию и соответствие занимаемой 

должности педагогических работников образовательных организаций». 

6. Контроль исполнения приказа возложить на Жаркову М.В., заместителя директора 

Департамента образования. 

 

 

Директор                                                                                                                   Н.В.Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рассылка: 

Во все ОО; 

ДМиС; 

ДДО; 

 Православную гимназию; 

М.В.Жарковой; 

О.А.Королевой; 

Е.Г.Барановой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Директор  МБОУ ДПОС "Методический центр"                                             О.А.Королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора                                                                                            М.В.Жаркова 


