
Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 

ПРИКАЗ 

« 28 »  августа   2015 г.                                                                                  №140 
 

«Об  обеспечении организационно- 

технического и информационно - 

методического сопровождения 

аттестации  на первую квалификационную  

категорию  педагогических работников 

муниципальных образовательных  организаций 

Уренского муниципального района» 
 

 

    На основании приказа Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 07 апреля 2014 года года № 276 "Об утверждении  порядка 

аттестации педагогических работников  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность"( далее- Порядок аттестации) , Закона 

Нижегородской области от 21 октября 2005 года № 140-З "О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования", приказа 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"  

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Заведующему ИДЦ управления образования С.П.Красоткиной: 

1.1.Обеспечить организационно- техническое   и информационно-

методическое  сопровождение  аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций Уренского муниципального 

района на первую квалификационную категорию. 



2. Ведущему специалисту С.С.Русиновой: 

2.1. Организовать прохождение аттестации  педагогических работников 

муниципальных образовательных  организаций Уренского муниципального 

района на первую квалификационную категорию  в соответствии с формами, 

утвержденными приказом министерства образования Нижегородской 

области от 20.10.2014 № 2307  и методическими рекомендациями ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования". 

2.2. Обеспечить работу экспертов Аттестационной комиссии 

министерства образования Нижегородской области (далее – эксперты)  по 

проведению аттестационных процедур на   первую квалификационную 

категорию в сроки, установленные Аттестационной комиссией министерства 

образования Нижегородской области.  

2.3.Провести серии консультаций для  экспертов, руководителей 

муниципальных образовательных организаций, педагогических работников 

МБОУ  района  в  сентябре-октябре 2015 года. 

   2.4.Подготовить графики  проведения аттестации педагогических 

работников по мере поступления заявлений, в сроки, установленные 

Аттестационной комиссией министерства образования Нижегородской 

области. 

2.5.Своевременно осуществлять подготовку аттестационных документов 

(заявлений педагогических работников на аттестацию, экспертных 

заключений, информации об аттестующихся и  итогах аттестации; заявлений 

педагогических работников, отказавшихся от процедуры аттестации).  

 3.   Главному специалисту по  экономике управления образования 

Е.А.Смирновой : 

3.1.Осуществить контроль расходования денежных средств согласно смете на 

проведение аттестации педагогических  работников на 2015, 2016 годы. 

 4.    Главному бухгалтеру управления образования М.Н.Батареевой: 

4.1.Осуществить контроль по оплате работы экспертам за проведение 

квалификационных испытаний в соответствии с Положением о порядке 



оплаты труда   специалистов, привлеченных  к осуществлению всестороннего 

анализа профессиональной  деятельности педагогических работников 

муниципальных  и частных организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность, и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для Аттестационной комиссии, утвержденным приказом 

управления образования от 10.11.2014 № 223. 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 

организаций  района: 

      5.1. Организовать аттестацию педагогических работников в 2015-2016 

учебном году согласно приказа Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года года № 276 "Об утверждении  

порядка аттестации педагогических работников  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность , Закона Нижегородской 

области от 21 октября 2005 года № 140-З "О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

образования", приказа 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"; настоящего приказа. 

5.2.Провести работу по направлению экспертов на консультации в ГБОУ 

ДПО НИРО, ИДЦ управления образования . 

       5.3. Предусмотреть изменения в расписании уроков (занятий) экспертов, 

согласно графика проведения аттестационных процедур. 

 5.4.Предусмотреть замену педагогическим работникам - экспертам, на 

аттестационный период согласно графика прохождения аттестации. 



       5.5.Организовать прохождение педагогическими работниками аттестации 

на установление соответствия занимаемой должности согласно Порядка 

аттестации. 

5.6.Назначить ответственных лиц за организацию методического 

сопровождения подготовки педагогических работников к процедуре 

аттестации, оформление аттестационных документов. 

    5.7.Провести с ответственными лицами разъяснительную работу по 

своевременному оформлению аттестационных документов, договоров по 

оплате ДКТ,  в строгом соответствии с требованиями.   

       6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

               

                        

 

 Начальник  управления образования                                             И.И.Спирина 
 

 


