
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

ПРИКАЗ  

 31.01.2011  № 286-АК

        г. Новосибирск 

 
Об аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных и 
государственных образовательных учреждений на территории Новосибирской 

области в 2011 году 
 
      
    В целях организации аттестации педагогических и руководящих работников 
муниципальных и государственных образовательных учреждений на территории 
Новосибирской области в 2011 году 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
   1. Утвердить  прилагаемые: 
    1.1. Инструкцию   по применению в Новосибирской области Порядка 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 24.03.2010  № 209 (зарегистрирован в Минюст России 
от 26.04.2010 N 16999) – (приложение №1). 
   1.2. Положение о главной аттестационной комиссии (приложение №2). 
   1.3. Состав главной аттестационной комиссии (далее ГАК) - (приложение №3). 
   1.4. Состав экспертных групп по проведению экспертизы комплекта 
аттестационных документов и материалов работников образовательных 
учреждений области на присвоение высшей и первой квалификационных  
категорий (приложения №№ 4-18). 
   1.5. Состав общественного экспертного Совета при ГАК (приложение №19). 
   1.6. Состав территориальных экспертных групп при ГАК для проведения 
письменного квалификационного испытания, подготовки предложений для 
заседаний ГАК по аттестации педагогических работников на установление 
соответствия занимаемой должности  (приложения №№20-32). 
   1.7. Состав территориальной экспертной группы города Новосибирска при ГАК 
по проведению 
- экспертизы комплекта аттестационных документов и материалов работников 
образовательных учреждений по аттестации их на присвоение первой 
квалификационной  категории,   
- письменного квалификационного испытания по аттестации педагогических и 
руководящих работников на установление соответствия занимаемой должности   
и подготовке предложений для заседаний ГАК (приложение № 32). 



     2. При  проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
всех типов образовательных учреждений  Новосибирской области в 2011 году  
необходимо руководствоваться:  

- Федеральным законом от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании». 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001  № 197-ФЗ. 

          - Приказом Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010  № 209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных  образовательных учреждений».  

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
05.05.2008 № 216-н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования». 

- Приказом министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области от 31.12.2011 № 2253 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению государственной услуги». 

- Инструкцией по применению в Новосибирской области Порядка 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных  
образовательных учреждений, утвержденной пунктом 1.1 данного приказа. 
         - Положением об общественном экспертном Совете при главной 
аттестационной комиссии, утвержденным приложением к приказу департамента 
образования Новосибирской области от 02.11.2007    № 1090. 
    3. Признать утратившими силу приказы министерства образования, науки и 
инновационной политики Новосибирской области от 28.07.2010 № 130-АК «Об 
утверждении Положения о главной аттестационной комиссии», от 28.07.2010 № 
131-АК «Об аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений Новосибирской области в 2010 году», от 07.09.2010 
№ 140-АК «О проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
в октябре-декабре 2010 года». 
   4. Руководителям территориальных органов управления образованием 
(государственных образовательных учреждений) назначить специалиста 
(методиста) ответственного за подготовку, прием и передачу в ГАК в 
установленные сроки соответствующих документов аттестующихся работников.  
    5. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя министра 
образования, науки и инновационной политики Метёлкина Д.А.. 
 
 
И.о.министра                                                                                              А.А.Флек               
 
 
 
 
Крашенинникова Г.Е. 
223-64-28 


