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01 0х. !,ofcrx, 0/- и*ъl/сс-rв
HaNg от

О подготовке к 20l7 аттестационному году

уважаемые коллеги!

В целях обеспечения подготовки к проведению аттестации педагогических работниковь 2а17 аттестационном гоДу Министерство общего и профессионального оЪр*оruп""
сверлловской области (далее - Министерство) информирует о следующем.

1. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, образовательным организациям, подведомственным Министерству, в срок
до 01,09.2016 необходимо представить информацию о планируемом количестве атIестующихся
педагогических работников в20|7 голу (приложение Nэ 1). .Щанные направлять в Министерство
в виде скан-копиИ и В формате Excel на электронные адреса: m.sеm)rshеча@еgоу66.rч,
v.nesterova@egov66.ru,

2. !лЯ формированиЯ состава специалистов, привлекаемых дJUI осуществления
всестороннегО анализа профессиональной деятельности педzlгогических работников,
аттестующихся В целях установления квалификационных категорий на 20|7 аттестационный
год, оргаЕы местноГо сап{оупРавле}lия, осуществлЯющие управление в сфере образования,
образовательные организации, подведомственные Министерству, формируют предложения
по устаноВленной структуре (приложение JФ 2) и налравляют их в срок до 15.10,201б в рабочие
груIIпы Атгестационной комиссии Министерства (датее _ рг Ак) в управленческих округах
(приложение Nл 3).

. Условия привлечения специаJIистов дJU{ осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях
установлеНия ква_пифИкационньгх категорий, прилагаются (приложение Nч 4).

рг Ак в управленческих округах осуществлrltот сбор и обобщепие предложений
о кандидатах в состав лривлекаемых специаJIистов в управленческом округе и направляют
их в сроК до 01.11.2016 в ГАоУ дпо сО кИнститlт развития образования)), отдел организации
и сопровохцеЕия аттестации работников системы образования (в электронном Виде в формате
MS -S/оrd на электронный адрес ащс ino@mai l, ru).

Приложение: на7 л. в l экз.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИrI
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РуководитеJuIм органов местного
самоуправления, осуществJUIющих
уlтравление в сфере образования,
образовательньtх организаций,
подведомственных Министерству общего
и профессионального образования
Свердловской области, рабочих групп
Атгестационной комиссии

Заместитель Министра

ltIария В икторовна Сёмыu.lева
(34з) з7 1-42-95

&/- И.А. Серкова



Руко волriтеJIяIvI органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
государственное )/правление в сфере
образованtlя

llредседателяNI регl{он альFIых
(лтеiltрегllоFIал ьн ых) организ аций
Профессr{онального союза
работн иков I{ародного образова ния LI

начки Россltйсttой Федер ации

О мерах комплексноЁt
поддер)кки молодых педагогов

В 2OI4 г. с целью развит!Iя лtолодё>tсного педагогического движенLIя,

форпtированl]я и развиТия корпоративной культурЬI педагоГиlIескl{Х работников из
числа п,lоJIодых педагогов (далее - ]\{ололые Iiедаi,оги) ll их прIIвлечения к участию в
государственно-общественноNl управлении образование]\1 создан Совет молодых
педагогоВ прИ I]ентральноьl Совете Профессrlонального союза работников
народI{ого образованtrя L1 HayKIl Россиtiской Федерации (далее соответственно -
С овет N,lоJтолых пелагогов, Об rцеросс ri йскиri Профс оюз образ о в ан llя).

В соответсf,виll с ,lастью 2 разде-rlа I оснсlв госУДаРствеrrной ьtолодёittной
политl,tки Российскойl Фелерацl,ri.t на перLlод до 2о25 года, утверждённьlх
распоря)ItениеN4 Правительства Россrtйскоt-t Федерашии от 29 ноября 2011 г.
Л'ч 2403-р, IV{олодоL"I специалисТ * это гра}кдаLIИн Российской Федерации в возрасте
до 30 ;reT (для участников }I(илLjЩных проГреN,{^{ поддерхiки N.tолодых специалис.гов -
до З5 лет), ипrеющttЙ среднее профессионаjIьIlое иJl}l ]зь]сшее образоваIJие) принятый
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Приложение NЬ 2
к письму Министерства общего
и профессионilльного образования
Свердловской области

С пt р v кпtу р а D.i-t я (l о pltt u р о в ct t t tt я lt р е dл о э t с е t t tt ti
по cocl11(lBJ| clle1.1ltOjlllcl1loB, tl.ptt.Bлelioe]lbtx D:lя осуuцесmвлеllurl. BceclltopoIlLle?o оlt{L7lI..за

проrllессttоttальноti Dеяmельttоспttt ttedctz()Zlt.lecKllx 1лпбоmнuков*

Рабочая грчппа z\K.
Управлен.rеский окр}.г.
1. Кандидаты от органI,tзаLII{r"i. реа,пrlз\,IоlltI{х образоваr,е.-Iьнь]с проl,раr.IN,{ы дошкодьного

образоваttrтя.
2. КандидalтьI от оргаIII,rзацItй. реа-пт.t:з\,ющI]х обр1,1ова,t,с-.'rьнЬlr- пр()граNIN{ы HaLIaLllbHoI.с,.

осноl]ного. среднего общего образованttя.
З. Каtt,ци]lаты от оргitнllзltцtlй. реацIiз),lощих образоват,е,пьные програN,Iп,Iы средIIего

П]rotlleccI tr_lнlл ьного об1ll1jр;.i,,п,,о.
-{. Кандrт:tаты от оl]гаFII1зацrlй. 1lеа-тrт:з\/IоLlII]х осноI]IIые Ilрогра\1}{ьт про(tессионаj]ьIIого

uбr,tснltя.
5. Iiатт.цlrда,l,ы от оргагтrtзацrlй. 1lеа-цrIз\,IоIIltIх j(опо_:tIII]те.:IыIые обт,цеобразовательные

1lрогl]a}I\Iьт - доItолlILIте"пLнь]е обпlеразвt.lBtlIo[IцI]е пl]огрil\INIы.
6. Каtlдliда,гы оТ органtl:зацrtй. реа-цI.1з\I}ощ1.1х догIоJIнIlтеJIьFIые общеобразовilтельные

Ilрогра\т\1 ы допоjlнIlтель]ILIе предпрофессttона-цьные програNINlы.
7. I(анлlrдаr:ы от оргаIIr{зациL"l, реа_[IiзчlоU]LIх алаптI]роl]анные образовате.ilьные

Ilрогра\I]\Iы.

* Ин(lсlршtацtlя предс,l].lв-пriется в (loprtaTc NlS \\'or.cl.
Кандllлатr,р1,I l]H\lTpI{ указiltIIIых подразде,IоR I р},ппир},Iотся по дол)liносl-яN{ в порrr]tкс
с]те,lоваIlIIя должностей в Нопtенк"ца,t.чре.
По кzuttдоr{\/ каIlдI]датy ук&зLIваIо.гся :

фаrlrt,гtttя. L]l\1я. оl,LIес,гво (ttcl;rlocTb]o. в 11\Iенti,l,с-,цьгiоп,t падсittе);
доJ)I{IIостL (\,tttiзываетсrI в соогl]е,l,с,rвI]t] с HoltcHrt.]ta,гy,pori)l
об шеобразоl]ilтел ьн ыti (обIltепро(lессlIо гltlrt,I t ы й ) п l]едNIет:
NIecTo рабоrы (rtратксlе Ill1I,1\{ci]OBaII1.1e OpI,aHrI:]altlIrI в соотве,I ствиIi с уrrредrIтелL]Iы\1lI
до Kr,rt ertтaпtrt );
NIvIILIц1.Iпа"п bttoc образоваl I lle.
ttBa.l t tt (lrTKaLIlloII I]ilrl категориrI:
I lavtIIIое :]]]аllLlе (прlr ttа-rтrчll tt).

Nъот



}'I yt l l l ц rl t l а л L I I I)I е о б р irз о в :r l l I l я, l] х 0д rI Iц I I с
в coc,I,illt
В ocTtl.t t ltl го y п р :t llл е ll ч сс к() г() о lt Dчl.:l
(РГ Д ti' ,,р,,
t; гэ.1.1 е r) лс е t.t : t t t

Р t-,1 К п р u l l р б u п с li o.\l ?уl I (l l t ll 11 l cl р t l оl l ti t1,1., t а О лlс: е )

l . N4l.ниt lиt I а--Ibнoe образование горо]l
Алапаевсtt
2. \,11,Hrl цlл псr'цьI Ioe об разоваl trle A-ltail itcBclioe
З. ApTeпlor]cKllI"t городской окр} г
zl. N4 у,н и uипальн ое образован rre город Ирбrrт
5. Ирбriтсl(oe \IYIlиципалbIlое обра:зоtlaTlие
6, I(nrIt,lttl.toltcKIlй t tl1.1t1_1q1'oii ()Iip\ 

I

7. NI axt l eBclioe \{)IHll L{tI пальI Ioe образо вагт t.Te

[i. ПbtIuпltttlcttllй гоlrо:сltоii ()|ill\ 
I

9. T'aBjtlttlcTtllt:I r,орtlдской ottpvt
l 0,'I'a,rrrllKliй городской окрl,г
l i . Тr,гr,л Ь] \Iс l(Ii L"l ].Ol]O;tC КО I'.1 окр\.г
l 2. l-r pиrrcKl.tl:i гоlэодсttой ciIcpl.1.
1 j . Байка"r()всIitI l"I i\TvI ItI l 1 ll пit-]t,гты й ра й он
1 4. Ба;ltсно вс IiOe ce-i] ьс кое гI oce.Tetl I.Ie

l 5. Байка-товсIiое ce,lbcIioe гlосе,IеtILIе
l 6. IipacllоllоляJlское сельск()с посе-лсliltе
] 7. Nlr.rrlrlцIItlальtIое образованrте
l{art t,l I llлtl tзс IiLI й \I\II I Il t l l.t t llr'l t ь ll ы й pal:i orl
] 8. Nlr,rIицI.1паль}Iое образоваtrllс
<<Вос,го.ltlое сельское ] IOce-rleHIJe))
l 9. N4r,гl иr tI.II Ii-,UILHое образоtзаl t lre

<< l-a;t ltl.tllcttoc сельсIiос поселсни е)
20. N4r..rl rrцI{Ilil,ць] Ioe образоваt lrte
<< Заllе.tеt t с tioe сс,ц bcIiOe л oce,гteI I 1.I с)
2 1. N4l,гrlrцtlпальное образtlваttt.tе
к К а,п tt rlo в с Iio е с e-r I ьс lio е п о с е"гI е ] I ll е )
22. ]\4r,H l rrtlJtIiUI ьное образоваt Ille
кОбr,ховсr(ое сс-п bcl{()e посе.,lсл I tle)
2 3 . С] .l r о бодtl - Tr,p l.i гt с tttr й пt r, н ll t I l I п ал ь lr ы ti
райсlrI
24. IJ lrrlигr clioe ce,r]bct(oe Iloce:Ier] I]e
2 5. C.irободо -ТурlTгt с- кос сс-]l ьс кое I] ос е.цеIl IIе
26. С,цадlсоI]ское ce-llbcKOe посе.пенllе
27. YcTb-HI]tlI]Hcl(oe се"цьсIiое посеJIе}ll]е
2 8. I-абоprlttсtttlй \T\,IIи IlI]па-lrьtt ыli раr-tоrt
29. Itl,зlrеrlовсIiое сельсIiое посе-цеIILiе
З0.'I-абориIIсliос ce]Ibcкoc IIосс,гIеIIие
З l . Yrlxte-ГIaBIJlIcKoc се,пьсIiос поселсIi1.1е
З2. l)е;ttеrзскоI"{ городсttой оtt1l\,г

Приложение N9 3
к письму Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

N{t, l l lr I I t I l l il.rI ь I I ы е о б р :rз о в а l l IIя, в хOд яuIи е
в cocTill}
З :l п llд ll tl го \,п р :l ll;t el1.1 сс lto г() о Kp\I га
,l'Г lh' , ,

t;o,t.leoltce ttjttt

р г,1 К прtt Р eBdtrtt cKo,lt пеdаzоеt!ческо,уt коlлеОэtсе)
1. Артинский городlсttой окрl,г
2. Ачлt гсtiltr:l гоllодсltой окрl,г
З. Бrlсерr,скr,rй городсttой окр,чг
4. i-clportc lto t:i о ttpvt IЗ ерх гtяt.lt Пыrпltа
5. Городсrtоri оltрl,г !егтярсit
6. Городс коl.i оltруг Красноуф l,rлтсrс
7. N,lу,гrll urI гIа,пы I ое образование
1Iрас гrоr,dl lt\Ic KI{ l"I о кр}.г
8, Горо.itсttой оttрl,г Первочральск
9. I lо"ilевсttой t оролсltой окр,r,г
10, l'оролсliоI"l окр\г I)евда
1 l. Горолсriоti оltру.г Среднечра,пт,сlt
1 2. Горо:rской оttрl.г Староl,r,кинск
l З. Ша_rrтгrскиl:т гсlродской округ
] -l, FI rr ;Tt l r ес с р г t.l нс I( IJ l"I i\I\IFI lI II I{ патьный
patioH
1 5. ]t4r,ницrlпа-пьIIое образование р.л.Атиг
16. Городское посеJепие Верхнтте Серги
1 7. f;p1.;IilrHLIHclioe го]]одское IIoce-[eHI{e
1 8. li"rcHoBctioc ce-lIbcKoe посс-IеIIие
1 9. ]trlrrх айловс ltoe \tYI{иIIL{па.IIьное
образоваrrие
? 0. I Ill lttrl есс]]ги Llc кое городское посе,цеII ие

N{\, l l l l I I l t I l 1l.iI I> I t Ir I с tl б р аз о lз :l l l II rI, в х 0J{ я пlII е
tt сосl,ав
I]r]trl ll tlз :r в Одс ко гtl t, п ]l а l}л е l t tI ес lio го 0кD\,га
,/lT,|, ll
l . i'оро,,дс ttOl:i о крl,г IЗ ерх-Нейвrlrtски ri
2. Верхтtесалдr{IIскиt"I городской округ
3. Го1-1сlлстtоii oтipl,r. Верхний Тагил
zl. Горо,цскоl"l оliр\,г Верхняя Тура
5. l-орrrоl,раt_:tьский городской округ
6. I{ироrзI,радскrlr:i ГОРО;l(СКОI'i округ
7. ]ivttlBll llcKrtli горолсttой окрчг
8. Flевьяrlский городскоti отtруг
9. Горо:tсrtоti оltрt,г IIтriltняя Салда
l0, Горол I{l,t;ttllий l'агил
l 1. Новоr,ралl,сttllй городсttой округ
l2. Горсlлсttоt:i oKpуi- здто Свободпыri

4
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} Il,t l lt lцlI ll:tлbI Iые об разовir ll IIrI, Itхолrl IцlIе
u.- 

:0 
с]а i] I9iKlt о го r' п ]r а в.це I l t| сс rio г0 () ltрYгil

l Р Г,-1 li r, |rr, КЙ,rо_',
liO.-|,|l еОэ|се)

1 . Aparr tl_п bcKltt:t городсttоti оttрl,г
2. Асбестовскiтli городской округ
З. Белояlрскrtй городсltоir окрr,г
--l, Березtlвскrtii гсlрсlдсrtоt:i окрr,г
,i. l'орсlлсttой oKprr Бог-tановI.tч
б. Горсlдской окрлг Bcpxilee !чброво
7. Гrl]-lодсrtоli оttрr,г Заре.tный
8. \1r нt.lшrlПа_:IьIJое образоваltitс <Город
Ii ar r с, н с tt - }' 1-1a_l ь с Tr tt Ti >>

9. Iiartetrcttttй t,tl1lolcltc-lii oKpr,t.
1 0. \.1шыrШевскtlii I.оролской о]i1)\,г
l 1 . Горо:tсксlli окрr,г Pcr|lTlrTIcKttl:i
l2. Горо:tскоli оltрчг Сухоil Jlог
l З. Сыссртски}"i l,ородсltоli ottpr.t-
l 4. \,1 l,H rl r{ 1.1 пfuцI)ное образовttгт[Iе (по ce-ToIi
\/ра: tbc tclt йl>

N'Iyl l tl ц rI п :r jI ь II ы е tl б раз о ва ll IIrl 1 I} хоllяIцItе
I} сOсl,ав

Се_верllого упD:rвлеllческого окрчга
(|, г А ti прtt Сеrзерt to_1t пeOa;:oelt,tecKo-1l ко,t.,tеdэк:е)
1 . l-ородсltоr'r оrtру.г Верхот,чрский
?. Во,ц.lанскиL"I городсrtой округ
З. Гарiтt lский горо;lсttоri оrtрl,г.
-1, llrздс"цьсttrtit гсlродской округ
5. l-ородсltоГт оrtруг Itарпинск
(l. Itачttанарскrt li городской окр).г
7. Горо:tсrtоl:i окрr,г KpacllorvpbI]HcK
8. Городской оttрl,г Красttо\,ра_цьск
9. Горо.tской окр\,г (город Лесной>
l 0. Ilrr;rtHc tr риItсtiиГl г.ородской окр\/г
l l. Ново"rя-,]IIIIскI]I"I городскоri округ
l 2. I-o]ltl,tcltt,lii tlltllvl Г]е,цылt
l З . С е в е р о \l1--).1,r l ь с к I{ l"l городс ко ri о круг
14. CepoBcKrtй гсlродской округ
l 5. СосьвlтrlскItй t-сlродской окрчг

TcDIlltt-Opltll, llc lrхоляlIцlrе
l] \,п ра It.iIcIttIccItIIc оltрYгil
(l'l-.lli прtl ГАОУ.ГI|lО СО lI1РО>)

1 .N4r Hll цтI па_цьIIос образовант.tе
(( гоl_]()_l UKar cprt гrбчрг>
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Приложение ЛЬ 4
к письму Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

Условrlяl IIрIII}лечеIIIIя сllецI.IалIlстоI} д.rIя ос\,IIlес1,I}л0IIIIrI всестор0IlIIего аIiалll:]а
п рофесспО tl:r.:l ьIlоii деятел LIIостII педrlгогIIIIескIIх paбo1llltKoB,

ilT,I,ecTvIoIIlIlxcrI I} целrIХ vстаIIовлсIIIIrI ItBil.цIlc|lllltitl1lloIIIIыx кtlтегорllй

1. обпrllе по.цо?liеtIIIrI
1, llастояIцие Услов1,Iяl разработаI{ь1 FIa основанl]и п.З2 Поряjlка llрOведеttия ат1естации

педагогIilIескlIх работнllков оргаll1-1заrдий. ос\,щесl-в,lяIощIJх образовательнуIо деятеj]ьI]ос,гь,
\,-гвер)ItденI{ы}{ прrIказо\I N4инт,lстерства обра:зоtlантlя и I]tl\,KlI Россиliсttой Федер:tции
оТ 07,01,20 1 1 NС 21 6 ((об \,тI]L,р)'(.цеFIrILl гtорrt-{кll проRеденIIrI аттестацIlLI Пелагогическиy
работrtrtкt,lв органLIзацlrr"I. осущест]],цrIIощих образовате,цыIуIо деriте,пьность> (далее - Порядок
проведения аттестаtIиtI). Рzrзъяснеtttrй IIо прllNlенениIо Порядrtа проведениrI аттестации.
1Iодl,отовПеI]н1,IХ f;епартапtентсlпt гОсYдаi]с1,Iзсгtной по"lIиl.иlii] в c(lepe обtцего образоваrtия
N4тlгtттстеllства образоваIlLIя I] IILl\iItI.I Россrтtiсttой ФедерzrrlltrI lI Общероссиliскrtм l1рофсоlозоr,r
обра:зоваtlтrя о,г 0З.12.2014 Лl 08-19зз/505. прrlIiаза N4инистерствir общего rr профессионального
образоIlаrttlя Сверjtловсttоii об-цас гlr от з0. 12.20l1 j\г! ЗЗ l -rr r<Об оргаIlизациIl tr прове,цении
аттес I,ilцIltI педагоI'LIlIеск1.Iх рi-rбоr.ttrtксlв оргtl].lI]заrllrй. ос\,U[есl-t].1яlощих образовате-цыlуitl
.]lеrI,ге.-IьlIостЬ FI:l TepprlTol]Иrt Сtзер,llЛоlзсtti-llii об,rас гtl>l И оllределrlIОт требования. пра]]аll обязанносгlr сlIецllалrlс,гов. lIрI.,lв.цеttае\Iых .rlлrl ос\,Iцес-г]],IеIIllrI всестороннего аFIалIlза
lrpo(lecc rrОна-п ьтtоЙ деяте_rILностtI педilго гI]lIесIitjх работlttlttов (лалее спецrtа-пт1стов)
оllгаFII{заI]Ilй, осr,щест1],пя]ошIllх образовате,пьн},ю ,]1еяте-Iьllость I{а ,герриториrr Сверллоtзсttоrj
обJtас t t,l, а,гl,ес г\,IоI1{1,1хсЯ l] ltc,r]rlx vcl,aHotl,цeIJ]]rI 1iBal.lll,l(PtIKat1llclllttoж nnraaoplll-I, за\IещающI]х
ДО.ЦiliIIос'rll. Поl]\IеIIоВаIIFILIе t] ПоДраЗjlелс 2 раздела I tlor,TcHlt-rlalTvpы до.IIж{Iостей педагогтlчссIilIх
работlt rlKoB оргаIJI]зitцrlй" ос},Iцеств"ilяIош{tlх образо tзателыlYIо деяте.jtьIJость. до.пжносr.сri
руководII,Гс,чеl:i образовalте. IbHt,lX t)lll-illIIlзarlIlI-i. \Tllcp)t(.цeHtlOTj гtостаIIоI]JеrIие\t ПравtiтеJIьсl t]a
Poccllйcttoit ФедераЦи].l о,Г 08.08.20i3 N9 678 (Да,,tсе - llnn,.r,,,-naT},pa до,п;Itтtостей).

2, Состаlз спец1,1tlлL{стов форrtrtрr,е гся lIз LILIcjIa вL]сококвалифиrtrrроваIlных
гIе,цttl,огlJLIесIil,Iх lI }]\JliоводяlIIrтх работItl]IiоI] оl]гatlItiзаIIItй" осr,шlесl,влrlIощих образовательн\/Iо
дсятсльI]0сть. пl]едстilвII'l'е,Тtii соотt]етс,гв\iIоLIlего гlро(lессltо]Iа,ilьtlого союза. руttоводllте:tейl,I спеIII,t,LцистоВ r,чl]еittдеltltЙ допо,пнtIте,,ILногО llро(lессlrонального образовirгтия
и иl t(loplI;tlltloH IIо-N{етод[I tlcc KI]x цеt I l l]Ol].

], IIаправ,пснrtеьt леяте-п1,IIостll спецI.Iа,цIIс,гов ,IB.пrleTcrl всесторотtнrtй аIIа,циз
ltро(lессlrОна,пыtоt-"Т jIея,ге-пьIIост,II псда],огIiчесIiиХ работнлlttов. aTтcc,l уIоп{Ilхся в целrIх
vcTaI IOI]-leI l rt яl lttза,r rl t]) Il I(a I tlI о I II I l,tx lta гсt t)1l t.t й.

4, 11cpBt,t,trtt,tй о I,бор спеtlllа-цtIс,го1] дjIя I]li_r]I()1IcIILIя в сос,гilв i(о\Iиссиl*I ос\,щестl].,lяе'ся
lIедагогllrlссI(1,1l\l col]eTO\,1" \Iеl,о.ill{чесIiI1\{ объе,iltlтtениелt оllгаIIIIзации. осуществ-ilятоtцеri
образоtзате-пыI\rIо дсяl,с-ILIIость IIa Te}]pIl гор1.1I1 CBepj{.ltcltзcKoй об"пас Irt.

5, [1ерсоttа-пьttая отвс,гстL]еIIность за дос,lовсрIIостI]. 1lO"xFIOT}, и cBoeBpeN,IeHIIocTb
пре,rtостаR"rIяеNIых свелегlиii о специалllстах .It-lя ()орI,IироI]аFI]]я сос1 ава кол,tиссий в пределах
IioNIIIcTeIIIIlJl{ I]озлагается IIа р\,Iiоводllt елсй opI.aHtlзallltir. осчш{еств.]rяюшIIх образоваiельIIук)
деятельlIость. оl)гаI{ов NIсстllого са\Iо\,гIрillt-леIIl]я. ос\,ществляIоIлIiх управ-цеFIttе в ссРсре
образоваtlrtя.

6, I)абочие гр\/пtlы Ат,гссrациогIIIоI'I IioNII.1ccllll N4Ilttистеllства общего и trрофессrлоt{alrlьного
образоваtlrtя Сверд,rовсltоli обllас,l,и (,itiuIee - рг, AIi) в \.гIрав,пенLIесIII.1х окр\/гах осуществляtот сбор
rt обобщеt l ие предJIо)tен ий о п риI]ле LIe t I LI и с]пецIiал I,IcToR.

7 , I-oc1,.. tapcT}leI{FI ое ll l]-го II()]\lI Iоc образоI]аl,с.]lьt Ioe YrIре)ItдеtJ lie допо.тrIительного
пllо(lессttсllliLпьIтогО обра,зоtзlittltЯ Свер.ltлоtзскоЙ об-цастll <<Иttстllr,l,т рirзвLlтIiя образовалtия>>
(,ltii,Шee - l'AOY ДliО СО КИРО>l) tIO lI01)vlIetlrito N4игтrlстеl]стRil общего и професспоrrrпо,,о.о

Nъот

6



1

образоваItiтяt Свердловсttоli об_ttiстtr (да,rес lvllrltllcTepcTBo) осVLцествJUIст форп,tированrтес]lисочного состава специалIjстов.
8. СостаВ специа-циС,гов с.гр\.кl ypIlpye,Icrl:
1 ) по террr,rториа"цыIоNlу прI]Irци п\,.
2) по видам реалt]з\,еr.tьтх обра:зовате,ilьных IlрогрilNIN{,
З) по до,пir(нос,гя\I (в cooTBcTcTBlllI с I-iortetllt,-rar.loor.i до:rжttостей),
4) по прсд\Iетны\I областяtлt.
9, рГ АК rз }'прав,пеlll{еских .,кр),гах ежего.цно. не позлнее 01

llредстав"цяIот в гАоУ дl]о со ((I,IPO) обобщенныс сведенllrI дIIя
специа]-п tIcToB.

один

до l(\,\IcLll-a_ п од1,1]ер)Ii.]_I:t]о ще го Поjl\IItеIIие

l0, Coc,aB спсLI'Jt.'lис,rоI} \,т]]еi])Iijlаеl,ся 1lрикa1:]о\I МинIтстерства сроко\,1 FIa
aT],ec,гallllotlHt,tl"r год (с 01 янrзаряt Ito З 1 .rекабря к&цеIIдарного гола).

2. Трсботз:lIlIIrI, IIрсдт,яI]..1rIспIые Ii спсIIIlа.цIIс.f:l1t. 0с\,шtесl,в"IяIоIцIIill BcccTopoIIIIIII-I 1lllil.пIIз
пpot|leccllt)llil.ц1,1loЙ деrl,fс.ll1,II(rarrr r,aar,rогIltIесI;IIх р:tботнllrtов

1 l . I{ специilлLtста]\I гlредъяв,lяt()I.сrI следуIощtlе требования:
1) тtа-,tl,тчrте СРе.':t[IеГО гlро(lессttilIIд-lIьIIого lT (ltли) I]IJтсIIIего професст.тонального

сlбразованlj,{, IIолтвсрiI(лснIIос cooTtsclcTI]\,1OLl{1.IN1 доIi)1]\,{ентоNI гос)/дарствеIIного образuа;)) ttаличrте опыта работЫ в оргalII},tзаLII]ях. ос\/щес"гвjlяющих образовательнуIодеяте,цьносl,Ь \1 l]еаjlизуощI,IХ образовате-пьIIые IlрограN,I\{Ы обrцего! срелFIегоttро(lессttоI]альlIого lIJи вLIсIшего обрезовlltItlя в cooTl]eTcTBl,tottIeй образовательной области(_]ол;l.tttlсгlt) lte rteIrec 5.1сг:
з) ltа-чrtчllе ltlза,:trtillrtкltцrtогltlой катеl,орI{It (первой }IJI.1 высrшей д_rlя педаго].ичесliI]y

рабо r,rlиков):
4) гl:tти.тrlе

ноября текущего l.ода,

формирования состава

дополнительного
по направлению

lI l]e.rleRLIrI KoN,lN{\,HtIIiaIlI{t.I.

гlро(lсссионального образованл{я. вкJIо.IаIошIего в себя ,rp",,rn.r..;r;; ;;;"r""
эt<сt t сртн Ot:t лсятельI lости.

1 2. СпецrтtlrlI,1стLI до.rl)Iiны :]IlaTb.
1) coдc}llrattttc lt трс,бсlt]аIlIlrI cOOl,L]e,I,c,I,B\.IOII(tix t|lедера-lьtlых госYдарствеt{ных

ОбРаЗОtЗа't С',]lI)НЫХ Сl аНДаРТОВ К i]еЗ\',-iы 1l1 aNI OcBoetillrl образБват,е,,lьных програN{N{. поря,116'iобраrцеllия со с;r,;ttебной lltI(loprlatirrel:i lI пеl]соIIа,lьItы\l1.1 даIlIl1,I\ILI:
2) норпrа,гrII]но-IIрllвовые доIi\,\Iен1 ы. peLlal\1e]JTllp\/lolIIIIe проLIедуры аттестацLIии опре.rtеj]Я}оt]Iие требованtrя к рез},JIь'гilтаtl проt}ессrlон,LIьIIоt-l дся,гехьнос.ги;
З) основы тtоit(l,пикто,погIJII I.I лслового обrцеtlrtя.
l З. Спецrtа_]tl]сты Jlojl)](IIt,l \,\Iе,гL,:
l ) аFIа.]lизигоt]а l L рa ,r _r,, r,, , ,,, ocBoel]ILIrI обr,.liuоlI1llrtttся об;эztзователыtь]х програNlN{.гlроdlсссиона,rlьнуlо дея'е-пьIIость псJаго',IIIIсскIIх 1lаботлltrкоI] в соотt]етствIJи с сРелеральны\,{и

госуларсl,ВенFIы\,I И обра:зова,гельI IbI\IIJ с,l,андартi1\Iи. ttвалl.ttРlткациоtl нь]\Iи требоваtI ттяптrtIi с] I еIILII1лIJ c,I,aN{ rl норN{tlти вн ы\I lI до к\,]\{ е I Il.a}II.i :

2) оrtеrlиваlь гL-,]\,-lLTll],bl оt]llазованl,iя обt,.lаIоIлихсrI, про(lессиона-цыIуrо деятельностьпед,lгог]]чсскrIХ рабо t HllrtoB в сооl вс'с гвll]l с фелерiLтьны\{и I.осударственнIr\{и
образовате,iII>НIэI]\'I'{ cTa'/rlap'aN'll. ква-п l,t t|l tl rtaЦtIO]IIJt Ir\I1.1 требовантlяпtи к с] Iециа,Iис].I.\,IIl 1{о p\IitTt.I вн I)l\{Ll док\.N1 cIJTilNI Ll ]

j) lJспоJlьзоватЬ рaiз,l]IlчIIыс N,IeTOj(LI органrIзаI{I1и
оргILII.I зо BI;I BaTI) леловое обшIент.tе:

4) r,правляrтt, ttoTI(l,гtltI(Ti,t\II,{ rr ксlгlr]l-гll.tlt-гIILI\l[l ctJTVaI{IIrI\{LI:
5 ) о (l орrт,lrятI) ;iIOliy\l el Iтi,l-ц ь LI о рсз\,-,] ьта I.b] о I {егI Iil{.
l'1. IJ ПРаrtТIt'tеСttОй Дея'l,еJlI)ност1.1 clIeIlIJ&llIcTы. lIo IIop\/IIeIttllo дrтестацlтоlrной ко\lиссии

(да-пес * AI{). обеспсчttBlilor:
1) объективность ll полно1,\, проведснIrя BcecT,olloHIIel,o анfu]иза профессиона...,ьной

,](СЯТеЛIэl]Ости llе,](аг,огиtlескlIх работtttтttоL]. oTвel,cTl]eHIlocTb за резуJIьтат своей де"iaп"посrrr:2) конt|lт,lдеIlцrIальIIос,гь пол\/tIсllliсlй в резY,цьтате своей деятсльности l.rнфор\{ации;
З) незавl-rСIJ\Iос,гЬ своеЙ .ilеrl,ге"IIьII()Ст].I оl оргаII0l] ts-lltlc,I,tl разJlI{LIных ypoBHeli.
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3. Права lI обrlз:lllltос1-Il ctleIцIl11-IIIlc1-0It, прIlI}.цекае}ILIх к сrс\,Iцсс,r.влеIlllItl всесторOннего
аIIалlIз2l пpo{lcccllrrlla.lIbtloй дсrr-ге"IьII()с,гI.I пOдаI-0гlIIIесIII.Iх работнlrков

l5. Специа;rис,гы. в Ilроцессе ос\,щесlв.i]еLl}Irl Bcec,l,ol]olIнel,o Llна-]иза проdlессиоtl;Lцьной
дсятеj]ь i I ости педагогlILlсскI.Iх работн l.t ltclt]. LI\IеIо.г право :

1) запрашtlватЬ И поJIучатЬ o,1] рчItоводL{l,е"llя образовательной организацIiи
допо,lllIIlтельнь]е сtsе.]ениJl ]t ttсобходrtпrые N.tатерI]iulы о резYJIьl,атах професс1.1оttа-цьной
дсrIте-lь]IостI] Аттсст\Iе\IогО пс.litгоI,I{tIL,сli()гО 1lаботtlltltlt. необходI{\{ь]е д-[я осуществJеIIия
всестороl{него анаrI}tза пllоt|lессl]оналLноI"I .llсяте.цLlIости ]lс,iIагогtIL{есliих работниковl

2) llзr,чатt )"{сбно-irtетOл].tLIесli1.1с NlaTel]Il&,]lLIl ДОII)'NIеНГt)I. IIрсдосl,ав-цяеN{ь]е
псдагогlI tIecKlrпt работI]I]ко]\I и образоваl ельtlо й оргатtrI зацией;

З) о,rказаТься оТ пl]оведения всестороннего ана,rlиза профс.ссtлонапьной деятеj]ыIости
педагогI,ILIескогО работника, есJL{ считаIоl,. LITO }Ie владеIоТ достtt,гоLIНы,\{и знанИяN,lи по данно.\rу
объстt,гу эксп ертI{зы:

4) повыtтtаl,ь своIО ttвалrl(lllтtацLlю IIО лIalправ.IениR) )Iiспеl)гttоii деятельности, проблеr,t1rt.
с-в}IзаLIны\{ с otIcilttoЙ рез\,-пьтаlов образОваIII.Iя. L] llсрвOоtIеРеДНОi\,l ПОРrlr{liе;

.-5) обращаться в AI{ в c,п\,tlae оI(ltзаIлtlя IIа II1.Ix дав,lения со стороны заинтересоваIILlых
cTOpoI{.

] 6. СrrецrrаJl.lсты обязаttы:
1) собrто:tать осноl]tIые IlриI11Itlпы провеJенrIя aTTecTaIll]I]. заявленIIые в Порядке

проI]едеll 1.1я атl,естац]j rl ;

2) coBeptlta,t,t, гtеобхtl.,lItllt,lе деt:lсr вltя дlr1 ос\,шlес II],-]eIlltrl всестороннего анaLцIiза
про(lессlltltlальtlой дсяте-льIlост1.I aTl сст\ е\lогО llс.lilгога в ходе аттестации. в то\I чI]сле
IIо,r1\rченI{е, обработкУ 1Iерсоllалыlых j(L,lнных аттес,г\Iе}Iого педагогического работтtиtса
ll coo,I,BeTc,I,BLII,I с Федсрlt_ltt,lIы]\.1 :]al(oнorl <<О персоIIfuтьных данных) от2.7.О7.2006 }г9 152-ФЗ;

З ) сlсr,щесТL],пятЬ аIIа-lIlЗ пllоdlессltсlна,,ILI]оIil деятельIIостI.I IIедагогиlIеского рабо,гника
объсtстllвно. Bcec,topoHlIe lI в по_цlIоNI oСl.t,elte]

4) гоr,овrtl ь зак,цIоttсIIlIе гIо lll.огаNI BcecT()pOIlIIel о
леяте.:Iьгlосl-Lt педtlгогIJtIсского работttrtка. oclIoBaIlIIoe ]Ia
обосHoBatlHocTL rI достоверность cl.{c;laHlIых l]LIводов;

5) соб"lrю.цать ltol]r\lbI ttprot|leccrlOTra-пbHoti этLIIItl. обеспечrтвать коtlфltдеtlrIиLтI1,IIосТЬ
lrrtфорпIltцt,tи_ поJvlIеIIIIой гlрtl ОС\'Щс-СТВ-lСlIllti l]сестороIIIlего itна-цllзal профессliоItаi,цьной
jlсяте.:ILIJос гrl педагогIiLIес](о го работt t ll tta.

17, В слуLiае l]ыяl],riеIlI]rI tIарr,Iuенttй пpLlIlIltIп()I] lJ требоtзанlriт Порялка проведенI{rI
al,TecTaIlI,II,r прrl ос},шlестllлеI]rlt,] всесторонIIсго aIla-ll1.Iзa профессl.тонiurьlтоi,t дсятельнос1,I]
псj(агогlJческогО работнrтка. доп\,,ш{енные cпeIl]ILr]I{cTa\{LI. реtление]\t Ак, чказанные лI{ца
I,Iсl(JItоLItlю-гся I]З состава clIcIll.Ia, IllcT()l]" ()cYlllccTl]J'IrIIoщI.Ix всес,гороннrтti аналllз
лрофессrtсlItалLtIой деятсJьIlос,1,I] гIе.цttгогIjtIссI(Ilх 1lабо гttltttов.

3. ПодI,отtlвIiа clleIlIl1l.пIIc-l 0l}, пpltt}.lcttilc\ILIx к oc\.IIlcc,I-I}JeIIllltl всесl-ороtIнего
1ltIiI.1IIIз:l Ilptl(lccclltlll:t.цbllclii iIcrI,|-c"lbIIoc,t,It lIедаг()I,IltlесttIIх p:tбo,1,1llllttlB

1 8. Псl,,lготовrtа спеrlI.1:L.tI{с гоВ обесltе.tt,tваетсЯ ocBoeHI,1eNI I]Nlи лополнитеjIьных
профессиона-пьных ilрогра\lN{ llO нillIраt]лсIII.Iю эltсtlертltоl:l ,i(сяте,rIьности с }Iсllо.пьзованиеN1
рi_lз-riI,1чllь]х образоtзательIlых техttt,l,tсlгt.tli. I] To\I чtIсле дI]стаIIцt]OнI{ых образовательных
I ехноJIогlII,'l Il Э_Пе]iТРОННt)ГО обr,чеtlrtя. Ile pe)Itc' одIJого раза в Tplr года в организацtlrIх.
осYIl lестl],ПяIоII (tIx образоватС,IbHYIo ;r{сяте,flь IIocTL. tl\{eIol t(1.1x JIиIlеI]зLltо на осушеств,]IеI IIie
образоватсльttой дсrIте-пыIостI.I по доп()_-lIl1.Iте,цьIIы}l образоватсJIlэIIIэI\I програN{\,{а]\{.

ilналLIза профессl.tогтiutt,lIой
\Iатсl]иа_пах. подтвер)кдаIощих


