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ПРИКАЗ 

 

22.09.2017 г. Зеленогорск № 482од 
 

Об организации аттестационных 

процедур  педагогических  

работников в 2017- 2018 учебном 

году   

 

В целях повышения эффективности и качества профессиональной 

деятельности педагогических работников, подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым  ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории,  

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 7 апреля 2014 г. п. 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  приказа 

министерства образования и науки Красноярского края № 12-04/1 от 

16.04.2012 «Об утверждении административного регламента 

предоставления министерством образования и науки Красноярского края 

государственной услуги по аттестации педагогических работников краевых 

государственных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края, и муниципальных 

образовательных учреждений Красноярского края (за исключением 

образовательных учреждений в областях (сферах) физической культуры, 

спорта, культуры, здравоохранения и лекарственного обеспечения) для 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории (первой или высшей)», 



ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить порядок проведения организационных процедур 

аттестации  педагогических работников  (приложение № 1).  

2. Утвердить план-график проведения аттестационных процедур на 

2016- 2017 учебный год (приложение № 2).  

3. Утвердить состав  аттестационной комиссии (приложение № 3). 

4. Утвердить График аттестации  на квалификационную категорию и 

на соответствие занимаемой должности педагогических работников в 2017-

2018 учебном году (приложение № 4). 

5. Утвердить форму Представления  на соответствие занимаемой 

должности (приложение № 5). 

6. Назначить старшего методиста Филистович З.А. специалистом, 

курирующим вопросы аттестации, и ответственной за организацию 

проведения аттестационных процедур в образовательном учреждении в 

рамках Порядка аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений, подведомственных министерству образования  Красноярского 

края на 2017 -2018 учебный год. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

8. Приказ направить в отдел кадров. 

 

Директор                                                                   С.П. Родченко 
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