
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О направлении документов  

по аттестации педагогических  

работников ДШИ, ГАПОУ  

в сфере культуры и искусства 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

Направляем документы по аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства для руководства в 

работе в 2017-2018 учебном году: 

приказ департамента культуры Приморского края от 30.06.2017 г. № 102 

«Об утверждении состава аттестационной комиссии департамента культуры 

Приморского края и утверждении графика заседаний на 2017-2018 учебный 

год»; 

форму заявления на аттестацию; 

форму «Личная карта профессионального роста педагогического 

работника»; 

форму «Карты оценки результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника»; 

форму экспертной оценки профессиональной деятельности; 

методические рекомендации по оформлению документов к аттестации в 

целях установления квалификационной категории. 
 

Приложение: на 16 л. в 1 экз. 

 

 

И.о. директора департамента       А.В. Гоголева 

 

О.А. Максимчук 

241 26 84 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул.  1-я  Морская, 2,  г. Владивосток,   690007 
Телефон (факс): (423) 241-27-59,  

E-mail: cultprim@primorsky.ru  
ОГРН 1122540012165 

ИНН/КПП 2540188022/254001001 
 

от ______  № ___________ 

             На _______от __________ 

  

 

 

 

Руководителям муниципальных  

органов культуры 

 

Руководителям 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства 
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Д Е П А Р Т А М Е Н Т  К У Л Ь Т У Р Ы  П Р И М О Р С К О Г О  К Р А Я  

ПРИКАЗ  
 

30 июня 2017 года                           г. Владивосток                                № _  102                _ 

  
 

 

Об утверждении состава аттестационной комиссии  

департамента культуры Приморского края и  

утверждении графика заседаний на 2017-2018 учебный год 
 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 г. № 276, на основании Соглашения между 

департаментом образования и науки Приморского края и департаментом 

культуры Приморского края о передаче осуществления части полномочий  

по проведению аттестации педагогических работников образовательных 

учреждений, находящихся в ведении органов культуры, от 09.09.2014 г.  

и в связи с кадровыми изменениями 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить состав аттестационной комиссии департамента культуры 

Приморского края (приложение 1). 

2. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии департамента 

культуры Приморского края в 2017-2018 учебном году (приложение 2). 

3. Признать утратившим силу приказ департамента культуры 

Приморского края от 27.09.2016 года № 442 «Об утверждении состава 

аттестационной комиссии Приморского края». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора департамента            А.В. Гоголева 
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 2 

 

Приложение 1 

к приказу  

департамента культуры 

Приморского края 

от «30» июня  2017 г. № 102 

 

 

СОСТАВ 

аттестационной комиссии  

департамента культуры Приморского края 
 

 

Максимчук 

Ольга Анатольевна 

– консультант департамента культуры 

Приморского края, председатель комиссии; 

Слесарская  

Наталья Сергеевна 

– методист ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры», секретарь комиссии. 

Члены комиссии:    

Арбуз  

Сергей Иванович 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

№1 им. С. Прокофьева г. Владивостока»; 

Глушак 

Людмила Леонидовна 

– директор МКУДО «Детская школа искусств 

№ 1» Артемовского городского округа; 

Гринченко  

Алла Маратовна 

– директор МБУ ДО «Детская художественная  

школа» Уссурийского городского округа; 

Демина  

Яна Геннадьевна 

– и.о. директора МБУДО «Детская 

художественная школа № 3 г. Владивостока»; 

Дмитриенко  

Ольга Константиновна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

Уссурийского городского округа»; 

Евтушенко  

Марина Владимировна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

№1» Находкинского городского округа; 

Калинина 

Людмила Александровна 

– председатель Приморской краевой 

профсоюзной организации работников 

культуры; 

Кравченко  

Елена Викторовна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

г. Дальнегорска»; 

 

Кондранина  

Татьяна Геннадьевна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств» 

Партизанского городского округа; 

Коргунова  

Людмила Александровна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

№6 г. Владивостока»; 
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Мельникова 

Елена Васильевна  

– директор МБУДО «Детская школа искусств» 

городского округа Большой Камень; 

Обманец  

Андрей Анатольевич 

– директор КГАПОУ «Приморский краевой 

художественный колледж»; 

Перекрест 

Владимир Алексеевич 

– директор ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж искусств»; 

Пробейголова 

Евгения Ивановна   

– директор ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры»; 

Поцепкина  

Наталья Григорьевна 

– директор МБУДО «Детская школа искусства» 

Арсеньевского городского округа; 

Чесляева  

Вера Васильевна 

– директор МБУ ДО «Детская художественная 

школа № 1» Находкинского городского 

округа; 

Шенкевич  

Галина Борисовна 

– директор МБУ ДО «Детская школа искусств» 

городского округа Спасск-Дальний; 

Якимова Елена 

Витальевна 

– директор МБУДО «Детская школа искусств 

Лесозаводского городского округа». 

 

________________________________________________ 
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Приложение 2 

к приказу  

департамента культуры 

Приморского края 

от  «30» июня 2017 г. №  102 

 

 

 

ГРАФИК 

заседаний аттестационной комиссии  

департамента культуры Приморского края  

на 2017-2018 учебный год 

 

№ п/п Дата заседания 

 

1. 04 октября 2017 г.  

2. 13 декабря 2017 г. 

3. 11 апреля 2018 г. 

4. 06 июня 2018 г. 

 

______________________________ 
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В аттестационную комиссию департамента культуры 

Приморского края 

 

от ___________________________________________ 
Ф.И.О. аттестуемого 

______________________________________________ 
должность, предмет 

_____________________________________________ 

место работы (полное наименование образовательного учреждения в 

соответствии с Уставом) 

_____________________________________________ 
район, город 

_____________________________________________ 
число, месяц, год рождения 

имеющего(ей) высшее (среднее профессиональное) 

образование____________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 
(когда и какое учебное заведение окончил(а) 

______________________________________________

______________________________________________ 
(полученная специальность и квалификация) 

общий трудовой стаж _____ 

стаж педагогической работы _____ 

в данной должности _____ 

в данном учреждении _____ 

имеющего(ей)__________________________________

_____________________________________________ 
(награды, звания, ученая степень, ученое звание) 

освоившего(ей) программу повышения квалификации 

______________________________________________ 
(дата, учреждение)  

 

заявление. 

 

Прошу провести аттестацию в целях установления _______________ квалификационной категории по 

должности «______________». 

В настоящее время имею _____________ квалификационную категорию по должности ______________, срок ее 

действия до ______________________.  
число, месяц, год 

Либо: не имею квалификационной категории, либо: аттестован(а) на соответствие занимаемой должности (дата). 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии (или без моего 

присутствия).  

С Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений ознакомлен(а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ 

даю согласие на обработку моих персональных данных. 

 

«______» _____________ 20___г.         Подпись________ 

Телефон дом. с кодом __________________ 

Телефон раб. с кодом __________________ 

Телефон сотовый _____________________ 

 

К заявлению педагог вправе приложить копии:  

- диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с приложением к диплому, 

- диплома о профессиональной переподготовке (при наличии); 

- аттестационного листа (или страниц трудовой книжки, выписки из приказа/протокола), 

- документов о повышении квалификации, 

- государственных, ведомственных, региональных наград. 
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Заполняется аттестуемым 

 

ЛИЧНАЯ КАРТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

 (Ф.И.О.) 

 

Показатели 

профессионального роста педагога 

Межаттестационный период (3-5 лет) 
 

(указывается деятельность педагога согласно показателям профессионального роста не менее 

одного раза в 3 года) 

Подтверждаю-

щий документ 
(указать: сертификат, 

удостоверение, грамота, 

диплом, рецензия, др.) 

1. Работал/работаю (указать класс/группу, 

предмет/направление деятельности) 
 *результаты 

педагогической 

деятельности 
2. Аттестовался: 

- на соответствие занимаемой должности; 
- на первую квалификационную категорию; 
- на высшую квалификационную категорию. 

 *аттестационный лист/ 

копия трудовой книжки/ 

выписка из приказа и др. 

3.  Освоил программу повышения 

квалификации свыше 16 часов (указать тему, 

учреждение, дату). 
Освоил программу профессиональной 

переподготовки свыше 250 часов (указать программу, 

учреждение, дату). 
Участвовал в качестве слушателя в различных 

мероприятиях. 

 *удостоверение, 

сертификат, диплом 

4. Динамика результатов освоения 

обучающимися образовательных программ (на 

примере одного класса/группы). 

 *результаты 

педагогической 

деятельности 

5. Новые образовательные технологии (указать 

какие): 
- изучал; 
- внедрял; 
- продуктивно использовал. 

 *результаты 

педагогической 

деятельности 

6. Использовал информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) в 

профессиональной деятельности: 
- использовал готовые электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР); 
- создавал собственные ЭОР. 

 *результаты 

педагогической 

деятельности,  

дипломы, сертификаты. 

7. Мой опыт (указать тему, когда и на каком 

уровне): 
- изучался; 
- представлялся; 
- обобщался. 

 *результаты пед. 

деятельности, протоколы 

заседаний МО 
(методическое 

объединение), 

программы мероприятий, 
дипломы, сертификаты. 
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8. Принимал участие в работе методических 

объединений образовательной организации 

(указать тему, дату): 
- выступал с докладом, методической работой; 
- делал творческий отчет; 
- проводил открытые уроки, показы, выставки, 

концерты и т.д.; 
- руководил методическим объединением. 

 *результаты 

педагогической 

деятельности, протоколы 
заседаний методических 

объединений, программы 

мероприятий. 

9. Принимал участие в работе зонального 

методического объединения (ЗМО): 
- выступал с докладом, методической работой; 
- делал творческий отчет; 
- проводил открытые уроки, показы, выставки, 

концерты и т.д.; 
- руководил ЗМО, (секцией ЗМО). 

 *протоколы заседаний 

методических 

объединений, программы 
мероприятий, 

сертификаты, дипломы и 

т.п. 

10. Участвовал в работе семинаров, форумов, 

фестивалей, выставок (указать форму, тему 

выступления, дату): 
- уровень образовательного учреждения; 
- муниципальный, зональный уровни; 
- региональный уровень. 

 *протоколы заседаний 

методических 

объединений, программы 
мероприятий, 

сертификаты, дипломы и 

т.п. 

11. Участвовал в работе научно-практических 

конференций (указать тему конференции и выступления, 

дату): 
- уровень образовательной организации; 
- муниципальный, зональный уровни; 
- региональный уровень; 
- всероссийский уровень. 

 *сертификат, 
удостоверение, грамота, 

диплом, программа 

мероприятия, рецензия и 
др. 

12. Привлекался в качестве лектора 

(практика) к участию в системе повышения 

квалификации, (указать когда и по какой теме/проблеме), 

являлся/являюсь наставником молодого 

специалиста (студента-практиканта).  

 *сертификат, 

удостоверение, др. 

13.  Разработал программу (по предмету, 

факультативу, и т.п.): 
- авторскую и/или авторско-составительскую 

(указать какую, когда); 
- программа утверждена: 
- методическим объединением (указать какого 

уровня); 
- экспертным советом (указать какого уровня). 

 *сертификат, 

удостоверение,  

протокол методического 
объединения, рецензия и 

др. 

14. Вел факультативы, кружки, спецкурсы  *результаты 
педагогической 
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(указать какие, уровень обучения). деятельности 

15. Создал образовательные продукты (указать 

название, тему, когда): 
- проект; 
- учебное пособие; 
- методическое пособие; 
- методические рекомендации. 

 *результаты 
педагогической 

деятельности, дипломы, 

грамоты, сертификаты. 

16. Публиковался в официальных печатных 

изданиях с материалами по направлению 

деятельности в образовательном учреждении 

(указать в каких, по какой теме, когда): 
- газете; 
- журнале; 
- сборнике; 
- электронных СМИ (имеющих регистрацию и 

проводящих экспертизу публикуемых материалов). 

 *сертификат, 

удостоверение, грамота, 

диплом, копия 
публикации. 

17. Разработал (участвовал в разработке), 

апробации образовательной программы, учебно- 

методического комплекса, написал методическую 

работу, имеющую рецензию. (указать когда и форму 

участия). 

 *удостоверение, диплом, 
грамота, сертификат, 

свидетельство, копия 

приказа, др. 

18. Участвовал в профессиональных 

конкурсах, имеющих официальный статус (указать 

когда, форму участия, результат): 
- на уровне образовательной организации; 
- на муниципальном, зональном уровнях; 
- на региональном уровне; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

 *удостоверение, диплом, 
грамота, сертификат, 

свидетельство, копия 

приказа, др. 

19. Вел научную (интеллектуальную), 

творческую работу с обучающимися и 

подготовил их к выступлению (указать когда, тему, 

форму мероприятия, дату, результат): 
- на уровне образовательной организации; 
- на муниципальном, зональном уровнях; 
- на региональном уровне; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

 *удостоверение, диплом, 

грамота, сертификат, 
свидетельство, копия 

приказа, программа 

мероприятия, др. 

20. Подготовил победителей (призеров) 

конкурсов, фестивалей, выставок, олимпиад, 

имеющих официальный статус (указать когда, 

форму мероприятия, результат): 
- на уровне образовательной организации; 

 *удостоверение, диплом, 

грамота, сертификат, 

свидетельство, копия 
приказа, др. 

Документ создан в электронной форме. № 36/1384 от 03.07.2017. Исполнитель: Максимчук О.А.
Страница 9 из 19. Страница создана: 03.07.2017 15:16



- на муниципальном, зональном уровнях; 
- на региональном уровне; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

21. Представлял свои результаты участия и 

результаты обучающихся в различных 

мероприятиях (указать когда, форму, результат): 
- на муниципальном, зональном уровнях; 
- на региональном уровне; 
- на всероссийском уровне; 
- на международном уровне. 

 *удостоверение, диплом, 

грамота, сертификат, 
свидетельство, копия 

приказа, программа 

мероприятия, др. 

22. Являлся/являюсь экспертом комиссии 

государственной итоговой аттестации, итоговой 

аттестации обучающихся, членом жюри 

конкурсов, фестивалей, выставок и др., экспертом 

аттестационной комиссии. 

 *удостоверение, диплом, 

грамота, сертификат, 
свидетельство, копия 

приказа, программа 
мероприятия, др. 

23. Имею поощрения за профессиональную 

деятельность (государственные, ведомственные, 

региональные, муниципальные награды).  

 *удостоверение, диплом, 
грамота, сертификат, 

свидетельство, копия 

приказа, др. 

24. Результаты внеурочной работы по 

предмету/ направлению, воспитательной 

деятельности. 

 *результаты 

педагогической 
деятельности,  

дипломы, сертификаты. 
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Заполняется экспертом 

 

КАРТА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА 

(Ф.И.О.) 

(на основе результатов всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемого) 

 

Показатели профессионального роста 

педагогического работника 
Межаттестационный период 

(3-5 лет), не менее одного раза 

в 3 года. 
Дата (число, месяц, год), 

форма, название/тема 

мероприятия/образовательного 

события, степень/результат 

участия обучающегося или 

педагогического работника 

Оценка 
в баллах 

Оценка 

эксперта 

в баллах 

1. Освоил программу повышения квалификации  

свыше 16 часов (удостоверение). 

Участвовал в качестве слушателя в различных 

мероприятиях. 

  

15 

5 

 

Максимальный балл  20  

2. Транслировал в педагогических коллективах опыт 

практических результатов своей профессиональной 

деятельности (в т. ч. на научно-практических 

конференциях, форумах, фестивалях, семинарах): 

- муниципальный, зональный уровни; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

   

 

 

20 

30 

40 

 

Максимальный балл  90  

3. Принимал участие в работе методических 

объединений образовательной организации: 

- выступал с докладом, методической работой; 

- делал творческий отчет; 

- проводил открытые уроки, показы, выставки, 

концерты и т.д.; 

- руководил методическим объединением. 

  

 

5 

5 

5 

5 

 

Максимальный балл  20  

4. Принимал участие в работе зонального методического 

объединения (ЗМО): 

- выступал с докладом, методической работой; 

- делал творческий отчет; 

- проводил открытые уроки, показы, выставки, 

концерты и т.д.; 

- руководил ЗМО, (секцией ЗМО). 

  

5 

10 

15 

 

10 

 

Максимальный балл  40  

5. Привлекался в качестве лектора (практика) к участию 

в системе повышения квалификации; 

являлся/является наставником молодых специалистов 

(студентов-практикантов). 

 15 

 

5 

 

Максимальный балл  20  

6. Использовал информационно- коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности: 

- использовал готовые электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР); 

- создал собственные ЭОР. 

  

 

5 

10 

 

Максимальный балл  15  

7. Публиковался в официальных профессиональных 

печатных изданиях: 

- газете, журнале, сборнике; 

- электронных СМИ (имеющих регистрацию и 

проводящих экспертизу данных материалов). 

 
 

20 

 

10 
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Максимальный балл  30  

8. Вел научную (интеллектуальную), творческую работу 

с обучающимися и подготовил их к выступлению: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный, зональный уровни; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

  

5 

10 

15 

20 

 

Максимальный балл  50  

9. Подготовил победителей (призеров) конкурсов, 

фестивалей, выставок, олимпиад имеющих 

официальный статус: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный, зональный уровни; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень 

- международный уровень. 

  

 

5 

10 

15 

20 

30 

 

Максимальный балл  80  

10. Представлял свои результаты участия и результаты 

обучающихся в различных мероприятиях: 

- муниципальный, зональный уровни; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень;  

- международный уровень. 

  

5 

10 

15 

20 

 

Максимальный балл  50  

11.Разработал или участвовал в разработке, апробации 

образовательной программы, учебно- методического 

комплекса, написал методическую работу, имеющую 

рецензию. 

 15  

Максимальный балл  15  

12. Участвовал в профессиональном конкурсе, имеющем 

официальный статус: 

- уровень образовательной организации; 

- муниципальный, зональный уровни; 

- региональный уровень; 

- всероссийский уровень, международный уровень. 

  

 

5 

10 

15 

20 

 

Максимальный балл  50  

13. Являлся/является: 

- экспертом комиссии итоговой государственной 

аттестации (ИГА)/итоговой аттестации учащихся,  

- членом жюри конкурсов, фестивалей выставок, 

смотров и др.,  

- экспертом аттестационной комиссии. 

  

 

20 

 

30 

 

50 

 

Максимальный балл  100  

14. Результаты внеурочной работы по предмету/ 

направлению, воспитательной деятельности 

 20  

Максимальный балл  20  

 
ФИО (всех экспертов)        Подпись (всех экспертов) 
 

Дата 

 

Мнение руководителя образовательного учреждения «С экспертной оценкой согласен (не согласен)»  

(дата, подпись, расшифровка подписи, печать (ставится обязательно). 

 

Мнение руководителя зонально- методического объединения – директора базовой детской школы искусств 

«С экспертной оценкой согласен (не согласен)» 

(дата, подпись, расшифровка, подписи, печать (ставиться обязательно). 
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Примерная схема 

Экспертная оценка профессиональной деятельности 

Петровой Людмилы Ивановны,  

преподавателя фортепиано 
 (указывается должность в соответствии с тарификацией или со штатным расписанием на 

момент аттестации)  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детская музыкальная школа №2 г. Владивостока»  
(указывается полное название образовательной организации в соответствии с Уставом),  

в целях установления высшей (первой) квалификационной категории. 

 

 

Экспертная группа в составе:  

(не менее трех экспертов, Ф.И.О. экспертов указываются полностью в 

родительном падеже, должность, предмет/направление, квалификационная 

категория (не ниже той, на которую претендует аттестуемый), место работы) 

осуществила всесторонний анализ профессиональной деятельности Петровой 

Людмилы Ивановны.  
 

В ходе анализа были использованы следующие источники информации: 

портфолио педагога, рабочие программы, посещенные 

уроки/занятия/мероприятия (классы/группы, темы, дата), результаты учебной 

деятельности, результаты опроса удовлетворенности обучающихся, личная карта 

профессионального роста педагога (при наличии). Проведена беседа с 

руководителем образовательного учреждения и его заместителем. 

Преподавателем (концертмейстером, педагогом дополнительного 

образования или др.) также были представлены документы и учебно-

методические материалы: образовательная программа, портфолио обучающихся 

- творческие работы, и т. п. 

 

В межаттестационный период прошла повышение квалификации (где, 

когда, по какой проблеме, количество часов). 

Является/являлась (указать период) экспертом комиссии итоговой 

государственной аттестации, итоговой аттестации учащихся, членом жюри 

конкурсов, фестивалей, выставок и др., экспертом аттестационной комиссии. 

 

Укажите, какие учебные курсы/предметы ведет, в каких классах/группах 

работает педагог, какие реализует программы. 

1. Какими новыми образовательными технологиями и методиками 

владеет. Покажите продуктивность их применения в практической 

профессиональной деятельности (на уроках и т.п.). 
 

2. Какой личный вклад вносит в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания. Кураторская работа. 
 

3. Оцените результаты освоения обучающимися образовательных 

программ, динамику их достижений на основе мониторингов, проводимых 

организацией и мониторингов системы образования: 
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1) Результаты по итогам учебного года (показать динамику за 3 года), в 

т.ч. на одном контингенте обучающихся/воспитанников 

2) Результаты итоговой аттестации (ГИА, ИА) – уровень подготовки 

выпускников по преподаваемому предмету.  

Год Класс Количество 

уч-ся 

Средний 

балл 

3) Результаты внутришкольного контроля (ВШК), мониторинга качества 

образования (прослушивания, тестовые задания, контрольные уроки, зачеты, 

экзамены и т.д.). 

4) Поступление выпускников в учреждения среднего профессионального 

и высшего образования (по профилю)  

5) Другие результаты в зависимости от направления деятельности. 

 

4. Покажите работу по выявлению и развитию способностей 

обучающихся к творческой деятельности (формы работы). Концертная 

(выставочная) работа учащихся. Результаты участия учащихся (творческих 

коллективов) в конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах, смотрах, 

семинарах, конференциях и т.д. Профориентационная работа. 

  

5.Покажите внеурочную работу по предмету, воспитательную работу 

(формы работы). 

 

Экспертная группа рекомендует установить Ф.И.О. (в дательном падеже) 

высшую (первую) квалификационную категорию (отказать в установлении 

высшей (первой) квалификационной категории). 

 

Члены экспертной группы: 

 

ФИО   (всех экспертов)                                                Подпись (всех экспертов) 

 

Дата    

 

Мнение руководителя образовательного учреждения  

«С экспертной оценкой согласен (не согласен)»  

(дата, подпись, расшифровка подписи, печать (ставится обязательно). 

 

Мнение руководителя зонально- методического объединения – директора 

базовой детской школы искусств  

«С экспертной оценкой согласен (не согласен)»  
(дата, подпись, расшифровка, подписи, печать (ставиться обязательно). 

 

Примечание: к экспертной оценке эксперты прилагают КАРТУ ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
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Методические рекомендации  

по оформлению документов к аттестации  

в целях установления квалификационной категории 

 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (зарегистрирован Минюстом 

России 23.05.2014 №32408) установлен Порядок проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее-Порядок).  

В соответствии с Порядком аттестация педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям проводится аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. 

Аттестация в целях установления первой или высшей квалификационной категории 

проводится аттестационной комиссией департамента культуры Приморского края (далее – 

Аттестационная комиссия) в соответствии с Порядком и Регламентом работы 

аттестационной комиссии департамента (далее-Регламент). 

Подача документов для проведения аттестации в целях установления 

квалификационной категории осуществляется: 

 непосредственно в Аттестационную комиссию (членами аттестационной комиссии 

являются директора базовых детских школ искусств – руководители зонально-

методического объединения детских школ искусств Приморского края); 

 почтой России заказным письмом с простым уведомлением (в любое время); 

В связи с тем, что аттестационная комиссия определяет конкретный срок проведения 

аттестации для каждого педагогического работника индивидуально с учетом срока действия 

ранее установленной квалификационной категории, заявление целесообразно подавать 

заблаговременно, как правило, не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия 

имеющейся квалификационной категории. Это время будет использовано для 

рассмотрения заявления (30 календарных дней), а также для проведения аттестации, 

продолжительность которой для каждого педагогического работника не должна превышать 

60 календарных дней. 

На этапе подачи заявления в аттестационную комиссию предоставляется: 

 заявление (см. рекомендуемую форму). 

Также аттестуемый вправе приложить к заявлению (во избежание несоответствий при 

определении конкретного срока проведения аттестации для каждого педагогического 

работника с учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории): 

 Копии диплома об образовании, приложения к диплому; диплома о 

профессиональной переподготовке (при наличии); удостоверения о прохождении 

программы повышения квалификации, аттестационного листа (выписки из трудовой 

книжки), документа о перемене фамилии (при необходимости). 

 Копии документов, подтверждающих награды (государственные, отраслевые, 

региональные). 

Иных документов подавать в аттестационную комиссию не требуется*. 

График заседаний аттестационной комиссии ежегодно утверждается приказом 

департамента культуры Приморского края и направляется в территориальные органы 

управления культурой, базовые детские школы искусств с целью информирования 

педагогических работников.  

Уведомление педагогических работников о месте и времени их аттестации 

обеспечивается директорами базовых детских школ искусств – руководителями зонально- 

методических объединений (членами аттестационной комиссии).  

На основании Регламента аттестационная комиссия осуществляет оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 

36 и 37 Порядка, представленных в экспертной оценке профессиональной деятельности 
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педагогических работников в целях установления квалификационной категории, при 

условии, что их деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

В соответствии с Регламентом всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

осуществляется специалистами, привлекаемыми для его проведения (далее - эксперты). 

Состав экспертной группы подбирается с учетом занимаемой аттестуемым педагогическим 

работником должности, специализации, квалификационной категории и формируется 

следующим образом:  

председатель экспертной группы – заведующий секцией зонально-методического 

объединения. Базовые детские школы искусств и составы зонально-методических 

объединений детских школ искусств Приморского края утверждаются приказом 

департамента культуры Приморского края; 

внешний эксперт – куратор зонально-методического объединения/преподаватель 

краевого государственного профессионального образовательного учреждения культуры и 

искусства. Кураторы ЗМО утверждаются приказом департамента культуры Приморского 

края. Для аттестуемых педагогических работников их колледжей Приморского края 

внешним экспертом выступает преподаватель высшего учебного заведения. Для 

педагогических работников, аттестуемых с применением упрощённой формы 

профессиональной экспертизы, внешним экспертом выступает представитель секции 

зонально-методического объединения по профилю предмета; 

член экспертной группы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

(заведующий отделением) образовательного учреждения, в котором работает аттестуемый 

педагогический работник. Готовит итоговые документы, для предоставления в 

аттестационную комиссию: экспертную оценку и карту оценки результатов 

профессиональной деятельности; 

члены экспертной группы – педагогические работники по профилю предмета 

(привлекаются по необходимости). 

Следует избегать ситуаций конфликта интересов. Численность экспертной группы 

должна быть не менее трех человек.  

Не допускается подготовка и оформление итоговых документов самими 

аттестуемыми педагогами, в том числе без фактического проведения экспертных 

мероприятий. 

Экспертам должен быть обеспечен доступ к информации, отражающей деятельность 

педагога в соответствии с пп. 36, 37, 38 Порядка.  

При оформлении экспертной оценки необходимо обращать внимание на следующие 

позиции: 

- технические требования к оформлению документов; 

- название документа (см. рекомендуемую схему экспертной оценки); 

- данные мониторингов, проводимых образовательной организацией и системой образования 

необходимо показывать за период 3-5 лет, в том числе и на одном контингенте детей, т.к. 

результаты только за два года (и менее) или на абсолютно разном контингенте детей не 

позволяют судить о стабильности или положительной динамике результатов освоения 

образовательной программы; 

- количество баллов не должно прописываться в тексте экспертной оценки; 

- в карте оценки результатов профессиональной деятельности эксперты заполняют второй и 

четвертый столбцы, заносят во второй столбец дату, форму, название/тему 

мероприятия/образовательного события, степень/результат участия обучающегося или 

педагога, в четвертом столбце выставляют конкретный балл. Работа с картой должна помочь 

эксперту определить дальнейшие шаги в работе с аттестуемым педагогом, сделать 

достоверный вывод о возможности установления соответствующей квалификационной 

категории либо о необходимости запроса дополнительной информации, а также о 
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необходимости работы педагога по недостающим параметрам. Карту оценки результатов 

профессиональной деятельности используют в исходном варианте; 

- в карте оценки результатов профессиональной деятельности баллы за неоднократное 

участие в том или ином образовательном событии не суммируются; 

- все факты, заявленные в карте оценки результатов профессиональной деятельности и 

оцененные баллами, должны иметь документальное подтверждение (документы, 

систематизированные и хранящиеся в соответствии с Рекомендациями по сокращению и 

устранению избыточной отчетности учителей). Всю доказательную базу эксперты изучают 

на местах в ходе всестороннего анализа, подтверждающие документы не прикладывают к 

итоговым документам, предоставляемым в аттестационную комиссию. При этом 

аттестационная комиссия оставляет за собой право затребовать предоставление 

документального подтверждения информации, изложенной в экспертной оценке и карте 

оценки профессионального роста, в случае возникновения спорных либо конфликтных 

ситуаций; 

-эксперты часто некорректно соотносят образовательные события/мероприятия с 

показателями профессионального роста педагога, необоснованно дублируют их в разных 

категориях в стремлении набрать большее количество баллов. На заседании 29.09.2016 

аттестационная комиссия департамента образования и науки Приморского края, рассмотрев 

предложения педагогического сообщества края и Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования о пересмотре данных карты оценки, приняла 

решение об исключении определения максимального количества баллов и достаточного 

(ориентировочного) уровня профессиональной деятельности педагога на квалификационную 

категорию; 

-экспертную оценку и карту оценки подписывают все эксперты, оба документа 

подписывает руководитель образовательной организации (ОО) и ставит печать 

образовательной организации (ОО), выражая свое согласие с экспертной оценкой и 

заверяя достоверность изложенных фактов, а так же директор базовой детской школы 

искусств – руководитель зонально-методического объединения. Если руководитель 

образовательной организации аттестуется как педагог, то экспертную оценку подписывают 

эксперты, свое согласие с экспертной оценкой выражает заместитель руководителя 

образовательной организации (ОО), ставится печать образовательной организации (ОО), 

также свое согласие с экспертной оценкой выражает заведующий секцией зонально-

методического объединения; 

-подписи экспертов, руководителя и печать не должны быть отдельно от текста экспертной 

оценки или карты оценки профессионального роста; 

-факты не достоверности подписей трактуются как подлог документов, что влечет за собой 

применение мер воздействия в соответствии с законодательством РФ). 

В соответствии с Регламентом члены экспертной группы несут ответственность за 

соблюдение законных прав и интересов аттестуемого педагогического работника при 

осуществлении всестороннего анализа его профессиональной деятельности. Экспертная 

оценка и карта оценки должны отражать достоверную доказательную информацию о 

соответствии (или несоответствии) результатов деятельности педагогов основаниям, 

заложенным в пп. 36, 37 Порядка проведения аттестации. Предоставление недостоверных 

сведений в документах, поданных в аттестационную комиссию, дает основание отказать 

педагогическому работнику в установлении квалификационной категории с указанием 

оснований для отказа. 

Экспертная группа имеет право давать свои рекомендации аттестуемому по итогам 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагога на основе положений пп. 

36, 37 Порядка и прописывать их в тексте экспертной оценки. 

Аттестационная комиссия принимает решение об установлении квалификационной 

категории на основании пп. 36, 37 порядка аттестации путем рассмотрения всего пакета 
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документов: экспертной оценки, карты оценки результатов профессиональной деятельности 

педагога с учетом специфики образовательной организации; 

Весь пакет документов по итогам всестороннего анализа профессиональной 

деятельности предоставляется в аттестационную комиссию директорами базовых детских 

школ искусств – руководителями зонально-методических объединений детских школ 

искусств Приморского края (членами аттестационной комиссии) в установленные сроки (в 

соответствии с графиком заседаний). На заседании аттестационной комиссии аттестационное 

дело представляет директор базовой детской школы искусств – руководитель зонально-

методического объединения детской школы искусств Приморского края (член 

аттестационной комиссии). 

В соответствии с действующим Порядком аттестационные листы не выдаются. 

Распорядительные акты (приказы) об установлении педагогическим работникам первой или 

высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией 

направляются в образовательные организации на официальную электронную почту и 

размещаются на официальном сайте департамента культуры Приморского края. 

 

Технические требования к оформлению документов. 

 

Текстовые документы оформляются на бумажном носителе в одном экземпляре, 

печать односторонняя, шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал – 

одинарный, выравнивание по ширине, поля обычные. (Заявление оформляется на одной 

странице. Карта оценки результатов профессиональной деятельности заполняется в 

исходном варианте). В тексте не допускаются сокращения названий и наименований, 

исправления, использование корректирующей жидкости или ленты, добавление информации 

в рукописном варианте (за исключением подписей экспертов, руководителя образовательной 

организации (ОО), руководителя базовой детской школы искусств, мнения руководителя).  

По итогам технической и содержательной экспертизы документы возвращаются на 

доработку и устранение замечаний. 

 

*Педагог может по желанию предоставить в аттестационную комиссию копии документов, 

подтверждающих факты участия преподавателя и его обучающихся в 

мероприятиях/образовательных событиях разного уровня. 
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