
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

П Р И К А З 
 

« 29 » февраля 2016 г.                                                                                  №   144       

 

Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

и находящихся в ведении Владимирской области,  

педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную  

деятельность на территории Владимирской области 

 

В целях повышения объективности оценки профессиональной 

деятельности при аттестации на квалификационные категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Владимирской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от  07.04.2014 №  276 «Об утверждении порядка 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить основания для установления педагогическим работникам 

квалификационной категории (первой или высшей) при проведении аттестации 

на квалификационные категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Владимирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении Владимирской области (далее – педагогические работники), согласно 

приложениям № 1- 60.  

2. Использовать при проведении аттестации педагогических работников 

автоматизированную систему «Аттестация кадров». 

3. Поручить государственному бюджетному учреждению Владимирской 

области «Региональный информационно-аналитический центр оценки качества 

образования» осуществление всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников с использованием 

автоматизированной системы «Аттестация кадров». 

4. Руководителям организаций, подведомственных департаменту 

образования: 

4.1 определить лиц, ответственных за подготовку к прохождению 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, подведомственных департаменту образования; 



4.2 обеспечить доведение настоящего приказа до сведения 

педагогических работников организаций, подведомственных департаменту 

образования; 

4.3 при подготовке педагогических работников организаций, 

подведомственных департаменту образования, к прохождению аттестации 

руководствоваться настоящим приказом. 

5. Рекомендовать муниципальным органам, осуществляющим управление 

в сфере образования, руководителям организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Владимирской 

области, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Владимирской области: 

5.1 определить лиц, ответственных за подготовку к прохождению 

аттестации, в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников; 

5.2 обеспечить доведение настоящего приказа до сведения 

педагогических работников; 

5.3 при подготовке педагогических работников к прохождению 

аттестации руководствоваться настоящим приказом. 

6. Признать утратившими силу приказ департамента образования 

администрации Владимирской области от 17.11.2015г. № 1036 «Об аттестации 

педагогических работников педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Владимирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Владимирской области». 

            7. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года. 

8. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                      О.А. Беляева 

 
 

 

 

 

 

 



Завизировано: Согласовано: 

Начальник отдела организационно-

правовой и кадровой работы 

                                         

                               Ю.Ю. Рахманкина 

Заместитель директора департамента 

Е.В. Запруднова 

 

Заместитель директора департамента 

М.Ю. Соловьев 

 

Начальник отдела экономического 

анализа, планирования и 

финансирования 

                                       Е.В. Калайкова 

 

Начальник отдела надзора, контроля в 

сфере образования и регламентации 

деятельности образовательных 

учреждений                                          

 А.П. Червоннова 

 

Директор ГБУ ВО РИАЦОКО 

Г.В. Бирюкова  

 
Размещение электронной версии приказа на диске Z в 

папке «Подписанные документы ДО» произведено. Файл: 

Подлежит публикации во внешних 

справочных информационных системах 

Об аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении 

Владимирской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Владимирской области 

нет 

 

                     ____________________ (Т.А.Струнова) 

 

Соответствие файла, рассылку и размещение приказа в ИСЭД подтверждаю. 

Файл выгружен для публикации во внешних ИС:   ___________ 

                   (да/нет)       ______________(И.А. Гамаюнова)   

Разослать (на бумажном носителе): 

Исполнитель Срок исполнения 

А.П. Червоннова 29.02.2016 

Г.В. Бирюкова 29.02.2016 

 

Разослать в ИСЭД (электронно): 

Исполнитель Срок исполнения 

А.П. Червоннова 29.02.2016 

Г.В. Бирюкова 29.02.2016 

Образовательные организации, подведомственные ДО 29.02.2016 

Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

29.02.2016 

 


