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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
14.09.2018

№СЭД-26-01-06-835

1

Х) внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки
Пермского края от 21 мая 2015 г. №
СЭД-26-01-04-399 "Об аттестации
педагогических работников
Пермского края
В целях актуализации процедуры проведения аттестации педагогических
работников Пермского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ
Министерства образования и науки Пермского края от 21 мая 2015 г. № СЭД26-01-04-399 «Об аттестации педагогических работников Пермского края»
(в редакции приказов Министерства образования и науки Пермского края
от 03 ноября 2015 г. № СЭД-26-01-04-882, от 15 ноября 2016 г. № СЭД-26-0106-769).
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования.

Министр

ЧГ/У^Ь,

СЭД-26-01-06-835

Р.А. Кассина

14.09.2018

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства
образования и науки
Пермского края
от
№
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ Министерства образования и науки
Пермского края от 21 мая 2015 г. № СЭД-26-01-04-399
«Об аттестации педагогических работниковПермскогокрая»
1. Пункт 3 признать утратившим силу.
2. В Положении об аттестационной комиссии Министерства образования
и науки Пермского края:
2.1. раздел Ш дополнить пунктами 3.6., 3.7 следующего содержания:
«3.6. Аттестационные материалы педагогических работников (личное
заявление об аттестации, экспертное заключение), прошедших аттестацию в
ГАК, хранятся в ГАУ ДПО «ИРО ПК» сроком 5 (пять) лет с даты заседания
аттестационной комиссии.»;
«3.7.
Аттестационные
материалы
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций (личное заявление об
аттестации, экспертное заключение), прошедших аттестацию на первую
квалификационную категорию, хранятся в ТАК сроком 5 (пять) лет с даты
заседания ТАК.»;
2.2. пункт 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.3. Секретари комиссии:
4.3.1. Секретарь ГАК организует и ведет заседание аттестационной
комиссии.
4.3.2. Секретарь ТАК:
принимает заявления на прохождение аттестации;
готовит повестку и пакет документов на заседание аттестационной
комиссии;
оформляет протоколы заседания аттестационной комиссии.»;
2.3. пункт 4.5 признать утратившим силу.
2.4. пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания: «Члены
комиссии подписывают обязательство о неразглашении информации, в
отношении которой установлено
требование
об обеспечении ее
конфиденциальности, согласно приложению 1 к настоящему Положению».
2.5. пункт 6.4 раздела VI изложить в следующей редакции:
«6.4. Экспертные группы формируются из числа работников
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций
высшего и среднего профессионального образования; руководящих
и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность в сфере образования на территории Пермского края;
представителей
научных
организаций,
общественных
объединений,
осуществляющих свою деятельность в сфере образования.»;
2.6. пункт 7.6 раздела VII изложить в следующей редакции:
«7.6. Руководитель экспертной группы, эксперты ежемесячно в срок до 10
числа сдают отчеты о проделанной работе, экспертные заключения
специалисту ГАУ ДПО «ИРО ПК», ответственному за аттестацию.
7.6.1. Отчет о проделанной работе оформляется согласно приложению 2
к настоящему Положению.
7.6.2. Экспертное заключение, оформленное на сайте http://portfolioedu.ru, сдается в печатном виде, заверяется подписью эксперта.
7.6.3. Отчеты о проделанной работе, экспертные заключения хранятся
в ГАУ ДПО «ИРО ПК» сроком 5 (пять) лет с даты заседания аттестационной
комиссии.»;
2.7. раздел VI дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«Эксперты подписывают обязательство о неразглашении информации, в
отношении которой установлено
требование
об
обеспечении
ее
конфиденциальности, согласно приложению 1 к настоящему Положению».
2.8. дополнить приложением 1 согласно приложению 1 к настоящему
приказу.
2.9. дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. В Положении о порядке предоставления материалов в электронном
виде, подтверждающих результативность профессиональной деятельности
педагогических работников Пермского края:
3.1. абзац первый подпункта 2.6 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«2.6. организация предметно-развивающей среды (для работников
дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), учреждений
дополнительного образования детей (далее - УДОД), общеобразовательных
организаций для детей с ОВЗ (далее - 0 0 для детей с ОВЗ), детских
музыкальных школ (далее - ДМШ) и детских школ искусств (далее - ДШИ),
преподавателей общепрофессиональных и/или специальных дисциплин
профессиональных образовательных организаций (далее - ПО).»;
3.2. абзац первый подпункта 6.1 пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«6.1. Результаты использования здоровьесберегающих технологий (для
педагогов ДОО, 0 0 для детей с ОВЗ).»;
3.3. пункт 7 раздела 7 признать утратившим силу.
3.4. в Приложении 2:

3.4.1. позицию
Общеобразовательные предмет
Учитель
школы
Работающие с детьми,
имеющими тяжелые,
комплексные
нарушения развития
Коррекционная школа предмет
изложить в следующей редакции:
Общеобразовательные предмет
Учитель
школы
Работающие с детьми,
имеющими тяжелые,
комплексные
нарушения развития
Таботающие с детьми, предмет
имеющими ОВЗ
3.4.2. позицию
Воспитатель Дошкольные
образовательные
(включая
учреждения
старшего)
школы для детей с
девиантным
поведением
Коррекционные
школы
Работающие
с
детьми, имеющими
тяжелые,
комплексные
нарушения развития
Детские дома
Группы продленного
дня
изложить в следующей редакции:
Воспитатель Дошкольные
образовательные
(включая
старшего)
учреждения
Школы для детей с
девиантным
поведением
Таботающие с детьми,
имеющими ОВЗ
Работающие с детьми,
имеющими тяжелые,
комплексные
нарушения оазвития
^Детские дома
Группы продленного
дня
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90

ПО

ПО
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90

ПО

ПО
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80

100

100

120

70
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90

100
ПО

ПО
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100

100
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90

100
ПО

3.5. в Приложении 3 в пункте 6 слова «(для педагогов ДОУ, М(К)ОУ)»
заменить словами «(для педагогов ДОО, ОО для детей с ОВЗ)»
3.6. в Приложении 4:

3.6.1. в графе 2 строки 2.6 слова «С(К)00» заменить словами «ОО для
детей с ОВЗ»;
3.6.2. в графе 3 строки 5.1.1 слова «результаты педагогической
диагностики - для работников ДОУ, С(К)ОУ» заменить словами «результаты
педагогической диагностики - для работников ДОО, ОО для детей с ОВЗ»;
3.6.3. в графе 2 строки 6.1 слова «(для педагогов ДОУ, С(К)ОУ)»
заменить словами «(для педагогов ДОО, ОО для детей с ОВЗ)».
4. В Последовательность действий в процедуре
аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере образования на территории Пермского края
(государственных, муниципальных и частных), аттестующихся на первую и
высшую квалификационные категории:
4.1. второй абзац пункта 1 изложить в следующей редакции:
«государственным
автономным
згчРежДением
дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Пермского
края (далее - ГАУ ДПО «ИРО ПК»);
4.2. абзац третий пункта 1 признать утратившим силу;
4.3. в пункте 2 слова «ГБУ ДПО «ИРО ПК» заменить словами «ГАУ ДПО
«ИРО ПК»;
4.4 в пункте 3 слова «КГАУ ДПО «ПЦПО» заменить словами «ГАУ ДПО
«ИРО ПК».
4.5. в абзаце первом пункта 2.6 слова «ГБУ ДПО «ИРО ПК» заменить
словами «ГАУ ДПО «ИРО ПК»;
4.6. в абзаце втором пункта 2.6 слова «ГБУ ДПО «ИРО ПК» заменить
словами «ГАУ ДПО «PIPO ПК»;
4.7. в пункте 2.7 слова «ГБУ ДПО «ИРО ПК» заменить словами «ГАУ
ДПО «ИРО ПК»;
4.8. в абзаце третьем пункта 2.9 слова «ГБУ ДПО «ИРО ПК» заменить
словами «ГАУ ДПО «ИРО ПК».

Приложение №1
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края
от
№
«Приложение 1
к Положению об аттестационной
комиссии Министерства
образования и науки Пермского
края, утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Пермского края от 21 мая
2015 г. № СЭД-26-61-04-399
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о неразглашении информации, в отношении которой установлено требование
об обеспечении ее конфиденциальности
Я,
(фамилия, имя, отчество)
/
(председатель,
заместитель председателя, секретарь, член аттестационной комиссии, эксперт),
обязуюсь:
не разглашать персональные данные физических лиц и другую
информацию, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее
конфиденциальности (далее - сведения ограниченного доступа), которые будут
доверены мне или станут известны в период исполнения обязанностей члена
аттестационной комиссии и (или) проведения экспертизы;
не сообщать устно или письменно кому бы то ни было сведения
ограниченного доступа без соответствующего разрешения имеющих на то
право лиц;
в случае попытки посторонних лиц получить сведения ограниченного
доступа немедленно сообщать об этом председателю аттестационной комиссии;
не использовать знание сведений ограниченного доступа для занятий любой
деятельностью, которая в качестве конкурентного действия может нанести
ущерб;
при прекращении исполнения обязанностей члена аттестационной
комиссии и (или) проведения экспертизы все машинные носители сведений
ограниченного доступа (документы, электронные носители, черновики,
распечатки на принтерах и пр.), которые находились в моем распоряжении в
связи с выполнением обязанностей члена аттестационной комиссии и (или) при
проведении экспертизы, передать в аттестационную комиссию;

об утрате или недостаче сведений ограниченного доступа и других
фактах, которые могут привести к разглашению сведений ограниченного
доступа, а также о причинах и условиях возможной утечки этих сведений
сообщать председателю аттестационной комиссии;
Я предупрежден, что разглашение сведений ограниченного доступа,
ставших мне известными в период исполнения обязанностей члена
аттестационной комиссии и (или) проведения экспертизы, может повлечь
дисциплинарную, материальную, административную, гражданско-правовую,
уголовную
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
«

»

20

г.

(подпись)»

Приложение № 2
к приказу Министерства
образования и науки Пермского
края от
№
«Приложение 2
к Положению об аттестационной
комиссии Министерства
образования и науки Пермского
края, утвержденного приказом
Министерства образования и
науки Пермского края от 21 мая
2015 г. № СЭД-26-01-04-399
ФОРМА ОТЧЕТА
Сведения о выполнении экспертизы аттестационных материалов
педагогических работников
аттестующихся на

квалификационную категорию в

201

года

Ф.И.О. эксперта:
20

Месяц проведения экспертизы:
№
п/п

Ф.И.О.
аттестуемого

должность
аттестуемого

место работы
аттестуемого

года
Дата
экспертного
заключения

Итоговая оценка
экспертного
заключения
(баллы/проценты)

1.
2.
3.
4.
5.

Подпись эксперта
Подпись руководителя экспертной группы

/»

