
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  

П Р И К А З 

 
 

10.01.2018                                                                                                                      №  7 

 

Об утверждении Положений об аттестационной комиссии 

департамента культуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере культуры и находящихся в ведении Владимирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере культуры, и об экспертных группах аттестационной 

комиссии департамента культуры 

 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276, на основании пунктов 2.11 и 3.56 Положения о 

департаменте культуры администрации Владимирской области, утвержденного 

постановлением Губернатора области от 16.06.2014 № 600, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить Положение об аттестационной комиссии департамента 

культуры по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и 

находящихся в ведении Владимирской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры (приложение 2). 

2. Утвердить Положение об экспертных группах аттестационной 

комиссии департамента культуры (Приложение 2) 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

"Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры"  обеспечить 

своевременное и качественное проведение экспертизы результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора департамента А.М. Бирюкову. 

 

Врио директора 

департамента культуры                                                                    В.С. Зиннатуллина  
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Приложение  1 

к приказу департамента культуры 

администрации Владимирской области 

от 10.01.2018 № 7 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ПО 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и деятельности 

аттестационной комиссии департамента культуры по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

сфере культуры и находящихся в ведении Владимирской области, педагогических 

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры (далее - комиссия), в целях 

установления им квалификационной категории (первой или высшей). 

1.2. Целью создания комиссии является проведение аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и находящихся в ведении Владимирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры (далее - 

педагогические работники), в целях установления им квалификационной 

категории (первой или высшей). 

1.3. Основными принципами работы комиссии являются коллегиальность, 

гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации и 

департамента культуры администрации Владимирской области по вопросам 

аттестации педагогических работников и настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи проведения аттестации 

педагогических работников 

 

Основными задачами проведения аттестации являются: 

2.1. Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 



профессионального и личностного роста. 

2.2. Определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

2.3. Повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

2.4. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

2.5. Учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава учреждений. 

2.6. Обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

 

3. Состав комиссии 

 

3.1. Департамент культуры администрации Владимирской области ежегодно 

до 1 февраля формирует аттестационную комиссию департамента культуры 

администрации области и утверждает ее персональный состав. 

3.2. Аттестационная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии формируется из числа представителей 

органов государственной власти Владимирской области, работников учреждений 

культуры Владимирской области, научных организаций и общественных 

объединений, педагогических работников образовательных учреждений, деятелей 

искусств. 

3.3. Для проведения аттестации в состав аттестационной комиссии 

включается представитель Владимирского отделения профессионального союза 

работников культуры. 

3.4. Для проведения аттестации педагогических работников в целях 

установления им квалификационной категории (первой или высшей) 

аттестационной комиссией создается экспертная группа для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для аттестационной комиссии. 

Персональный состав экспертной группы утверждается приказом 

департамента культуры.  

К проведению экспертизы привлекаются специалисты ГБОУДПО ВО 

"Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры" и других 

образовательных организаций, учреждений культуры, подведомственных 

департаменту культуры администрации Владимирской области. 

 

4. Регламент работы комиссии 

 

4.1. Руководство работой комиссии осуществляет ее председатель. 

4.2. Заседания комиссии проходят в течение календарного года в 

соответствии с планом ее работы. 



4.3. Заседания комиссии проводятся под руководством председателя либо по 

его поручению заместителем председателя. 

4.4. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

4.5. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется 

аттестационной комиссией на основе результатов их работы при условии, что их 

деятельность связана с соответствующими направлениями работы. 

4.6. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается 

должность педагогического работника, по которой устанавливается 

квалификационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в 

установлении квалификационной категории). 

4.7. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие 

аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

решение считается принятым в пользу педагогического работника. 

4.8. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 

4.9. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

4.10. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. Решение 

аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

4.11. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об 

отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется 

первая квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

4.12. Педагогические работники, которым при проведении аттестации 

отказано в установлении квалификационной категории, обращаются по их 

желанию в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на 

ту же квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия 

аттестационной комиссией соответствующего решения. 

4.13. На основании решения аттестационной комиссии о результатах 

аттестации педагогических работников департамент культуры издает приказ об 

установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной 

категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, который 

размещается на официальном сайте департамента культуры в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет".  



Приложение  2 

к приказу департамента культуры 

администрации Владимирской области 

от 10.01.2018 № 7 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУППАХ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

1.2. Положение определяет порядок создания и работы экспертных групп 

для осуществления всестороннего анализа результатов деятельности 

педагогического работника и подготовки соответствующего экспертного 

заключения для аттестационной комиссии. 

1.3. Экспертные группы создаются приказом департамента культуры 

администрации Владимирской области по педагогическим специальностям на 

весь период аттестации в соответствии с количеством заявлений, поданных 

аттестуемыми. 

1.4. Целью деятельности экспертной группы является установление 

соответствия уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей). 

1.5. Основными принципами деятельности экспертной группы являются 

открытость, коллегиальность, системность и целостность экспертных оценок, 

обеспечивающих объективное, корректное, бережное, доброжелательное 

отношение к аттестуемым работникам. 

 

2. Формирование экспертных групп 

 

2.1. Экспертные группы формируются из числа экспертов аттестационной 

комиссии, утвержденных приказом департамента культуры администрации 

Владимирской области. 

В состав экспертов аттестационной комиссии включаются педагогические, 

руководящие работники, имеющие высшее образование, высшую 

квалификационную категорию, представители педагогической науки и другие, 

со стажем педагогической деятельности не менее 5 лет. 

2.2. Количество экспертов в группе зависит от количества аттестуемых, но 

не менее трех человек. 

2.3. Состав экспертных групп и председатель экспертных групп ежегодно 

утверждается департаментом культуры администрации Владимирской области. 



Состав экспертных групп формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

аттестационной комиссией решения. 

2.4. Экспертные группы, их количественный (не менее трех человек) и 

персональный составы формируются ГБОУДПО Владимирской области 

«Учебно-методический центр по образованию в сфере культуры» после 

рассмотрения поданных на аттестацию заявлений. 

 

3. Организация работы экспертных групп 

 

3.1. Предметом экспертизы являются: 

- заявление аттестуемого; 

- анализ материалов портфолио педагогического работника на основании 

утвержденных критериев для установления квалификационных категорий 

(первой или высшей), а также активной профессиональной деятельности 

педагогического работника (в электронной форме). 

3.2. Работу экспертной группы возглавляет председатель, назначаемый 

приказом департамента культуры администрации Владимирской области. 

3.3. Председатель экспертной группы: 

- определяет задания экспертам; 

- проводит анализ представленных экспертами документов; 

- докладывает о результатах экспертизы на заседании аттестационной 

комиссии; 

- имеет право запрашивать необходимую информацию в пределах своей 

компетентности. 

3.4. Экспертиза проводится ежемесячно по мере поступления заявлений. 

3.5. Работа экспертной группы осуществляется в соответствии с графиком, 

в котором устанавливаются сроки проведения экспертизы индивидуально для 

каждого педагогического работника. Сроки проведения экспертизы доводятся до 

аттестуемого не позднее, чем за две недели до ее начала. 

3.6. По результатам работы экспертная группа проводит анализ и 

обработку содержания материалов электронного портфолио и составляет 

итоговое заключение с рекомендациями о присвоении или об отказе в 

присвоении квалификационной категории. 

 Экспертное заключение оформляет председатель экспертной группы. 

3.7. Экспертное заключение принимается большинством голосов и 

подписывается всеми членами экспертной группы. В случае наличия особого 

мнения отдельных членов экспертной группы оно фиксируется в форме 

приложения к заключению. 

3.8. Экспертное заключение является документом, на основании которого 

аттестационная комиссия принимает свое решение. 

 

4. Права и обязанности членов экспертной группы 

 

4.1. Члены экспертной группы обязаны: 



- владеть нормативно-правовой базой аттестации, строго соблюдать 

требования "Порядка аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений" и других нормативных 

документов при проведении экспертизы; 

- владеть процедурой проведения экспертизы, формами и методами 

получения анализа и обобщения информации; 

- обеспечивать открытость и объективность проведения экспертизы; 

- проводить экспертную оценку в строго установленные сроки; 

- соблюдать гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым 

педагогическим работникам; 

- иметь квалификацию не ниже, чем у аттестуемого; 

- профиль выполняемой работы эксперта должен совпадать с профилем 

выполняемой работы аттестуемого. 

4.2. Члены экспертной группы имеют право: 

- запрашивать у аттестуемого необходимые документы и информацию для 

оценки его профессиональной компетентности и результатов деятельности в 

пределах своей компетенции. 

 

5. Контроль за деятельностью экспертной группы 

Контроль за деятельностью экспертной группы осуществляет 

аттестационная комиссия департамента культуры. 
 


