
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ  
 

П Р И К А З 

 
 

 

19.12.2017                                                                                                                                                №  334 

 

Об организации процедуры аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящихся в ведении органов управления 

культуры Владимирской области 
 

 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность", и в целях реализации Постановления администрации 

Владимирской обл. от 06.10.2017 № 863 "О внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Владимирской области", п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить, что установление первой и высшей квалификационных 

категорий педагогическим работникам государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении органов управления культуры, осуществляется на основе анализа 

представленных педагогическими работниками результатов их работы в форме 

портфолио, компьютерной презентации практических достижений 

профессиональной деятельности и(или) ссылки на интернет-ресурс. 

Педагогические работники, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком до трех 

лет, из длительного отпуска сроком до одного года, а также работники, 

сменившие место работы после увольнения в связи с ликвидацией организации, 

или в связи с сокращением численности работников, представляют портфолио по 

имеющимся результатам из предшествующего межаттестационного периода и 

результатам текущего года работы.  

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

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



2.1. Обеспечить содержательное, методическое и организационно-

технологическое сопровождение процедур аттестации.  
2.2. Подготовить и предоставить на утверждение в департамент культуры 

(далее - Аттестационная комиссия) для всех категорий должностей 
педагогических работников государственных и муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов 
управления культуры, методические рекомендации по оценке профессиональной 
деятельности педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории на основе результатов их работы, предусмотренных 
пунктами 36 и 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07.04.2014 № 276 (далее - методические рекомендации), в срок до 25.12.2017.  

2.3. Обеспечить работу экспертов, привлеченных для осуществления оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника, в соответствии с 

Регламентом работы Аттестационной комиссии.  
2.4. Разместить на сайте департамента культуры администрации 

Владимирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" утвержденные методические рекомендации, в соответствии с 
которыми оценивается портфолио педагогического работника, компьютерная 
презентация практических достижений профессиональной деятельности и(или) 
ссылки на интернет-ресурс.  

2.4. Проводить консультации для лиц, ответственных за проведение 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении органов управления культуры.  
2.5. Производить оплату экспертам, осуществляющим всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, для установления 
первой и высшей квалификационной категории, муниципальных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, для установления первой и 
высшей квалификационной категории.  

3. Руководителям органов управление культуры муниципальных районов и 
городских округов Владимирской области, рекомендовать обеспечить 
сопровождение аттестации в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность". 

4. Руководителям государственных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении департамента культуры 

Владимирской области, организовать аттестацию педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность". 



5. Руководителям муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов управления 

культуры муниципальных образований области, организовывать аттестацию 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 "Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 

6. Настоящий приказ разместить на сайте департамента культуры 

администрации Владимирской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя 

директора департамента А.М. Бирюкову. 

 

 

 

Врио директора  

департамента культуры                                                                    В.С. Зиннатуллина 

 


