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работников в 2015-2016 учебном году

Уважаемые коллеги!

Аттестация педагогических работников на все категории осуществляется 
Департаментом образования и науки Тюменской области в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 № 
276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (далее - Порядок).

Обращаем Ваше внимание, что аттестации подлежат все педагогические 
работники (за исключением педагогических работников из числа профессорско- 
преподавательского состава), включая совместителей. К категории педагогических 
работников, подлежащих аттестации относятся лица, занимающие должности, 
отнесенные к профессиональной квалификационной группе должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденной постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 
№ 678 (Собрание законодательства РФ, 2913, № 33, ст.4381).

В соответствии со статьей 49 Закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» проведение 
аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 
занимаемым должностям отнесено к компетенции аттестационных комиссий, 
самостоятельно формируемых организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность.

Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 
проводится один раз в 5 лет на основе оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников.

Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не 
подлежат: педагогические работники, имеющие квалификационные категорий; 
педагоги, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 
которой проводится аттестация; беременные женщины. При этом работники, 
отсутствовавшие на работе по болезни более 4 месяцев подряд, проходят 
аттестацию не ранее чем через год после выхода на работу.

Аттестация педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (первая или высшая) муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется
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Аттестационной комиссией Департамента образования и науки Тюменской области 
(приложение 1).

Подать заявление на аттестацию можно по адресу: 625000, г. Тюмень, ул. 
Володарского 49, кабинет 404, e-mail attestped@mail.ru: 
http ://ed ucation. admtvu men. ru/attestaciva-ped rabotn ika/.

Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками 
независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком.

Информация по обработанным заявлениям в виде графиков проведения 
аттестации педагогических работников доводится до учредителя образовательной 
организации, либо работодателя.

Анализ профессиональной деятельности педагогических работников 
осуществляется с привлечением специалистов, утвержденных Аттестационной 
комиссией (приложение 2).

Также обращаем Ваше внимание, что в соответствии положениями, 
предусмотренными Порядком:

- при отказе в установлении категории работник может повторно обратиться 
за ее присвоением только через год;

-истечение срока действия высшей квалификационной категории не 
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в 
Аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории по той же должности;

- 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.

Приложение: на 39 л. в электронном виде в 1 экз.

И.о. директора департамента, 
председатель Аттестационной комиссии .̂Ьил И.П. Конончук
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