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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 октября 2014 г. N 29-нп 
 

ОБ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп, 

от 17.04.2017 N 11-нп, от 30.05.2019 N 24-нп, от 05.04.2021 N 04-нп, 
от 19.11.2021 N 30-нп) 

 

 
В соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность", Положением о департаменте образования 
Ярославской области, утвержденным постановлением Администрации области от 31.01.2007 N 29 
"О создании департамента образования Ярославской области", 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ: 
 

1. Образовать аттестационную комиссию по проведению аттестации педагогических 
работников организаций Ярославской области, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - аттестационная комиссия), и утвердить ее состав (прилагается). 
 

2. Утвердить прилагаемый Регламент работы аттестационной комиссии. 
 

3. Утвердить прилагаемое Положение о привлечении специалистов для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
Ярославской области, осуществляющих образовательную деятельность. 
 

4. Признать утратившими силу приказы департамента образования Ярославской области: 

- от 14.02.2011 N 119/01-03 "О комиссии по проведению аттестации педагогических 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Ярославской 
области и признании утратившими силу отдельных приказов департамента образования 
Ярославской области"; 

- от 17.06.2013 N 20-нп "О внесении изменений в приказ департамента образования 
Ярославской области от 14.02.2011 N 119/01-03". 
 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора 
департамента Астафьеву С.В. 
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(в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 30.05.2019 N 24-нп) 
 

6. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Директор департамента 
И.В.ЛОБОДА 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом 

департамента образования 
Ярославской области 
от 06.10.2014 N 29-нп 

 
СОСТАВ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Департамента образования ЯО от 05.04.2021 N 04-нп, 

от 19.11.2021 N 30-нп) 

 

 

Лобода 
Ирина Валентиновна 

- директор департамента образования Ярославской области, 
председатель комиссии 

Астафьева 
Светлана Викторовна 

- первый заместитель директора департамента образования 
Ярославской области, заместитель председателя комиссии 

Павлова Марина 
Николаевна 

- начальник организационного отдела государственного 
учреждения Ярославской области "Центр оценки и контроля 
качества образования" (по согласованию), секретарь комиссии 

Члены комиссии:  

Гарницкая 
Марина Васильевна 

- заместитель директора государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области 
"Ярославский медицинский колледж" (по согласованию) 

Гудков 
Александр Николаевич 

- заместитель директора департамента образования Ярославской 
области 

Дмитриева 
Любовь Валентиновна 

- директор муниципального общеобразовательного учреждения 
"Средняя школа N 26" (по согласованию) 

Жаворонкова 
Лилия Викторовна 

- директор государственного общеобразовательного учреждения 
Ярославской области "Ярославская школа-интернат N 7" (по 
согласованию) 

Иванова Анна Андреевна - заместитель директора департамента по физической культуре, 
спорту и молодежной политике Ярославской области (по 
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согласованию) 

Иванова 
Елена Анатольевна 

- директор департамента образования мэрии г. Ярославля (по 
согласованию) 

Иванова 
Татьяна Викторовна 

- заместитель директора департамента образования Ярославской 
области 

Карпунина 
Елена Владимировна 

- заместитель директора государственного 
общеобразовательного учреждения Ярославской области "Лицей 
N 86" (по согласованию) 

Костыгова 
Елена Алексеевна 

- начальник отдела надзора и контроля в сфере образования 
департамента образования Ярославской области 

Кошелева 
Наталья Викторовна 

- старший методист муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального образования 
"Городской центр развития образования" (по согласованию) 

Лобов 
Вячеслав Юрьевич 

- директор государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Ярославской области 
"Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н.П. 
Пастухова" (по согласованию) 

Молодцова 
Валентина Ивановна 

- директор государственного учреждения Ярославской области 
"Центр оценки и контроля качества образования" (по 
согласованию) 

Охлопкова 
Наталья Романовна 

- начальник отдела аттестации педагогических работников 
государственного учреждения Ярославской области "Центр 
оценки и контроля качества образования" (по согласованию) 

Серова 
Надежда Леонидовна 

- заместитель директора государственного учреждения 
Ярославской области "Центр оценки и контроля качества 
образования" (по согласованию) 

Серова 
Юлия Исааковна 

- заместитель директора департамента культуры Ярославской 
области (по согласованию) 

Соколов 
Алексей Владимирович 

- председатель областного комитета профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию) 

Ходырев 
Александр Михайлович 

- проректор по научной работе федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
"Ярославский государственный педагогический университет им. 
К.Д. Ушинского" (по согласованию) 

Щербак Александр 
Павлович 

- проректор государственного образовательного автономного 
учреждения Ярославской области "Институт развития 
образования" (по согласованию) 

 
 
 
 
 



Утвержден 
приказом 

департамента образования 
Ярославской области 
от 06.10.2014 N 29-нп 

 
РЕГЛАМЕНТ 

РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования и деятельности 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических работников организаций 
Ярославской области, осуществляющих образовательную деятельность (далее - аттестационная 
комиссия). 

1.2. Регламент разработан в соответствии с частью 3 статьи 49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность". 

1.3. Целью деятельности аттестационной комиссии является установление 
квалификационной категории педагогическим работникам организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Ярославской области, педагогическим 
работникам муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Ярославской области (далее - педагогические работники). 
(п. 1.3 в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 

1.4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются коллегиальность, 
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, 
недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

1.5. Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение 
деятельности аттестационной комиссии осуществляет государственное учреждение Ярославской 
области "Центр оценки и контроля качества образования" (далее - Центр). 
 

2. Порядок формирования аттестационной комиссии и ее состав 
 

2.1. Аттестационная комиссия формируется из числа представителей органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, культуры, здравоохранения, физической 
культуры и спорта, профессиональных союзов, научных организаций и общественных 
объединений, педагогических и руководящих работников организаций, специалистов Центра. 

2.2. В состав аттестационной комиссии входят председатель, заместитель председателя, 
секретарь и члены аттестационной комиссии. 

В состав аттестационной комиссии включается представитель соответствующего 
профессионального союза. 
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2.3. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается приказом департамента 
образования Ярославской области (далее - департамент образования). 
 

3. Организация работы аттестационной комиссии 
 

3.1. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276, настоящим Регламентом. 

3.2. Работа аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с графиком, ежегодно 
утверждаемым приказом департамента образования. 

3.3. Основанием для проведения заседания аттестационной комиссии являются заявления 
педагогических работников на установление первой или высшей квалификационной категории. 

3.4. Аттестационная комиссия рассматривает обращения в аттестационную комиссию, 
материалы, представленные специалистами, вырабатывает предложения по организации и 
проведению аттестации, выносит соответствующие решения. 

3.5. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 
не менее двух третей от общего числа ее членов. 

3.6. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 
заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического работника на заседание 
аттестационной комиссии аттестация проводится в его отсутствие. 

3.7. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие аттестуемого 
педагогического работника открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равном количестве голосов 
решение принимается в пользу аттестуемого педагогического работника. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом 
аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствующего на 
заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

3.8. 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. 

3.9. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации 
педагогических работников в течение 3 рабочих дней издается приказ департамента образования 
об установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории 
со дня вынесения решения аттестационной комиссии, который размещается на странице 
департамента образования на официальном портале органов государственной власти 
Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
(в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 
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Утверждено 

приказом 
департамента образования 

Ярославской области 
от 06.10.2014 N 29-нп 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИВЛЕЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВСЕСТОРОННЕГО 
АНАЛИЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 49 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года N 276 "Об 
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность". 

1.2. Настоящим Положением определяются правила подбора и условия привлечения 
специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников организаций Ярославской области, осуществляющих образовательную 
деятельность (далее - специалист, специалисты). 
 

2. Основные требования, предъявляемые к специалистам 
 

2.1. Специалист должен иметь: 

- высшее (среднее профессиональное) образование; 

- высшую или первую квалификационную категорию, ученую степень или ученое звание; 

- опыт педагогической деятельности не менее трех лет; 

- рекомендацию педагогического сообщества (органа местного самоуправления 
муниципального образования области, осуществляющего управление в сфере образования, 
образовательной организации и так далее). 

2.2. Специалист должен знать: 

- нормативно-правовые документы по проведению аттестации педагогических работников; 

- содержание и методы оценки педагогической деятельности; 

- структуру педагогической деятельности. 

2.3. Специалист должен уметь: 

- беспристрастно и объективно оценивать результаты педагогической деятельности; 
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- принимать решения и прогнозировать последствия своих действий; 

- аргументировать сделанные выводы. 

2.4. Специалист несет ответственность за объективность выводов по итогам всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогического работника и конфиденциальность 
информации. 
 

3. Организация подбора специалистов 
 

3.1. Подбор специалистов осуществляется из числа работников организаций образования, 
культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта. 

3.2. Департамент образования Ярославской области (далее - департамент), государственное 
учреждение Ярославской области "Центр оценки и контроля качества образования" (далее - 
Центр), органы местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющие 
управление в сфере образования, департамент культуры Ярославской области, департамент 
здравоохранения и фармации Ярославской области, агентство по физической культуре и спорту 
Ярославской области ежегодно в срок до 1 декабря вносят в аттестационную комиссию по 
проведению аттестации педагогических работников организаций Ярославской области, 
осуществляющих образовательную деятельность, предложения по составу специалистов, на 
основании которых в срок до 31 декабря текущего года издается приказ департамента об 
утверждении состава специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников. 
(в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 

3.3. Персональный состав группы специалистов численностью не менее двух человек 
утверждается приказом директора Центра не позднее 7 календарных дней до начала проведения 
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника. 
(п. 3.3 в ред. Приказа Департамента образования ЯО от 26.12.2014 N 36-нп) 

3.4. Для проведения аттестации педагогического работника подбираются специалисты из 
утвержденного департаментом списка таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов. 
 

4. Условия привлечения специалистов для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

 
4.1. Привлечение специалистов осуществляется на договорной основе. 

4.2. При проведении аттестации в зависимости от вида выполняемой работы 
устанавливаются следующие нормы времени: 
 

N 
п/п 

Вид работы Норма времени, часов 

1 2 3 

1 Анализ профессиональной деятельности педагогических работников 

1.1 Анализ профессиональной деятельности на основе 
представленных результатов 

до 2 часов 
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1.2 Посещение специалистами учебных (внеучебных) 
занятий 

до 3 часов 

1.3 Изучение документов, беседа с администрацией и 
аттестуемым 

до 2 часов 

1.4 Подготовка заключения 1 час 

1.5 Оценка портфолио профессиональных достижений 
педагогических работников образовательных 
учреждений культуры и учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной 
направленности 

до 2 часов 

2 Разработка материалов по вопросам проведения 
аттестации педагогических работников (программ, 
рекомендаций, критериев и показателей 
деятельности педагогических работников и других 
материалов) 

до 12 часов на одну 
разработку 

 
4.3. Продолжительность времени при проведении аттестации исчисляется в 

астрономических часах (60 минут). 

4.4. Размер ставки почасовой оплаты труда специалистов по аттестации педагогических 
работников не зависит от занимаемой специалистом должности, наличия у него ученых степеней, 
ученых званий и составляет 250 рублей. 
 
 
 

 


