
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

19 июля 2013 г.                                                                 № 1-821 

 

г. Курск 

 

О внесении изменений в Положение о порядке аттестации педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Курской области 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденное приказом 

комитета образования и науки Курской области от 23 декабря 2010 г.  

№ 1-1320 «Об утверждении правовых актов, регулирующих порядок 

аттестации педагогических работников государственных образовательных 

учреждений Курской области и муниципальных образовательных 

учреждений» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

          1. Внести с 01 сентября 2013 года в Положение о порядке аттестации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Курской области и муниципальных образовательных учреждений, утвержденное 

приказом  комитета  образования  и  науки  Курской  области от 23 декабря 2010 г.  

№ 1-1320 «Об утверждении правовых актов, регулирующих порядок аттестации 

педагогических работников государственных образовательных учреждений 

Курской области и муниципальных образовательных учреждений» следующие 

изменения и дополнения: 

           а) в пункте 1.7.: 

           абзац второй подпункта «а» изложить в следующей редакции: 

- на высшую (первую) квалификационную категорию и с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности педагогических 

работников государственных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении органов исполнительной власти Курской области (в том числе комитета 

здравоохранения, комитета по культуре, комитета социального обеспечения), и 

муниципальных образовательных учреждений гг. Курска, Железногорска, 

Курчатова, Льгова, Щигры, Курского и Октябрьского районов, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, начального 



профессионального и среднего профессионального образования, а также 

дополнительные образовательные программы;   

в подпункте «б» слова «33 территориальные аттестационные комиссии 

комитета образования и науки Курской области» заменить на слова «26 

территориальных аттестационных комиссий комитета образования и науки 

Курской области»;  

в абзаце первом подпункта «б» исключить слово «города»; 

б) в пункте 3.2. раздела 3 «Процедура аттестации» абзац второй считать 

первым; 

в) пункт 3.2.2. считать пунктом 3.2.1. и изложить его в следующей редакции: 

«1 этап. Оценка уровня профессиональной компетентности проводится в форме 

тестирования на знание нормативно-правовой базы, основ педагогики и 

психологии, актуальных вопросов профессиональной деятельности»; 

г) в абзаце третьем пункта 5 слова ОГУ ДПО «Курский институт 

непрерывного профессионального образования (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) специалистов отрасли образования» заменить 

словами ОГБОУ ДПО «Курский институт непрерывного профессионального 

образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

специалистов отрасли образования»: 

д) абзацы седьмой и восьмой пункта 5.4. изложить в следующей редакции  

- осуществляет организационно-техническое обеспечение аттестации в 

областной аттестационной комиссии комитета образования и науки Курской 

области (далее - ОАК): 

- прием и техническая экспертиза документов в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами, передача их для экспертизы 

экспертным группам; 

- подготовка проектов приказов об утверждении графиков проведения 

аттестации педагогических работников; 

- подготовка материалов для проведения заседаний ОАК; 

- подготовка проектов приказов по итогам аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений области; 

- оформление и выдача аттестационных листов и выписок из приказов 

педагогическим работникам, прошедшим аттестацию в установленный срок; 

- представление в комитет предложений по итогам технической 

экспертизы, экспертной оценки, оперативной информации о подготовке и 

проведении аттестации, статистической и аналитической отчетности по итогам 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений области; 

- заключение договоров возмездного оказания услуг с членами ОАК и 

экспертами, привлеченными для работы в экспертных группах при ОАК; 

- оформление табеля оплаты работы членов ОАК; 

- ведение делопроизводства и формирование архива по вопросам 

аттестации работников образовательных учреждений области. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя  председателя  комитета  образования  и   науки   Курской   области 

Л.В. Карачевцеву.  

 
 

Председатель комитета                                                                                 А.Н. Худин 


