АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
(в ред. приказа министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области от 14.04.2015 № 1051)

п.10. Перечень документов для оказания государственной услуги.
10.1. Перечень документов для аттестации на установление квалификационной
категории:
10.1.1. Заявление, заполненное получателем услуг на русском языке по
установленной форме, содержащейся в приложении 1 к настоящему Регламенту.
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. (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской
области от 02.07.2014 N 1580)
п.10.1.2. Признать утратившим силу (Аттестационный лист)
п.10.1.3 исключен приказом Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773.
(Представление)

10.1.4. Копия диплома об образовании получателя услуг.
10.1.5.Документ (копия документа), подтверждающий итоги предыдущей
аттестации (если получатель услуг был ранее аттестован).
10.1.6. Документ (копия документа), подтверждающий назначение на должность,
по которой аттестуется получатель услуг.
10.1.7. Копия(и) документа(ов) о прохождении получателем услуг курсов
повышения квалификации.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 05.08.2013 N 1879)
10.1.8. Копия(и) документа(ов) о награде(ах), ученой степени.
10.1.9. Самоанализ педагогической деятельности, или реализованный
профессиональный проект, или портфолио, сформированное на курсах
повышения квалификации.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 05.08.2013 N 1879)
По результатам экспертизы самоанализа (реализованного профессионального
проекта, портфолио) уровень профессиональной деятельности, ее результативность и
научно-педагогическое
(психолого-педагогическое)
обоснование
считаются
соответствующими:
1) первой квалификационной категории, если аттестующийся педагогический
работник набрал 50–69 баллов;
2) высшей квалификационной категории, если аттестующийся педагогический
работник набрал от 70 баллов и выше.
Аттестация педагогических работников без предоставления ими самоанализа
профессиональной деятельности или реализованного профессионального проекта педагогической
деятельности или портфолио профессиональной деятельности, сформированного на курсах повышения
квалификации (переподготовки), но при наличии документов и материалов, согласно пунктов 10.1.1-10.1.8
настоящего Регламента, проводится по решению ГАК в отношении следующих педагогических работников:
1) педагогические работники, имеющие ученые звания и степени, при аттестации на
квалификационную категорию через 5 лет;
2) педагогические работники при аттестации на более высокую или

ту же
ту же

квалификационную категорию через 5 лет, которые в межаттестационный период:
а) получили государственные награды, почетные звания, начинающиеся со слов «Народный»,
«Заслуженный», ведомственные знаки отличия: «Отличник народного просвещения», «Отличник
профессионально-технического образования», «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», другие почетные звания и ведомственные знаки отличия, Почетные грамоты Российской
Федерации;
б) стали победителями конкурсов в рамках приоритетного национального проекта «Образование»;
в) стали победителями и лауреатами профессиональных конкурсов по профилю деятельности
аттестуемого педагогического работника («Учитель года», «Педагог дополнительного образования года»,
«Лидер в образовании», премия «Почетный работник образования Новосибирской области», премия
«Лучший педагогический работник Новосибирской области, других аналогичных конкурсов):
международного, федерального, областного уровней – на высшую квалификационную категорию;
муниципального уровня – на первую квалификационную категорию.

(абзацы введены приказом Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773)

10.1.10. Список педагогов территории, содержащий сведения, необходимые для
организации их аттестации, в электронном виде на электронном носителе (компактдиске, флеш-карте и т.д.).

