
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МИНОБРНАУКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

ПРИКАЗ  

 16.01.2013                                                                № 1 - АК 

г. Новосибирск  

 

Об аттестации педагогических работников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 

территории Новосибирской области 

 

В целях организации аттестации педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской области, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»                                     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) инструкцию по применению в Новосибирской области Порядка 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений; 

2) положение о главной аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по 

аттестации педагогических работников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории 

Новосибирской области; 

3) состав главной аттестационной комиссии министерства образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области по аттестации 

педагогических работников областных государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской 

области (далее – ГАК); 

4) состав экспертных групп по проведению экспертизы комплекта 

аттестационных документов педагогических работников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Новосибирской области, подготовке предложений 

для заседаний ГАК по аттестации на установление высшей и первой 

квалификационных категорий; 

5) состав экспертной группы по проведению письменного 

квалификационного испытания и подготовке предложений для заседаний ГАК по 

аттестации педагогических работников государственных образовательных 



учреждений Новосибирской области на подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

6) состав территориальных экспертных групп для проведения письменного 

квалификационного испытания и  подготовке предложений для заседаний ГАК по 

аттестации педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, на 

подтверждение соответствия занимаемой должности; 

7) состав экспертной группы по проведению экспертизы комплекта 

аттестационных документов педагогических работников образовательных 

учреждений города Новосибирска по аттестации на установление первой 

квалификационной категории; проведению письменного квалификационного 

испытания и подготовке предложений для заседаний ГАК; по аттестации 

педагогических работников города Новосибирска на подтверждение соответствия 

занимаемой должности  

8) состав экспертной группы по проведению экспертизы комплекта 

аттестационных документов и подготовке предложений для заседаний ГАК по 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные образовательные программы в области культуры и искусства, на 

установление первой и высшей квалификационных категорий, проведению 

письменного квалификационного испытания, и подготовке предложений для 

заседаний ГАК по аттестации на подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

9) состав ответственных лиц – координаторов процедуры аттестации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, 

представленных органами управления в сфере образования муниципальных 

районов и городских округов Новосибирской области.  

2. Признать утратившими силу:  

1) приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 17.01.2012 № 1-АК «Об аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных и государственных образовательных 

учреждений на территории Новосибирской области в 2012 году»; 

2) приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 17.01.2012 № 2-АК «Об оплате расходов, связанных с 

проведением аттестации педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений на территории Новосибирской области»; 

3) приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 21.02.2012 № 28-АК «Внесение изменений в приказ                  

№ 2-АК от 17.01.2012». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 

Метёлкина Д.А. 

 

 

Министр                                                                                           В.А. Никонов 


