ПРИКАЗ
от 31 декабря 2010 г. N 2253

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "АТТЕСТАЦИЯ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

(в ред. приказов Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613, от 28.09.2012 N 1988,
от 19.10.2012 N 2084, от 05.08.2013 N 1879,
от 11.11.2013 N 2569, от 29.11.2013 N 2762, от 02.04.2014 № 773,
от 03.06.2014 № 1384, от 02.07.2014 № 1580)


3.3. Аттестоваться на квалификационные категории могут педагогические работники, находящиеся на следующих должностях:
- учитель;
- преподаватель;
- учитель-дефектолог, учитель-логопед;
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 11.11.2013 N 2569)
- преподаватель-организатор ОБЖ;
- руководитель физического воспитания;
- методист, старший методист;
- тьютор;
- мастер производственного обучения;
- инструктор-методист, старший инструктор-методист;
- воспитатель, старший воспитатель;
- концертмейстер;
- педагог дополнительного образования, старший педагог дополнительного образования;
- тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель;
- педагог-психолог;
- педагог-организатор;
- социальный педагог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по физической культуре;
- инструктор по труду;
- старший вожатый;
- педагог-библиотекарь.
(абзац введен приказом Минобрнауки Новосибирской области от 28.09.2012 N 1988)
3.4. Аттестация осуществляется в отношении педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской области, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, а также дополнительные образовательные программы (далее - образовательные учреждения).
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773)
         3.5. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории проводится по их желанию.
              4. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги:
4.2. Выполнение отдельных задач по организационно-техническому и методическому сопровождению предоставления государственной услуги возлагается на государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области "Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования" (далее - НИПКиПРО).
4.3. Информационное и технологическое обеспечение предоставления государственной услуги, включая подготовку сведений об аттестуемых, осуществляется руководителями организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Новосибирской области, муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новосибирской области.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773)
4.5. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена:
4.5.1. В Министерстве:
Официальный сайт Министерства в сети Интернет: www.minobr.nso.ru.
Справочные телефоны Министерства: приемная: 223-14-68; отдел профессионального развития педагогических кадров Министерства: 218-31-03.
Адрес электронной почты Министерства: info@edu.nso.ru.
4.5.2. В отделе аттестации НИПКиПРО, в том числе по справочным телефонам.
Место нахождения (почтовый адрес) НИПКиПРО: 630007, Новосибирск, Красный проспект,2
Справочные телефоны НИПКиПРО, отдел аттестации: 223-27-02.
Адрес электронной почты отдела аттестации НИПКиПРО: att09@mail.ru.
График работы отдела аттестации НИПКиПРО: с понедельника по четверг с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 13.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
4.5.3.  "Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области" (далее - ГАУ НСО "МФЦ").
 площадь Труда, 1, единая справочная служба МФЦ - 052.
(п. 4.5 в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 11.11.2013 N 2569)
4.7. Консультации по предоставлению государственной услуги могут быть получены путем обращения в Министерство при личном посещении, по телефону, электронной почте, по письменному запросу;
4.8. Ответ на телефонный звонок  Время разговора не должно превышать 10 минут; при личном обращении работника консультация в полном объеме должна быть предоставлена ему в порядке живой очереди. Ожидание в очереди не должно превышать 15 минут; (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773)
если осуществляется в письменной форме, то ответ дается в течение 30 дней со дня регистрации обращения в Министерстве;
4.9. Получить сведения о процедуре аттестации педагогический работник может у директора, заместителя директора образовательного учреждения, у должностных лиц, ответственных за проведение аттестации в муниципальных органах, осуществляющих управление в сфере образования, на курсах повышения квалификации.

II. Стандарт предоставления государственной услуги

ГАК, включая экспертные группы, утверждается приказом Министерства. Аттестация осуществляется в период календарного года. Сроки прохождения аттестации для каждого работника устанавливаются индивидуально в соответствии с графиком работы ГАК. (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.07.2014 N 1580) 
6.2. Для экспертизы по соответствующему профилю формируется экспертная группа по экспертизе аттестационных материалов аттестуемого (далее – экспертная группа) из числа экспертов, входящих в состав экспертной группы ГАК, с использованием метода случайной выборки (далее - случайная выборка).
6.4. Случайная выборка осуществляется не реже 1 раза в месяц по графику, утвержденному на заседании ГАК.
7. Результатом предоставления государственной услуги является присвоение квалификационной категории на основе решения ГАК о соответствии получателя государственной услуги первой или высшей квалификационной категории и издание приказа Министерства, на основании которого педагогическим работникам устанавливается соответствующая квалификационная категория.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 05.08.2013 N 1879)
8. Общий срок предоставления услуги составляет пять календарных месяцев.
8.1. Продолжительность рассмотрения пакета документов заявителя не должна превышать одного месяца со дня подачи.
          8.2. Продолжительность аттестации для каждого аттестуемого не должна превышать двух месяцев с даты передачи документов экспертной группе на экспертизу и до принятия решения.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773)
8.3. Продолжительность подготовки приказов Министерства не должна превышать 30 календарных дней с даты принятия решения ГАК.
8.4. Заполненный и заверенный печатью Министерства аттестационный лист по итогам аттестации направляются работодателю аттестованного работника в срок не позднее 30 календарных дней с даты выхода приказа Министерства.
10. Перечень документов для оказания государственной услуги.
10.1. Перечень документов для аттестации на присвоение 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)
10.1.2. Аттестационный лист, заполненный получателем услуг на русском языке по установленной форме, содержащейся в приложении 2 к настоящему Регламенту.
          П.10.1.3 исключен приказом Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773.
10.1.4. Копия диплома об образовании получателя услуг.
10.1.5. Копия аттестационного листа или выписки из приказа по итогам 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 ту же квалификационную категорию через 5 лет;
2) педагогические работники при аттестации на более высокую или 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 (компакт-диске, флеш-карте и т.д.).
11. Основания для отказа в приеме документов, отказа и прекращения предоставления государственной услуги:
11.1. Основанием для отказа получателю услуг в приеме документов является непредоставление полного набора документов либо представление документов, не соответствующих требованиям пункта 17.4 данного Регламента.
11.2. В предоставлении услуги может быть отказано, если работник:
- не является педагогическим работником государственного или муниципального образовательного учреждения;
- признан несоответствующим требованиям, предъявляемым к квалификационной категории (высшей или первой), решением аттестационной комиссии и с момента принятия такого решения по результатам предыдущей аттестации заявителя прошло менее года.
- подготовленный график проведения аттестации ежемесячно размещается на официальном интернет-сайте Министерства и рассылается по электронной почте в органы управления образованием муниципальных районов и городских округов и государственные образовательные учреждения Новосибирской области;
17. Прием, проверка и регистрация комплекта документов.
17.3. Комплект документов может быть предоставлен заявителем в ГАК Министерства лично либо через должностное лицо, ответственное за проведение аттестации в муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования, или в образовательном учреждении по доверенности, заверенной руководителем образовательного учреждения или руководителем органа, осуществляющего управление в сфере образования.
17.4. Документы, составленные по установленной форме, предоставляемые для получения государственной услуги, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов должны быть написаны разборчиво, не должны быть исполнены карандашом;
- фамилии, имена и отчества должны быть написаны полностью и должны соответствовать паспортным данным;
- в документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы должны быть составлены синими или черными чернилами (пастой) от руки либо составлены в печатной форме, иметь подпись заявителя и печать, если заявителем является юридическое лицо;
- документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- данные в заявлении должны соответствовать документам об образовании, присвоении квалификационных категорий, почетных званий и наград, другим документам.
17.5. Прием комплекта документов осуществляют специалисты (методисты) по вопросам аттестации, они проверяют соответствие комплекта документов их перечню согласно пункту 10 Регламента и требованиям согласно пункту 19.4 Регламента. При личном приеме действия выполняются в присутствии получателя государственной услуги. При отсутствии замечаний специалист (методист) отмечает на заявлении или представлении порядковый номер, дату регистрации, заверяя своей подписью, вносит запись в журнал входящих документов по аттестации. Время проверки правильности заполнения каждого комплекта документов и его регистрации не должно превышать 30 минут.
17.6. При наличии замечаний по оформлению документов специалист (методист) или оператор ГАУ НСО "МФЦ" возвращает их заявителю либо должностному лицу, ответственному за проведение аттестации в муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования, или в образовательном учреждении, в момент регистрации (с отметкой недоработок и замечаний в отдельном журнале поступающей документации).
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 11.11.2013 N 2569)
18.1. Должностное лицо, ответственное за проведение аттестации в муниципальном органе, осуществляющем управление в сфере образования, или в образовательном учреждении, одновременно с комплектами документов представляет сведения об аттестуемых в электронном виде.
18.2. Специалисты (методисты), ведущие прием документов, на основании представленных сведений и документов, поступивших непосредственно от заявителей, осуществляют формирование компьютерной базы данных и списков аттестуемых по предметным областям по установленной форме.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773) 
18.3. Специалист отдела НИПКиПРО не позднее 4 рабочих дней после получения аттестационного дела:
- определяет принадлежность аттестационного дела к экспертной группе ГАК;
- вносит сведения об аттестационном деле в электронный журнал регистрации аттестационных дел ГАК;
- проводит предварительную экспертизу аттестационного дела с целью проверки соответствия комплектности и содержания представленных документов установленным требованиям;
19.2. Аттестационное дело рассматривается на очередном заседании экспертной группы в соответствии с графиком ее работы:
- рассмотрение аттестационного дела на заседании экспертной группы осуществляется в течение 1 недели и заканчивается не позднее чем за 2 недели до очередного заседания ГАК;
19.4. В результате рассмотрения аттестационного дела экспертная группа дает заключение и оформляет протокол:
- положительное решение - о соответствии аттестационного дела установленным требованиям и о целесообразности принятия ГАК решения о присвоении квалификационной категории;
- отрицательное решение - о несоответствии аттестационного дела или квалификации аттестуемого установленным требованиям и о нецелесообразности принятия ГАК решения о присвоении квалификационной категории.
Решение экспертной группы имеет рекомендательный характер. Окончательное решение по аттестационному делу принимает ГАК.
- проводятся собеседования с аттестуемыми (в случае необходимости).
20.5. В случае решения ГАК о направлении аттестационного дела на доработку или продолжение экспертизы - ответственный секретарь ГАК не позднее 5 рабочих дней после решения ГАК оформляет и направляет по почте (или передает) в адрес указанной организации (учреждения) письмо с просьбой о подготовке аттестационного дела с учетом корректировок и изменений. В письме указывается регистрационный номер аттестационного дела и фамилия аттестуемого;
- после внесения корректировок и изменений аттестационное дело с сопроводительным письмом направляется или передается организацией (учреждением) по почте в Министерство. В сопроводительном письме должны быть указаны регистрационный номер аттестационного дела и фамилия аттестуемого;
- сопроводительное письмо, поступившее в Министерство, принимается, регистрируется и не позднее 2 рабочих дней после регистрации передается ответственному секретарю ГАК;
- после получения аттестационного дела, дополнительных материалов, ответственный секретарь ГАК в течение двух рабочих дней направляет аттестационное дело в экспертную группу для повторной экспертизы и дальнейшего рассмотрения его на очередном заседании ГАК.
20.6. Результатом исполнения административной процедуры является:
- присвоение квалификационной категории на основе решения ГАК о соответствии получателя государственной услуги первой или высшей квалификационной категории и издание приказа Министерства, на основании которого педагогическим работникам устанавливается соответствующая квалификационная категория;
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 05.08.2013 N 1879)
- отказ в присвоении квалификационной категории на основе решения ГАК о несоответствии получателя государственной услуги первой или высшей квалификационной категории и издание приказа Министерства, на основании которого педагогическим работникам отказывается в установлении соответствующей квалификационной категории.
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 05.08.2013 N 1879)
21. Издание приказов Министерства о присвоении (отказе в присвоении) квалификационной категории.
21.1. На основании протокола по итогам решения ГАК в течение 10 дней готовится проект приказа Министерства:
- специалист учреждения, подведомственного Министерству, в течение 7 дней со дня оформления протокола готовит проект приказа и передает его специалисту отдела Министерства;
21.2. Министром издается приказ, в соответствии с которым педагогическому(им) работнику(ам):
- устанавливается соответствующая квалификационная категория,
- отказывается в установлении соответствующей квалификационной категории.
Приказ издается и размещается на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» не позднее 30 календарных дней после принятия решения ГАК. ). (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.07.2014 N 1580). 
22.2. Оформленные аттестационные листы специалист НИПКиПРО или оператор ГАУ НСО "МФЦ" в течение 7 дней выдает представителю органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, учреждения (по доверенности) под роспись для организации вручения их работодателю каждого аттестованного педагогического работника в течение 2 дней со дня получения или выдает их под роспись аттестованному (при обращении). 
Работникам, признанным по результатам аттестации не соответствующими квалификационной категории (первой или высшей), аттестационный лист выдается лично по документу, удостоверяющему его личность.
(п. 22.2 в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 11.11.2013 N 2569)
(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.07.2014 N 1580).
22.3. Работодатель в течение 3 дней со дня поступления аттестационных листов знакомит с ними педагогических работников под роспись с указанием даты ознакомления и при необходимости принимает решения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 Аттестационный лист направляется для хранения в личное дело работника, копия аттестационного листа выдается работодателем на руки работнику (по его желанию). (в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области от 02.07.2014 N 1580).
22.4. Продолжительность процедуры не должна превышать 30 дней со дня издания приказа Министерства.

27. Заявители имеют право подать жалобу на решение и действие (бездействие) исполнительного органа государственной власти Новосибирской области и (или) его должностных лиц, государственных служащих при предоставлении государственной услуги (далее - жалоба) в досудебном и судебном порядке.

31. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу










































Приложение 1
к Регламенту

(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

                                          В главную аттестационную комиссию
                                                                                                     министерства образования, науки и
                                          инновационной политики
                                                                                                     Новосибирской области
                                                                                                     от ______________________________
                                                                                                    _________________________________
                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
                                                                                                      _________________________________
                                                                                                      _________________________________
                                                                                                      (должность, место работы)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20___ году на _________ квалификационную категорию
по должности (должностям)
___________________________________________________________________________
В  настоящее  время  (имею  _________  квалификационную  категорию, срок ее
действия до _____________ либо (квалификационной категории не имею).
Основанием  для  аттестации  на  указанную в заявлении квалификационную
категорию  считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям,
предъявляемым к квалификационной категории <1>: ___________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование     (когда     и     какое    образовательное    учреждение
профессионального   образования   окончил,   полученная   специальность   и
квалификация)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
стаж  педагогической  работы  (по  специальности) _______ лет, в данной
должности _______ лет; в данном учреждении _______ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации _____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Аттестацию  на  заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).
С  порядком  аттестации  педагогических  работников  государственных  и
муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а).
"____" __________ 20___ г. Подпись _________________
<1> Сведения о результатах работы могут являться приложением к заявлению.
Телефон дом. ______________, сл. ______________
Приложение 1.1
к Регламенту

(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

                                                                                                            Приложение к заявлению

                                                                                              ______________________________________
                                                                                                                                                        (фамилия)
                                                                                              ______________________________________
                                                                                                                                                                (имя)
                                                                                              ______________________________________
                                                                                                                                                        (отчество)
                                                                                              ______________________________________
                                                                                              ______________________________________
                                                                                                                                                     (должность)
                                                                                              ______________________________________
                                                                                              ______________________________________
                                                                                                   (название образовательного учреждения)
                                                                                              ______________________________________
                                                                                                  (муниципальный район, городской округ)

    Основанием  для  аттестации  на  указанную в заявлении квалификационную
категорию считаю следующие результаты работы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В  соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных" согласен (согласна) на осуществление любых действий
(операций),  в  том  числе получение, обработку, хранение, в отношении моих
персональных данных, необходимых для проведения аттестации.
    "____" __________ 20___ г.
    Подпись __________________
    Копия паспорта.
    Копия диплома об образовании.
    Копия аттестационного листа.
    Копия трудовой книжки или приказа о назначении на должность.
    Копия удостоверения о повышении квалификации (72 часа и более).
    Копия документа, подтверждающего право на льготу.
                                                                          Приложение 2
к Регламенту

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения __________________________________________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания  __________________________________________________________________
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
__________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттестации_________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.  Стаж  педагогической работы (работы по специальности)_____________ _______________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________
8. Краткая  оценка  деятельности педагогического работника ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии ___________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Решение аттестационной комиссии: уровень квалификации по должности_________________________________________________________
    соответствует требованиям, предъявляемым к _______________________________квалификационной категории
(уровень квалификации по должности (указывается должность педагогического работника) соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории
11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______
12. Примечания ___________________________________________________


Председатель ГАК________________________ Д.А.Метёлкин 


Секретарь ГАК           ______________________ А.И.Воробьева


Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
_________________________________________________________________


Установлена _______________ квалификационная категория сроком на 5 лет: 
приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от_________________________  № ______________
 (дата и номер приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) 

Отказано в установлении _______________ квалификационной категории: 
приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от_________________________  № ______________
 (дата и номер приказа министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области) 

 
Министр образования, науки и
инновационной политики 
Новосибирской области                                                                     С.А.Нелюбов  
 М.П.                                












С аттестационным листом ознакомлен(а)____________________________
 (подпись педагогического работника, дата)_________________________ (расшифровка подписи)
                                                                                                  
С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не согласна)_________________________________________________________
 (подпись)_____________________________________________________(расшифровка подписи)
Приложение 3
к Регламенту

(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

                           Экспертное заключение
           на соответствие уровня профессиональной деятельности

___________________________________________________________________________
                    фамилия, имя, отчество аттестуемого
___________________________________________________________________________
                    место работы, занимаемая должность
требованиям заявленной _________________________ квалификационной категории
    Проблема/тема  профессионального  проекта,  реализованного  педагогом в
межаттестационный период (или проблема/тема самоанализа)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Стратегическая  цель  профессионального  проекта  (или профессиональной
деятельности в межаттестационный период)
___________________________________________________________________________
    Задачи  профессионального  проекта,  обеспечивающие достижение его цели
(или задачи профессиональной деятельности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Экспертиза  реализованного  профессионального  проекта  (или экспертиза
самоанализа профессиональной деятельности):

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐
│    Критерий     │            Показатели            │       Баллы        │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1. Условия       │Качество образовательных программ │1 2 3 4 5           │
│обеспечения      │Качество ресурсного обеспечения   │1 2 3 4 5           │
│качества         │Уровень квалификации аттестуемого │1 2 3 4 5           │
│образования      │                                  │                    │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Качество      │Обоснованность актуальности       │1 2 3 4 5           │
│проектирования и │проблемы профессионального опыта, │                    │
│реализации       │умение выделить и сформулировать  │                    │
│процесса обучения│ведущую идею                      │                    │
│                 │Раскрытие путей решения           │1 2 3 4 5           │
│                 │профессиональной проблемы         │                    │
│                 │Аргументированность инновационных │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│                 │преобразований в сфере организации│                    │
│                 │учебно-воспитательного процесса   │                    │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Качественный  │Позитивная динамика учебных       │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│уровень          │достижений учащихся, выявленная   │                    │
│результативности │аттестуемым                       │                    │
│реализации       │Позитивная динамика учебных       │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│профессионального│достижений учащихся по результатам│                    │
│проекта (или     │внешней экспертизы                │                    │
│профессиональной │Позитивная динамика               │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│деятельности) в  │сформированности социальных       │                    │
│соответствии с   │компетентностей учащихся          │                    │
│заявленной целью │                                  │                    │
│и задачами       │                                  │                    │
│3.1. Достижения  │                                  │                    │
│учащихся         │                                  │                    │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Качественный  │Уровень мотивации и интереса      │1 2 3 4 5           │
│уровень          │учеников к обучению               │                    │
│результативности │Активное самообразование и темп   │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│реализации       │повышения квалификации            │                    │
│профессионального│Обобщение и распространение опыта │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│проекта (или     │реализации профессионального      │                    │
│профессиональной │проекта                           │                    │
│деятельности):   │Участие в профессиональных        │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│3.2. Достижения  │конкурсах                         │                    │
│аттестуемого     │                                  │                    │
├─────────────────┴──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Итоговая сумма баллов                               │                    │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

    Считать  уровень  профессиональной  деятельности, ее результативность и
научно-педагогическое         (психолого-педагогическое)        обоснование
соответствующими  первой  квалификационной  категории,  если по результатам
экспертизы   педагог   набрал  50  -  69  баллов,  высшей  квалификационной
категории - от 70 баллов и выше.
    Вывод:
    1.  Считать  уровень профессиональной деятельности, ее результативность
и     научно-педагогическое     (психолого-педагогическое)     обоснование,
сформулированные
___________________________________________________________________________
соответствующими заявленной _____________ квалификационной категории.
    2.  Считать  уровень профессиональной деятельности, ее результативность
и     научно-педагогическое     (психолого-педагогическое)     обоснование,
сформулированные
___________________________________________________________________________
не  соответствующими  заявленной  _____________  квалификационной категории
(указать, что именно не позволяет вынести положительное заключение)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   Экспертная группа   
       Ф.И.О.        
    Звание,    
   должность   
  Подпись  
Председатель экспертной
группы                 



Эксперт                



Эксперт                



Эксперт                



Дата ___________________



























Приложение 4
к Регламенту

(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

                           Экспертное заключение
                  на соответствие уровня профессиональной
                      деятельности педагога-психолога

___________________________________________________________________________
                    фамилия, имя, отчество аттестуемого
___________________________________________________________________________
                    место работы, занимаемая должность
требованиям заявленной _____________ квалификационной категории
    Проблема/тема       профессионального      проекта,      реализованного
педагогом-психологом   в   межаттестационный   период   (или  проблема/тема
самоанализа)
___________________________________________________________________________
    Стратегическая  цель  профессионального  проекта  (или профессиональной
деятельности в межаттестационный период)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    Задачи  профессионального  проекта,  обеспечивающие достижение его цели
(или задачи профессиональной деятельности)
___________________________________________________________________________
    Экспертиза  реализованного  профессионального  проекта  (или экспертиза
самоанализа профессиональной деятельности):

┌─────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────┐
│    Критерий     │            Показатели            │       Баллы        │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│1. Условия       │Качество проектирования,          │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│обеспечения      │планирования, программирования    │                    │
│качества         │деятельности педагога-психолога   │                    │
│образования      │Качество ресурсного обеспечения   │1 2 3 4 5           │
│                 │Уровень квалификации аттестуемого │1 2 3 4 5           │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Качество      │Раскрытие путей решения           │1 2 3 4 5           │
│реализации       │профессиональной проблемы         │                    │
│процесса         │Аргументированность направлений и │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│психологического │видов деятельности в сфере        │                    │
│сопровождения    │психолого-педагогического         │                    │
│(обеспечения,    │сопровождения (обеспечения,       │                    │
│поддержки)       │поддержки) инновационных процессов│                    │
│образовательного │в ОУ с целью минимизации          │                    │
│процесса         │инновационных рисков и повышения  │                    │
│                 │эффективности инновационных       │                    │
│                 │преобразований                    │                    │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Качественный  │3.1. Динамические показатели      │                    │
│уровень          │Позитивная динамика проектируемых │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│результативности │психологических изменений,        │                    │
│реализации       │выявленная аттестуемым            │                    │
│профессионального│Позитивная динамика качества      │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│проекта в        │психологической деятельности по   │                    │
│соответствии с   │результатам внешней экспертизы    │                    │
│заявленной целью │Позитивная динамика               │1 2 3 4 5           │
│и задачами       │сформированности социальных       │                    │
│                 │компетентностей учащихся и        │                    │
│                 │воспитанников                     │                    │
├─────────────────┼──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│                 │3.2. Абсолютные показатели        │                    │
│                 │качества психологической          │                    │
│                 │деятельности                      │                    │
│                 │Количественные показатели         │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│                 │деятельности педагога-психолога в │                    │
│                 │соответствии с нормами            │                    │
│                 │использования рабочего времени и  │                    │
│                 │нормированием трудозатрат на      │                    │
│                 │различные виды психологической    │                    │
│                 │практики (по последнему году      │                    │
│                 │работы) в соответствии с          │                    │
│                 │профессиональным проектом         │                    │
│                 │Активное самообразование и        │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│                 │повышение квалификации            │                    │
│                 │Обобщение и распространение опыта │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│                 │реализации профессионального      │                    │
│                 │проекта                           │                    │
│                 │Участие в профессиональных        │1 2 3 4 5 6 7 8 9 10│
│                 │конкурсах                         │                    │
├─────────────────┴──────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Итоговая сумма баллов                               │                    │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

    Считать  уровень  профессиональной  деятельности, ее результативность и
научно-педагогическое         (психолого-педагогическое)        обоснование
соответствующими  первой  квалификационной  категории,  если по результатам
экспертизы  педагог-психолог набрал 50 - 69 баллов; высшей квалификационной
категории,  если  по  результатам  экспертизы педагог-психолог набрал от 70
баллов и выше.
    Вывод:
    1.  Считать  уровень профессиональной деятельности, ее результативность
и     научно-педагогическое     (психолого-педагогическое)     обоснование,
сформулированные
___________________________________________________________________________
соответствующими заявленной _____________ квалификационной категории.
    2.  Считать  уровень профессиональной деятельности, ее результативность
и     научно-педагогическое     (психолого-педагогическое)     обоснование,
сформулированные
___________________________________________________________________________
не  соответствующими  заявленной  _____________  квалификационной категории
(указать, что именно не позволяет вынести положительное заключение)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

   Экспертная группа   
       Ф.И.О.        
    Звание,    
   должность   
  Подпись  
Председатель экспертной
группы                 



Эксперт                



Эксперт                



Эксперт                







Дата ___________________



Приложение № 5 исключено приказом Минобрнауки Новосибирской области от 02.04.2014 N 773.

Приложение 6
к Регламенту

(в ред. приказа Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

Форма

                                                                 Министру образования,
                                                                                                               науки и инновационной политики
                                                                                                                                Новосибирской области
                                                                                                                              (Заместителю министра -
                                                                                                                                       председателю ГАК)
                                                                                               _____________________________________
                                                                                                                                         (Ф.И.О. заявителя)
                                                                                                _____________________________________
                                                                                                _____________________________________
                                                                                                                            (адрес заявителя, телефон)
                                                                                                _____________________________________

Заявление (жалоба)

______________________________________________________________________
                 (суть обжалуемого действия (бездействия)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(основания, по которым заявитель считает, что нарушены его права и свободы)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    О  принятых  мерах по результатам рассмотрения заявления (жалобы) прошу
проинформировать меня _____________________________________________________
                         (указываются сведения о способе информирования)

    Приложения: _______ на _______ листах.

    Личная подпись заявителя
    Дата








Приложение 7
к Регламенту

Адреса и время работы органов управления в сфере
образования муниципальных районов и городских
округов Новосибирской области

(введено приказом Минобрнауки Новосибирской области
от 27.07.2012 N 1613)

Время работы органов управления в сфере образования муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.48.

АДРЕСА:

Баганский    
район        
-
М. Горького, 13, с. Баган, Новосибирская область, 632770,
тел. 21-735, факс 21-735.                                
E-mail: bagan@mailsib.ru, roubagan@mail.ru               
Барабинский  
район        
-
г. Барабинск-4, ул. Ульяновская, 66, тел. (261) 22-081,  
факс 22-298. E-mail: green@online.sinor.ru               
Болотнинский 
район        
-
ул. Советская, 9, г. Болотное, 633340, тел. 22-640,      
факс 22-644; 22-906. E-mail: bolotnoye@mailsib.ru        
Венгеровский 
район        
-
ул. Ленина, 68, с. Венгерово, район Венгеровский,        
Новосибирская область, 632241, тел. 21-989               
Доволенский  
район        
-
ул. Ленина, д. 106, село Довольное, район Доволенский,   
Новосибирская область, 632450, тел./факс 20-313.         
E-mail: dovolenskoeuo@rambler.ru                         
Здвинский    
район        
-
ул. Мира, 13, с. Здвинск, 632951, тел. 21-707,           
факс 21-345. E-mail: zdvinsk@mailsib.ru                  
Искитимский  
район        
-
ул. Комсомольская, 25, г. Искитим, Новосибирская область,
633210, тел. 23-019                                      
Карасукский  
район        
-
632868, Новосибирская область, Карасукский район,        
г. Карасук, ул. Комсомольская, д. 2, тел.: 33-121,       
33-500, факс 33-500. E-mail: uokarasuk@mail.ru           
Каргатский   
район        
-
г. Каргат, ул. Советская, 122, 632402,                   
тел. 8-383 (65) 21-053, факс 21-053.                     
E-mail: UO_kargat@ngs.ru                                 
Колыванский  
район        
-
Революционный проспект, 45, р.п. Колывань, Колыванский   
район, Новосибирская область, 633162, тел. 51-102        
Коченевский  
район        
-
НСО, 632640, р.п. Коченево, ул. Октябрьская, 47,         
тел. (251) 2-32-79, факс (251) 2-32-79                   
Кочковский   
район        
-
ул. Революционная, 14, с. Кочки, Кочковский район,       
Новосибирская область, 632491, тел. 22-167, факс 20-320. 
E-mail: imc_kachki@mailsib.ru                            
Краснозерский
район        
-
ул. Мира, 2, р.п. Краснозерское, 632902,                 
тел., факс 8-383-57-42-142. E-mail: uokra@mail.ru        
Куйбышевский 
район        
-
ул. Здвинского, д. 7, г. Куйбышев, Новосибирская область,
632380, тел. 54-886, факс 21-094. E-mail: kuno@ngs.ru    
Купинский    
район        
-
632735, Новосибирская область, город Купино, ул. Советов,
90, тел./факс (383-58) 23-364. E-mail: kypino@mailsib.ru 
Кыштовский   
район        
-
ул. Ленина, 42, с. Кыштовка, Новосибирская область,      
632270, тел. 2-11-81, факс 2-11-81.                      
E-mail: rono@inbox.ru                                    
Маслянинский 
район        
-
ул. Коммунистическая, 1а, р.п. Маслянино, 633564,        
тел.: 22-408, 23-602, факс 24-956                        
Мошковский   
район        
-
ул. Советская, 9, р.п. Мошково, Мошковский район,        
Новосибирская область, 633131,                           
тел./факс 8 (383-48) 21-259. E-mail: moshuo@yandex.ru    
Новосибирский
район        
-
ул. Свердлова, 14, г. Новосибирск, 630007, тел. 223-25-88
Ордынский    
район        
-
пр. Революции, 17, р.п. Ордынское, Новосибирская область,
633261, тел. (383-59) 21-838, факс (383-59) 23-236.      
E-mail: ordrono@mail.ru                                  
Северный     
район        
-
ул. Ленина, д. 14, с. Северное, Северный район,          
Новосибирская область, 632080, тел./факс 21-237.         
E-mail: sevobr@mail.ru                                   
Сузунский    
район        
-
ул. Ленина, 51, р.п. Сузун, 633623, Новосибирская        
область, тел. (383-46) 2-25-50, факс (383-46) 2-21-54.   
E-mail: adm@suzunadm.ru                                  
Татарский    
район        
-
632122, Новосибирская область, г. Татарск, ул. Ленина,   
56, тел./факс 2-54-73. E-mail: tatarsk@mailsib.ru        
Тогучинский  
район        
-
633456, г. Тогучин, ул. Лапина, 31, тел. 27-690,         
факс 21-706. E-mail: toguchin@mailsib.ru                 
Убинский     
район        
-
ул. Ленина, 23, с. Убинское, 632520,                     
тел. (383-66) 21-157, факс (383-66) 21-157.              
E-mail: ege45@mail.ru                                    
Усть-Таркский
район        
-
ул. Дзержинского, 9, с. Усть-Тарка, 632161,              
тел./факс 22-323, тел. 22-742. E-mail: ust_roo@mail.ru   
Чановский    
район        
-
ул. Советская, 118, р.п. Чаны, Новосибирская область,    
632201, тел. (факс) 21-085.                              
E-mail: charoo@online.sinor.ru                           
Черепановский
район        
-
ул. Партизанская, 12, г. Черепаново,                     
Новосибирская область, 633510, тел. 210-59.              
E-mail: cherepanovo@mailsib.ru                           
Чистоозерный 
район        
-
ул. Покрышкина, 11, р.п. Чистоозерное, 632720,           
тел. 8-383-68-91-832, факс 8-383-68-91-240.              
E-mail: admchs@yandex.ru                                 
Чулымский    
район        
-
ул. Чулымская, д. 43, г. Чулым, Новосибирская область,   
632551, тел. (8-383-50) 22-598, факс (8-383-50) 21-545.  
E-mail: chulroo@mail.ru                                  
город Бердск 
-
ул. Горького, 7, г. Бердск, Новосибирская область,       
633010, тел.: (383-41) 3-10-63, 2-02-33,                 
факс (383-41) 3-10-63. E-mail: bsk_uo@mail.ru            
город Искитим
-
ул. Советская, 252, г. Искитим, тел.: 24-605, 24-613,    
факс 24-612                                              
город Обь    
-
633103, г. Обь, ул. Авиационная, 12,                     
тел./факс (383) 73-50-926                                
р.п. Кольцово
-
р.п. Кольцово, д. 14, Новосибирский район, Новосибирская 
область, 630559, тел. 336-65-50, факс 336-77-34.         
E-mail: adm@kolzovo.ru                                   
город        
Новосибирск  
-
г. Новосибирск, 99, Красный проспект, 34, тел. 227-45-00,
факс: 227-45-26                                          


