МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27.09.2017 г.

№ 167
г. Магадан

Об утверждении состава Главной аттестационной комиссии по
проведению аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений сферы культуры
Магаданской области
Во исполнение приказа министерства и культуры Магаданской
области от 27.09.2017 г № 164 «Об утверждении Порядка аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области, в целях установления
квалификационной категории и в целях организации проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области, на первую и высшую
квалификационные категории, приказываю:
1. Создать Главную Аттестационную комиссию министерства
культуры и туризма Магаданской области по аттестации педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных
учреждений сферы культуры Магаданской области на первую и высшую
квалификационные категории (далее - ГАК)
2. Утвердить состав ГАК (Приложение № 1).
3. Утвердить регламент работы ГАК (Приложение № 2).
4. Ответственность за проведение аттестации педагогических
работников возложить на руководителя учебно-методического центра по
дополнительному образованию и повышению квалификации ГАУК «ОТОК»
Е.Н. Гужову.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.П. Чернова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 167

Состав Главной аттестационной комиссии по аттестации
педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений сферы культуры Магаданской области
Чернова В.П.

заместитель министра культуры и туризма
Магаданской области, председатель комиссии

Авилова Ю.Н.

директор ГАУК «Образовательное творческое
объединение культуры», заместитель председателя
комиссии

Гужова Е.Н.

руководитель учебно-методического центра по
дополнительному образованию и
квалификации ГАУК «Образовательное творческое
объединение культуры», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ампилогова В.Б.

директор
ОГАУК
«Магаданская
областная
универсальная научная библиотека им. А.С.
Пушкина», председатель профкома работников
культуры

Баранова А.Н.

директор
искусств»

Дорофеева Л.В.

начальник отдела воспитательной работы и
дополнительного образования детей министерства
образования и молодежной политики Магаданской
области

Конорева Н.А.

и.о. директора МБУ ДО г. Магадана «Детская
музыкальная школа»

Николаева И.Н.

заведующий музыкальным отделением ГАПОУ
«Магаданский колледж искусств»

Пилипенко Г.Н.

директор МБУ ДО г.
художественная школа»

Понамарева Т.В.

директор МБУ ДО г. Магадана «Детская школа
искусств»

Рудакс Г.Ю.

директор МБУ ДО г. Магадана «Детская хоровая
школа»

Четверик Н.Ю.

директор МБУ ДО г. Магадана «Детская школа
искусств им. В.А. Барляева»

ГАПОУ

«Магаданский

Магадана

колледж

«Детская

Приложение № 2
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 167

Регламент
работы Главной аттестационной комиссии министерства культуры и туризма
Магаданской области по проведению аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент устанавливает порядок формирования и деятельности
Главной аттестационной комиссии (далее - ГАК) министерства культуры и туризма
Магаданской области по проведению аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Магаданской области.
1.2. Настоящий регламент разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 49
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015
№ 613н «Об утверждении профессионального стандарта "педагог дополнительного
образования детей и взрослых».
1.3. Целью деятельности ГАК является установление первой или высшей
квалификационной
категории
педагогическим
работникам
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Магаданской области.
1.4. Основными принципами работы ГАК являются коллегиальность, гласность,
открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
1.5. Организационное, нормативно-правовое, информационно-технологическое и
методическое сопровождение аттестации обеспечивается государственным автономным
учреждением культуры «Образовательное творческое объединение культуры» (учебнометодический центр по дополнительному образованию и повышению квалификации).
2. Порядок формирования Главной аттестационной комиссии
2.1. ГАК формируется министерством культуры и туризма Магаданской области
из числа представителей органов, осуществляющих управление в сфере образования,
культуры, профессиональных союзов, педагогических и руководящих работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
2.2. В состав ГАК входят председатель комиссии, заместитель председателя,
секретарь и члены комиссии. Председателем аттестационной комиссии является
заместитель министра культуры и туризма Магаданской области, заместителем
председателя комиссии - директор ГАУК «ОТОК», секретарем комиссии руководитель учебно-методического центра по дополнительному образованию и
повышению квалификации ГАУК «ОТОК».
2.3. Персональный состав ГАК утверждается приказом министерства культуры и
туризма Магаданской области сроком на 5 лет.

2.4. В течение срока полномочий в состав комиссии могут вноситься изменения
и дополнения.
3. Компетенция председателя, заместителя председателя, секретаря,
членов ГАК
3.1. Председатель ГАК несет ответственность за соблюдение Порядка аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории Магаданской области, непосредственно управляет
процессом аттестации, осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью
ГАК. Организует разработку, утверждение и корректирование по мере необходимости
нормативных правовых документов, касающихся аттестации. Решает вопросы, связанные
с рассмотрением в соответствии с действующим законодательством спорных вопросов,
возникающих в ходе аттестации, принимает соответствующие решения по
персональному составу ГАК, подписывает протоколы заседаний комиссии. При
необходимости принимает непосредственное участие в аттестации педагогических
работников.
3.2. Заместитель председателя ГАК осуществляют общее руководство и контроль за
деятельностью ГАК, координируют и контролируют работу комиссии, обеспечивают
разработку и утверждение нормативных правовых документов, вносит предложения по
совершенствованию работы ГАК, участвует в рассмотрении в соответствии с
действующим законодательством спорных вопросов, возникающих в ходе аттестации, в
случае необходимости принимает участие в аттестации педагогических работников, в
отсутствие председателя проводит заседание ГАК.
3.3. Секретарь ГАК отвечает за организацию и проведение аттестации
педагогических
работников,
организаций
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории области, осуществляет контроль за соблюдением порядка и
сроков проведения аттестации, отвечает за прием и регистрацию заявлений на
прохождение аттестации, осуществляет прием аттестационных дел, подготовку и
проведение заседаний ГАК, несет ответственность за подготовку проектов приказов об
установлении квалификационных категорий педагогическим работникам, об изменениях
и дополнениях в составе комиссии, доводит до членов ГАК сведения об аттестуемых,
оформляет выписки из приказов об установлении квалификационной категории, ведет
протоколы заседаний ГАК, обеспечивает правила хранения аттестационных дел, отвечает
за организацию и проведение аттестации педагогических работников в конкретном
направлении деятельности, подбирает специалистов для проведения всестороннего
анализа профессиональной деятельности аттестуемого, определяет программу их работы,
составляет график работы специалистов, несет ответственность за оформление
аттестационного дела аттестуемого работника, ведет учет проделанной специалистами
работы, вносит предложения по персональному составу специалистов, привлеченных к
аттестации педагогических работников.
3.4. Член ГАК участвует в заседании ГАК и обсуждении критериев и показателей,
характеризующих качество результата, процесса и условий профессиональной
деятельности педагогических работников в конкретном направлении деятельности,
участвует в голосовании ГАК при принятии решения на установление первой и высшей
квалификационной
категории
педагогическим
работникам
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Магаданской области.

4. Организация работы ГАК
4.1. ГАК в своей работе руководствуется частью 3 статьи 49 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 613н «Об утверждении профессионального
стандарта «педагог дополнительного образования детей и взрослых», Федеральным
законом от 17.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. Деятельность ГАК осуществляется в соответствии с графиком: с 01 сентября по
30 декабря; с 01 февраля по 30 апреля - ежегодно. Заседание ГАК с 10:00 по вторым
пятницам каждого месяца.
4.3. Основанием для проведения аттестации с целью установления первой или
высшей квалификационной категории является заявление педагогического работника,
поданное в ГАК, заявление педагогического работника рассматривается ГАК в срок не
более 30 календарных дней со дня получения, В течение которых определяется
конкретный срок проведения аттестации педагогического работника индивидуально, с
учетом срока действия ранее установленной квалификационной категории и
осуществляет письменное уведомление педагогического работника о сроке и месте
проведения его аттестации. Продолжительность аттестации педагогического работника
от начала ее проведения и до принятия решения ГАК составляет не более 60 календарных
дней.
4.4. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях
установления квалификационной категории осуществляется ГАК на основе результатов
их работы.
4.5. По результатам аттестации ГАК принимает одно из следующих решений:
- установить первую (высшую) квалификационную категорию (с указанием
должности педагогического работника, по которой устанавливается квалификационная
категория);
- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории (с
указанием должности, по которой педагогическому работнику отказывается в
установлении квалификационной категории).
4.6. Заседание ГАК считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
двух третей от общего числа ее членов.
4.7. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании ГАК, при неявке педагогического работника на заседание ГАК
аттестация проводится в его отсутствие. Решение ГАК принимается в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов ГАК. При равенстве голосов ГАК принимает
решение об установлении первой (высшей) квалификационной категории.
4.8. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
ГАК, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
4.9. Решение ГАК оформляется протоколом, который подписывается председателем
и секретарем. Решение ГАК вступает в силу со дня его вынесения.

5. Реализация решений Главной аттестационной комиссии
5.1. На основании решения ГАК по результатам аттестации педагогических
работников Министерство культуры и туризма Магаданской области издает приказ об
установлении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной
категории.
5.2. По желанию педагогического работника может предоставляться выписка из
приказа департамента об установленной ему квалификационной категории на руки.

