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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 ноября 2014 г. N 2465/187 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 

2014 года N 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" и Соглашения об аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в 

сфере культуры (далее - Соглашение), приказываю: 

1. Утвердить, что установление первой и высшей квалификационных категорий 

педагогическим работникам государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в 

сфере культуры, осуществляется на основе анализа представленных педагогическими 

работниками результатов их работы в форме портфолио, компьютерной презентации 

практических достижений профессиональной деятельности или интернет-ресурса. 

Педагогические работники, вышедшие из отпуска по уходу за ребенком до трех лет, из 

длительного отпуска сроком до одного года, после окончания срочного трудового договора на 

работу в общеобразовательных организациях, функционирующих в качестве структурных 

подразделений в составе дипломатических представительств и консульских учреждений, а также 

работники, сменившие место работы после увольнения в связи с ликвидацией организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, или в связи с сокращением численности 

работников, представляют портфолио по имеющимся результатам из предшествующего 

межаттестационного периода и результатам текущего года работы. 

2. Государственному бюджетному образовательному учреждению "Нижегородский 

областной методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства" (А.Ю. Попов): 

2.1. Обеспечить содержательное, методическое и технологическое сопровождение процедур 

аттестации. 

2.2. Подготовить и предоставить на утверждение в Аттестационную комиссию министерства 
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образования Нижегородской области (далее - Аттестационная комиссия) для всех категорий 

должностей педагогических работников государственных и муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры, методические рекомендации по оценке 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 36 и 

37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276 (далее - методические рекомендации), в срок 

до 10.12.2014. 

2.3. Обеспечить работу экспертов, привлеченных для осуществления оценки 

профессиональной деятельности педагогического работника, в соответствии с Регламентом 

работы Аттестационной комиссии. 

2.4. Разместить на сайте Правительства Нижегородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе министерства культуры 

Нижегородской области и государственного бюджетного образовательного учреждения 

Нижегородской области "Нижегородский областной методический кабинет по учебным 

заведениям культуры и искусства" утвержденные Аттестационной комиссией методические 

рекомендации, в соответствии с которыми оценивается портфолио педагогического работника, 

компьютерная презентация практических достижений профессиональной деятельности и 

интернет-ресурс. 

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного 

образования взрослых "Центр мониторинга качества образования Нижегородской области" (Е.И. 

Апутина): 

3.1. Обеспечить организационно-технологическое сопровождение процедуры аттестации. 

3.2. Проводить консультации для лиц, ответственных за проведение аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в 

сфере культуры. 

3.3. Производить оплату экспертам, осуществляющим всесторонний анализ 

профессиональной деятельности педагогических работников государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, для установления первой и высшей 

квалификационной категории, муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для установления высшей квалификационной категории. 

4. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, и руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере культуры муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области, рекомендовать обеспечить сопровождение аттестации в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276 

"Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" и Соглашением. 
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5. Признать утратившим силу приказ министерства образования Нижегородской области и 

министерства культуры Нижегородской области от 19 марта 2012 года N 785/40 "Об организации 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении органов, осуществляющих управление в сфере культуры". 

6. Руководителям государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении министерства культуры Нижегородской области, 

организовать аттестацию педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года N 276 "Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

образования Нижегородской области Е.Л. Родионову, заместителя министра культуры 

Нижегородской области А.А. Забегалову. 

 

Министр 

С.В.НАУМОВ 

 

И.о. министра 

А.А.ЗАБЕГАЛОВА 
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