
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

« 26» февраля  2013 года                                                           № 243 
 

 

О приведении в соответствие  

нормативно-правовой документации  

по аттестации педагогических работников  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области  

от 27.11.2012 г. № 482-пп «Об утверждении Положения о департаменте 

образования Белгородской области» органом исполнительной власти 

Белгородской области, осуществляющим управление в сфере образования, 

определён департамент образования Белгородской области.  

С целью приведения в соответствие нормативно-правовой документации, 

регламентирующей проведение процедуры аттестации педагогических 

работников на территории Белгородской области   п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение о Главной аттестационной комиссии 

департамента образования Белгородской области (приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об экспертных группах Главной аттестационной 

комиссии департамента образования Белгородской области (приложение № 2). 

3. Утвердить Положение о проведении аттестации педагогических 

работников образовательных учреждений Белгородской области для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям 

(приложение № 3).  

4. Утвердить Положение об аттестации педагогических работников с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности (Приложение № 4). 

5. Утвердить Порядок аттестации руководящих работников 

государственных областных образовательных учреждений Белгородской 

области (приложение № 5). 

6. Утвердить Положение о порядке проведения тестирования при 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

Белгородской области (приложение № 6). 

7. Директору ОГБУ «БелРЦОКО»  Батаеву С.С.: 

- разместить данный приказ на официальном сайте учреждения 

(http://coko.beluno.ru) в разделе «Аттестация кадров»; 

http://coko.beluno.ru/


- обеспечить организационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников; 

- продолжить внедрение компьютерного программного обеспечения при 

проведении аттестации педагогических работников. 

8. Муниципальным органам управления образованием, руководителям 

государственных и муниципальных образовательных учреждений довести до 

сведения педагогических работников содержание нормативных документов; 

руководствоваться данными документами при подготовке и проведении 

процедуры аттестации. 

9. Считать утратившими силу: 

- приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области  от 28 января 2011 г. № 219 «Об утверждении 

нормативных документов, регламентирующих проведение аттестации 

педагогических работников образовательных учреждений области»; 

- приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области  от 25 июля 2011г. № 2085 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения тестирования при аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений Белгородской области»; 

- приказ департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области  от 18 ноября 2011 г. № 3479 «Об утверждении Порядка 

аттестации руководящих работников государственных областных 

образовательных учреждений Белгородской области». 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования Белгородской области 

Тишину Е.Г. 

 

 

  

Начальник департамента образования 

Белгородской области  – заместитель  

председателя Правительства области                                                                                                                

  

 

И. Шаповалов 

  


