
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2016 

г. Курск 

Об утверждении форм документов, 
применяемых при аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность 
на территории Курской области 

На основании приказа комитета образования и науки Курской 
области № 1-18 от 20.01. 2016 года «Об оптимизации правоприменения 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Курской 
области» и с целью приведения в соответствие нормативно-правовой 
документации, регламентирующей проведение процедуры аттестации 
педагогических работников на первую (высшую) квалификационные 
категории, а также повышения объективности оценки профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников Курской области 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить формы документов, применяемые при аттестаций 
педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Курской области: заявление (приложение 
№ 1), заключение специалиста (приложение № 2,3). 

2. Управлению комплексного анализа, проектно-программной и 
инновационной деятельности и аттестации педагогических кадров 
комитета образования и науки Курской области (О.В. Пономаренко), 
центру научно-методического сопровождения аттестации ОГБУ ДПО 



«Курский институт развития образования» (О.И. Сабыниной) разместить 
указанные в пункте 1 настоящего приказа формы документов, 
применяемые при аттестации педагогических работников, на официальных 
сайтах комитета образования и науки Курской области, ОГБУ ДПО 
«Курский институт развития образования». 

3. Специалистам, осуществляющим всесторонний анализ 
профессиональной деятельности педагогического работника, при 
областной (территориальной) аттестационной комиссии применять 
указанные формы для всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников образовательных организаций 
Курской области с 10.05.2016 г. 

4. Центру научно-методического сопровождения аттестации 
педагогических работников ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования» в переходный период с 10.05.2016 по 01.06.2016 
организовать работу по введению в процедуру аттестации форм 
документов для всестороннего анализа профессиональной деятельности 
педагогических работников образовательных организаций Курской 
области (приложения №№1-3). 

5. Признать утратившим силу приказ комитета образования и науки 
Курской области от 27.02. 2015 г. № 1-154 «Об утверждении региональных 
критериев и показателей оценки профессиональной компетентности, 
применяемых при аттестации педагогических работников, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Курской 
области». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
первого заместителя председателя комитета - начальника управления 
комплексного анализа, проектно-программной и инновационной 
деятельности и аттестации педагогических кадров комитета образования и 
науки Курской области Карачевцеву Л.В. 

Председатель комитета А.Н. Худин 


