
 
_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
____31.03.2015 г._____               г. Кострома                        № ____678___________ 

Об утверждении Регламента 

работы Главной аттестационной 

комиссии и еѐ состава. 

 

        В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министрества образования и науки Российской 

Федерации от  07.04.2014 года № 276 и в целях эффективной организации и 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Костромской области: 

       ПРИКАЗЫВАЮ: 

       1.Утвердить с 1 сентября 2015 года Регламент работы Главной 

аттестационной комиссии департамента образования и науки Костромской 

области по проведению аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Костромской области.  (Приложение №1) 

       2. Утвердить  состав Главной аттестационной комиссии со сроком 

полномочий 5 лет. (Приложение №2) 

      3.Признать утратившим силу приказы департамента образования и 

науки Костромской области от 31.12.2010 года №2733 «О создании 

Главной аттестационной комиссии департамента образования и науки 

Костромской области по аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных учреждений и об утверждении ее 

состава»; от 31.12.2010 года № 2735 «Об утверждении предметных 

подкомиссий ГАК и назначении руководителей предметных подкомисий»; 

от 31.12.2010 г. №2740 «Об утверждении составов предметных 

подкомиссий Главной аттестационной комиссии». 

     4.Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения 

(Ереминой Г.И.) довести данный приказ до сведения руководителей 

исполнительных органов государственной власти, муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

  

 

Директор департамента                                                           Т.Е.Быстрякова 

 
Утвержден 



                                                                   Приказом департамента образования  

                     и науки Костромской области  

                   от 31.03. 2015 г. № 678      

 
                                                                            

Регламент 

работы Главной аттестационной комиссии департамента образования и науки 

Костромской области по проведению аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

1. Общие положения 

 

           1.Настоящий регламент устанавливает порядок формирования и деятельности Главной 

аттестационной комиссии (далее ГАК) департамента образования и науки Костромской области 

по проведению аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Костромской области. 

            2. Настоящий регламент разработан в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Федерального 

закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «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». 

          3. Целью деятельности Главной аттестационной комиссии   является установление 

квалификационной категории первой или высшей педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Костромской области (далее 

педагогические работники). 

        4. Основными принципами работы ГАК  являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недопустимость 

дискриминации при проведении аттестации. 

        5.Организационное и нормативно-правовое сопровождение аттестации обеспечивается 

отделом информационного, кадрового и правового обеспечения департамента образования и 

науки Костромской области. 

       6.Информационно-технологическое сопровождение аттестации осуществляется  ГАУ 

Костромской области «Региональный Центр оценки качества образования «Эксперт». 

       7. Методическое сопровождение процесса аттестации осуществляется ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования». 

 

 

2. Порядок формирования  Главной аттестационной комиссии  

 

      8. Главная аттестационная комиссия формируется департаментом образования и науки 

Костромской области (далее – департамент). 

      9. ГАК формируется из числа представителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, профессиональных 

союзов, научных организаций и общественных объединений, педагогических и руководящих 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, работников   

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

     10. В состав ГАК входят председатель комиссии, заместители председателя, ответственный 

секретарь, секретарь и члены комиссии. Председателем аттестационной комиссии является 

директор департамента, заместителями председателя комиссии – заместители директора 

департамента, ректор ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», 

ответственным секретарем комиссии - главный специалист-эксперт департамента, секретарем 

комиссии - главный специалист ГАУ КО «Региональный Центр оценки качества образования 

«Эксперт». 

       В состав ГАК включается представитель соответствующего профессионального союза. 

     11. Персональный состав ГАК утверждается приказом департамента образования и науки 

Костромской области сроком на 5 лет. 

     12. В течение срока полномочий в состав комиссии могут вноситься изменения и 

дополнения. 

 

3. Компетенция  председателя ГАК, заместителя председателя ГАК, секретарей ГАК, 

членов ГАК 

 



    13. Председатель ГАК несет ответственнсть за соблюдение Порядка аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Костромской 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 финансированием процесса аттестации, 

рассмотрением в соответствии с действующим законодательством спорных вопросов, 

возникающих в ходе аттестации, принимает соответствующие решения по персональному 

составу ГАК. При необходимости принимает непосредственное участие в аттестации 

педагогических работников. 

         14.Заместители 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, организуют учебу  

членов  комиссии, специалистов, привлеченных для всестронненего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, в случае необходимости принимают участие в 

аттестации педагогических работников,  в отсутствие председателя ГАК проводят заседание 

ГАК, подписывают протоколы заседаний комиссии.       

       15. Ответственный секретарь ГАК: отвечает за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников, организаций  осуществляющих образовательную деятельность на 

территории области, участвует в разработке нормативных правовых документов по аттестации, 

осуществляет контроль за соблюдением порядка и сроков проведения аттестации, отвечает за 

прием заявлений на прохождение аттестации, подготовку и проведение заседаний ГАК, 

осуществляет подбор специалистов для работы в ГАК, осуществляет прием аттестационных дел 

от членов ГАК,  несет ответственность за подготовку проектов приказов об  установлении 

квалификационных категорий педагогическим работникам, об изменениях и дополнениях в 

составе комиссии. 

       16. Секретарь ГАК: ведет регистрацию заявлений  на прохождение аттестации, доводит до 

членов ГАК сведения об аттестуемых, оформляет выписки из приказов об установлении 

квалификационной категории, несет ответственность  за размещение приказов  в сети Интернет, 

ведет протоколы заседаний ГАК, обеспечивает правила хранения аттестационных дел. 

      17. Член ГАК:  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, 

фиксирует количество  отработанного времени, несет ответственность за ведение табеля учета 

рабочего времени специалистов, вносит предложения по персональному составу специалистов, 

привлеченных к аттестации педагогических работников. 

     

     4. Организация работы Главной аттестационной комиссии 

 

      18. Главная аттестационная комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом  

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

года № 276 «Об утверждении порядка проведения атестации педагогичесикх работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», Федеральным законом от 

17.07. 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 года № 761-н, 

приказами департамента, настоящим Регламентом. 

19. Деятельность ГАК осуществляется в соответствии с графиком, который утверждается 

приказом департамента.  

20. Основанием для проведения аттестации с целью установления первой или высшей 

квалификационной категории является заявление педагогического работника, поданное в ГАК. 

21. Заявление педагогического работника рассматривается ГАК в срок не более 30 

календарных дней со дня получения. 

22.В течение 30 календарных дней ГАК  определяет 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. 



23. Продолжительность  аттестации педагогического работника от начала ее проведения и 

до принятия решения ГАК составляет не более 60 календарных дней. 

24.Оценка профессиональной деятельности педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории осуществляется ГАК  на основе результатов  их 

работы. 

     К оценке профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории  ГАК привлекает специалистов соответствующих 

профилю профессиональной деятельности аттестуемого работника. 

25. По итогам проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника специалистами, привлеченными к его аттестации, формируется 

аттестационное дело, которое рассматривается на заседании ГАК. 

26. Представляет итоговые материалы по аттестации педагогического работника на 

заседании комиссии член ГАК, ответственный за организацию и проведение аттестации в 

конкретном направлении профессиональной деятельности. 

27. По результатам аттестации ГАК принимает  одно из следующих решений: 

- установить  первую (высшую) квалификационную категорию  (с указанием должности 

педагогогического работника, по которой устанавливается квалификационная категория); 

- отказать в установлении  первой (высшей) квалификационной категории  (с указанием 

должности, по которой педагогическому работнику отказывается в устанавлении 

квалификационной категории). 

28.  Заседание ГАК считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух 

третей от общего числа ее членов. 

29. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на 

заседании ГАК, при неявке педагогического работника на заседание ГАК аттестация 

проводится в его отсутствие. 

30. 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. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом ГАК, не 

участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

31.Решение ГАК оформляется протоколом, который подписывается председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии, принимавшими 

участие в голосовании. 

    Решение  ГАК вступает в силу со дня его вынесения.             

 

                 4. Реализация решений Главной аттестационной комиссии 

 

    32. На основании решения ГАК по результатам аттестации педагогических работников 

департамент образования и науки Костромской области издает приказ об установлении 

педагогическим работникам первой или высшей квалификационной категории. 

33. ГАУ КО «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» размещает 

приказ об установлении квалификационных категорий педагогическим работникам на 

официальном сайте департамента в сети «Интернет». 

34. По желанию педагогического работника может предоставляться выписка из приказа 

департамента об установленной ему квалификационной категории на руки. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Состав 

Главной аттестационной комиссии департамента образования и науки Костромской области по 

аттестации педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Костромской области 

 

Быстрякова Татьяна Евгеньевна - директор департамента образования и науки 

Костромской области,  

председатель ГАК; 

Кульмач Елена Геннадьевна - заместитель директора-начальник отдела 

профессионального образования и науки  

департамента образования и науки 

Костромской области, заместитель 

председателя ГАК; 

Антонова Марина Олеговна - заместитель директора-начальник отдела 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования   департамента образования и 

науки Костромской области, заслуженный 

учитель РФ, 

заместитель председателя ГАК; 

Лушина Елена Альбертовна - ректор ОБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», заместитель председателя 

ГАК, председатель  регионального 

отделения ООО «Всероссийское 

педагогическое собрание»; заместитель 

председателя ГАК; 

Фоминых Сергей Александрович - директор ГАУ Костромской области 

«Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт», заместитель 

председателя ГАК; 

Еремина Галина Ионовна - главный специалист -эксперт 

департамента образования и науки 

Костромской области, 

ответственный секретарь ГАК; 

Черенкова Татьяна Львовна - главный специалист ГАУ КО 

«Региональный центр оценки качества 

образования «Эксперт», 

секретарь ГАК; 

Члены ГАК:  

Райкина Елена Ленидовна - председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников 

образования и науки; 

Шорохова Светлана Апполинарьевна - заместитель директора по УВР МБОУ  

города Костромы «Лицей№17», 

заслуженный учитель РФ; 

Пигалева Надежда Павловна - заведующая кафедрой ОБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования», кандидат 

исторических наук, 

член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание»; 

Пашкевич Наталия Владимировна - методист ОБГОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 

заслуженный учитель РФ, член  

регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание»; 

Николаева Татьяна Викторовна - декан ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования», 



член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание»; 

Медникова Лариса Андреевна - старший преподаватель ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный 

университет имени Н.А.Некрасова», 

кандидат педагогических наук; 

Лебедева Ольга Васильевна - доцент ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени 

Н.А.Некрасова», заслуженный работник 

образования Костромской области; 

Будкина Любовь Владимировна  -заведующая кафедрой ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития 

образования», 

член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое собрание»; 

Шаваринская Светлана Руфимовна - старший преподаватель ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования», 

член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание»; 

Тимонина Любовь Ильинична - начальник управления ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный 

университет имени Н.А.Некрасова», 

заслуженный работник образования 

Костромской области, кандидат 

педагогических наук; 

Гурылева Елена Юрьевна - главный специалист-эксперт Комитета 

по физической культуре и спорту 

Костромской области; 

Свешникова Яна Сергеевна - методист ОГБОУ СПО «Костромской 

музыкальный колледж»; 

Кученко Елена Вадимовна - заведущая отделом ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования», 

член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание»; 

Румянцев Сергей Юрьевич - старший преподаватель ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт 

развития образования», 

член  регионального отделения ООО 

«Всероссийское педагогическое 

собрание». 

Коровкина Антонина Анатольевна - заведующая отделом ОГКОУ ДОД 

«Костромской обалстной Дворец 

творчества детей и молодежи», 

заслуженный работник образования 

Костромской области; 

Журавлева Людмила Владимировна - методист ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования»; 

Скворцова Наталия Владимировна - заведующая отделом МБУ «Городской 

центр оценки качества образования» 

г.Костромы; 

Антонова Анна Александровна - методист ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития 

образования»; 

Кравченко Марина Павловна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ОГКОУ 

«Специальная (коррекционная) школа-

интернат 5-6 вида Костромской области» 



 


