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                                                                                          Руководителям  

                                                                        муниципальных образовательных  

                                                                                             учреждений 

 

Об аттестации педагогических работников 

 

Уважаемые руководители! 

По итогам информационного  совещания, проведенного министерством 

образования и науки Самарской области  по вопросам аттестации 

педагогических работников, Вам необходимо незамедлительно осуществить 

ряд мероприятий: 

1. Информировать педагогических работников, о том, что в срок с 

10.11.2016г. по 17.02.2017г. в тестовом режиме будет осуществляться прием 

портфолио на аттестацию педагогических работников в электронном виде 

(подача портфолио в бумажном варианте не отменяется) по должностям: 

«учитель», «педагог дополнительного образования», «воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения». Пошаговая инструкция 

размещена на сайте ЦПО   http://www.cposo.ru/atttestatsiya-pedagogicheskikh-

kadrov.  Введение дополнительной (дистанционной) формы предоставления 

материалов портфолио на экспертизу проводится в целях развития 

региональной системы электронного документооборота при проведении 

аттестации педагогических работников.  

Экспертиза электронного портфолио будет осуществляться в 

соответствии с п.п. 36 и 37 приказа Минобрнауки России от 07.04.2014 № 

276, а также в соответствии со Списком критериев результативности 

от __17.11.2016__ №  _4374/3.2_______ 

на № _ТУ-1819__ от _11.11.2016    ____ 
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профессиональной деятельности (достижений) по должностям 

педагогических работников, утвержденным решением аттестационной 

комиссии министерства образования и науки Самарской области (протокол 

заседания от 04.09.2014 № 8).  

В ноябре-декабре 2016 года для заместителей руководителей 

образовательных учреждений запланированы вебинары по работе с 

электронным портфолио. Дистанционное прохождение экспертизы 

предполагает использование оргтехники при подготовке материалов для 

электронного портфолио, а также возможности выхода в Интернет. Прошу 

оказать содействие педагогическим работникам, принявшим решение пройти 

аттестацию в дистанционной форме. При подготовке к аттестации 

педагогические работники все необходимые консультации могут получить в 

отделе аттестации педагогических кадров ГБОУ ДПО «Центр 

профессионального образования» (т.846-334-04-36). 

2. В связи с подготовкой отчета об аттестации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 

прошу усилить контроль за работой в ведомственной автоматизированной 

информационной системе «Кадры в образовании. Самарская область» 

(регистрация работников, своевременное внесение сведений об аттестации, 

повышении квалификации, изменений наименований учреждении и т.д.). 

3. Кроме того информирую, что прекращается прием заявлений 

педагогических работников на аттестацию по особой форме непосредственно 

в г. Тольятти (в ГБОУДПО «Региональный центр развития трудовых 

ресурсов»). Заявление на аттестацию по особой форме педработник сможет 

подать только лично в отдел аттестации Центра профессионального 

образования (г.Самара, ул. Ново-Садовая, 106 Ж, по графику) или отправить 

по почте. 

Руководитель                                                                                    Е.О. Пинская 

 

Кутыржина, 54 38 66 


