ДЕПАРТАМЕНТ ОЁРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ХАНТЫ-МАНСИИСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ЮГРЫ
—

ПРИКАЗ
О внесении изменений в приказ

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 24.05.2016 № 828 «Об аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории
Ханты—Мансийского автономного округа — Югры и признании
утратившими силу некоторых приказов Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
г. Ханты—Мансийск

от

«И»

40

2018 г.

№ {7,69

соответствии с подпунктом 6.2.2 Положения о Департаменте
образования и молодежной политики Ханты—Мансийского автономного
округа — Югры, утвержденного Постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 01.12.2017 № 486-п
молодежной
политики
и
«О
образования
Департаменте
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»,
В

ПРИКАЗЫВАЕО:
Внести в приказ Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 24.05.2016
№ 828- «Об аттестации педагогических работников организаций,
на
территории
образовательную
деятельность
осуществляющих
—
Югры и признании
Ханты-Мансийского автономного округа
утратившими силу некоторых приказов Департамента образования и
молодежной политики Ханты—Мансийского автономного округа — Югры»
(в редакции от 19.09.2016 № 1406, от 06.10.2016 № 1513, от 26.01.2017
1.

№ 113, от 28.03.2017 № 536, от 19.09.2017 № 1427, от 02.04.2018 № 406),
следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
индивидуальный
комиссия
«Аттестационная
устанавливает
аттестационный период в соответствии с графиком работы аттестационной
ранее установленной
комиссии и с учетом срока действия
квалификационной категории педагога:
1)
Рассмотрение заявлений и аттестационных материалов
педагогических работников о проведении аттестации — в течение 30
предоставляются
материалы
календарных дней. Аттестационные
одновременно с заявлением;
педагогических
аттестационных
Экспертиза
материалов
2)
5
работников — в течение дней со дня получения материалов;
3)
Принятие решения об установлении квалификационной
категории.
Продолжительность аттестации для ка>кдого педагогического
работника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной
комиссией составляет не более 60 календарных дней.».
1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
и
Учет
распространение
квалификационных категорий.

«5.

действия
.

имеющихся

педагогическим
Квалификационные
присвоенные
категории,
работникам, учитываются в течение срока их действия:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа
образовательной организации;
при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
-при работе в должности «учитель», «преподаватель» независимо от
преподаваемого предмета (дисциплины, курса);
при работе по тем должностям, где возможно применение
наименования «старший» (воспитатель - старший воспитатель, педагог
дополнительного образования - старший педагог дополнительного
образования, методист - старший методист, инструктор-методист старший тренерстарший инструктор—методист, тренер-преподаватель
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности
присвоена квалификационная категория;
при переезде из других регионов Российской Федерации;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы в следующих случаях:
—

—

—

—

—

Гдолжиос'гь, по которой установлены Должность, по которой рекомендуете“

квалификационная категория

1

оплате
труда
при
квалификационную
по
установленную
1
в
указанной графе

учитывать

категорию,
должностп,

2

Преподаватель;
учитель;
типа
от
(независимо
воспитатель
в
которой выполняется
организации,
работа);
социальный педагог; педагог-организатор;
дополнительного
старший
педагог
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
дополнительной
направления
кружка,
работы профилю работы по основной
должности)
Воспитатель; старший воспитатель
Старший ВОСПИТЗТСЛЬ; ВОСПИТЗ’ГСЛЬ
основ Учитель, преподаватель (при выполнении
Преподаватель-организатор
учебной (преподавательской) работы по
безопасности ЖИЗНВДСЯТЁПЬНОСТИ
физической культуре, а также по основам
безопасности жизнедсятельности сверх
входящей
в
учебной
нагрузки,
обязанности
преподавателядолжностные
безопасности
основ
организатора
жизиедеятельиости)
Учитель, преподаватель (при выполнении
Руководитель физического воспитания
учебной (преподавательской) работы по
физической
сверх учебной
культуре
входящей в должностные
нагрузки,
обязанности руководителя физического
воспитания); инструктор по физической
культуре
Учитель, преподаватель (при выполнении
Мастер производственного обучения
работы‚
(преподавательской)
учебной
совпадающей с профилем работы мастера
иронзводствеиного обучения);
инструктор по труду; старший педагог
образования, педагог
дополнительного
(при
образования
дополнительного
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы
по основной должности)
Учитель, преподаватель (при выполнении Мастер производственного обучения;
работы, инструктор по труду
(преподавательской)
учебной
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения); инструктор
старший
педагог
по
труду;
дополиигельного образования, педагог
(при
образохшния
дополнительного
совпадении профиля кружка, направления
Учитель; преподаватель

работы
профилю
мастера
работы
производствениого обучения)
Учитель-дефектолог, учитель логопед

Учитель-логопед;
(при
учитель-дефектолог;
учитель
выполнении учебной (преподавательской)
по
работы
адаптированным
образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
старший
педагог
образования,
(при
образования
дополнительного
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы
по основной должности)
образовательных
учебной Преподаватель
Учитель (при
выполнении
дополнительного
(преподавательской) работы по учебным организаций
предметам (образовательным программам) образования детей (детских школ искусств
музыкальный
искусств);
по
видам
в области искусств)
руководитель; концертмейстер
Учитель,
образовательных
преподаватель (при выполнении
Преподаватель
работы по
й
учебной
(преподавательской)
дополнительного
организаци
образования детей (детских школ искусств учебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)
по видам искусств); концертмейстер

учебной
Учитель
выполнении
(при
по
работы
(лреподавательской)
физической культуре);
инструкторпо физической культуре
Учитель, преподаватель (при выполнении Старший тренер-преподаватель;
учебной (преподавательской) работы по тренер—преподаватель
физической культуре); инструктор по
физической культуре
Старший тренер-преподаватель;
преподаватель

тренер'

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную
категорию по одной должности, вправе через 2 года после ее установления
проходить аттестацию на высшую квалификационную категорию по
должности с другим наименованием, по которой совпадает профиль
преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили деятельности.».
1.3. Приложение 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к приказу Департамента образования
и молодежной политики
Ханты—Мансийского

автономного округа — Югры
от 24.05.16 № 828

Персональный состав аттестационной комиссии
Департамента образования и молодежной политики

Ханты—Мансийского автономного округа

Александр
Богданович
‘
ГОМЗЯК

1

7

_

4

5

п р еЛ ееЛ атель

аттестациониои„
комиссии

—

Югры

Заместитель директора — начальник
управления непрерывного
профессионального образования и науки
Департамента образования и молодежной
„
политики Хантьт-Мансииского автономного
округа — Югры (далее — Департамент)
Начальник управления общего образования

ЛШ…НП Ирина
‚
‚
1\°НСШ‘ТПН°ВНЕ

заместитель
председателя

Сергеевна

председателя

’
у
р
педагогических кадров Департамента

Трутнева Лариса
Ивановна

секретарь
аттестационной
комиссии

Представитель автономного учреждения
дополнительного профессионального
обршования Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры «Институт
развития образования», г. Ханты-Мансийск

БОЛДЫРСБа Людмила

член
_
аттестационнои
комиссии

Председатель Ханты-Мансийской окружной
профсоюзной организации работников
.,
_
народного образования и науки Россиискои
Федерации
Заведующий учебно-методическим
кабинетом государственного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования «ХантыМансийскнй колледж - интернат искусств»

‚

Федо Р овна

Департамента

6

Царегородцева Любава
Михайловна

член
аттестационной
комиссии

7

Кармазина Надежда
Ильинична

член
аттестат-ионной
комиссни

Заместитель директора Департамента
образования администрации города Ханты-

8

Боботкова Наталья
Владимирована

член
аттестационной
комиссии

Заместитель председателя Комитета по
образованию администрации
Ханты-Мансийскогорайона

9

Замятина Ирина
Павловна

член
аттестационной

Заместитель директер & Делар тамента
образования Администрации города Сургута

КОМИССИИ

Мансийска

Лукииых Светлана
Леонидовна

член
аттестационной
комиссии

Директор муниципального автономного
учреждения Белоярского района
«Белоярский методический центр
информационно-технического обеспечения
муниципальной системы образования»

Фрезе Вера Викторовна

член
аттестационной
комиссии

Начальник управления образования
Комитета образования и науки
администрации города Нягань

ЧЛЕН
КОМИССИИ

Заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
администраЦИи города Пыть-Ях

Кутырева Алина
Николаевна

член
аттестационной
комиссии

Директор муниципального автономного
учреждения «Образовательный центр»
Березовский район

Исламова Марина
Николаевна

член
аттестационной
комиссии

Специалист-экспертотдела общего
образования, инспектирования и оценки
Качества Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска

Додон Наталья
Владимировна

член
аттестационной
комиссии

Главный специалист отдела дошкольного
образования Департамента образования и
молодежной политики администрации
города Нефтеюганска

Телегпна Светлана
Николаевна

член
аттестационной
комиссии

Специалист-экспертотдела
дополнительного образования и
воспитательной работы Департамента
образования и молодежной политики
администрации Нефтеюганского района

Пархоменко Елена
Михайловна

член
аттестационной
комиссии

Специалист-экспертотдела общего
образования Управления образования и
молодежной политики города Радужный

Шестакова Олеся
18
Валерьевна

член
аттестационной
комиссии

Начальник отдела ресурсного обеспечения и
комплексной безопасности управления
образования и молодежной политики
администрации Нижневартовского района

Бикташева Эндже
19
Амиряновна

член
аттестационной
комиссии

Директор муниципального казенного
учреждения «Центр материальнотехиического и методического обеспечения»
Советского района

10

11

Капт'тмуллина Аннса

Ривхатовна

13

14

17

а'іТССТ-ЗЦИОННОЙ

ва Ма га Р ита
20
кпо евнар
А р ад Ь
Коз

21

,”
_.

Лупырь Валерий
Валентинович

Бутюгииа Елена
Анатольевна

КОМИССИИ
‘

„

раиона
Начальник отдела по организационнопедагогической деятельности Управления
образования Администрации города

Когалыма

Г абдулисманова
24
Светлана Николаевна

член
..
аттестационнои
комиссии

Заместитель начальника Управления
образования и молодежнои политики
администрации Октябрьского района

‚_5 Галимова Гульчачак

член
.,
атгестаиионнои
комиссии

Эксперт-консультантуправления
образования администрациигорода Покачи

26

Алеева Татьяна
Владлеиовна

3

‚,
_7

Васильева Надежда
Рафиковна

28

Булдакова Оксана
Александровна

1

%

\

„

аттестациох-и-гои

Заместитель директора Департамента
образования и молодежной политики
админис тр ации С ур гутского

Спецналист-экспе р т упр авления об ш его
образования администрации города

‹

]

член

района

член
аттестационнои„
комиссии

Фаднсовиа

\

член
.,
аттестационнои
комиссии

Заместитель начальникаУправления
образования администрации Кондинского

Антонина
23 Яровая
Александром-га

_‘

‘

член
„
аттестационнои
комиссии

член
_
аттестационнои
'
коиисснн

…

Начальник отдела качества, анализа и
мониторинга образовательнойдеятельности
Департаментаобразования и молодежной
политики города Мегиона

член
_
аттестационнои
комиссии

Главиый специалист отдела качества
образования департамента образования
администрации города Нижт-тевартовска

член
_
аттестационнои

Заместитель начальника Управления
образования администрации города 1Огорска

КОМИССИИ

‘

Ксения
Мурзина
'
29
Леонидовна

Лангепас

член
аттестационнон
комиссии

…

Методист отдела методического
сопровождениямуниципального
автономного учреждения города Урай
«Городской методический центр»
.

4

1

‘

„30

Брагина Елена
Николаевна

член

„

аттестациониох-х

комиссии

Начальник отдела оценки квалификаций
бю„джетного учрежд ения ХантыМансииского автономного округа — Югры
«Методический центр развития социального

обслуживания»

\

31

Котельникова Галина
Новомнровна

член
аттестационной
комиссии

Директор муниципального образовательного
учреждения «Центр развития образования

член
атгестационнои
комиссии

Заместитель д и р екго р а по учебнометодической работе АУ «Институт развития
..
образования», г. Ханты—Мансииск

г.

_
Ханты-Мансииск»

\

Слинкин Сергеи„
32
Викторович

…

\

\

».

А

Консультанту отдела профессионального образования, науки и
аттестации педагогических кадров Ивановой Е.Н. ознакомить членов
аттестационной комиссии Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (далее —
Департамент) с настоящим приказом.
3.
Отделу организационной работы и защиты информации
(М.С.Русова) Департамента обеспечить размещение настоящего приказа на
сайте Департамента.
2.

Директор Департамента

А.А.Дренин

