
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З

05 марта 2012 г. № 173

г. Воронеж

О внесении изменений в приложение №2 приказа департамента
образования,  науки  и  молодежной  политики   Воронежской  области

от 20 декабря 2010 года № 850-А «Об утверждении инструкции по
применению Порядка аттестации педагогических работников

государственных и муниципальных образовательных учреждений»

В целях реализации государственной политики в сфере образования и

обеспечения эффективного внедрения процедуры аттестации педагогических

работников образовательных учреждений Воронежской области

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в вариативные формы аттестации на присвоение первой и

высшей квалификационных категорий педагогическим работникам

следующие изменения:

1.1. Раздел I п.п. 1.7. изложить в новой редакции: «Представление

документа, свидетельствующего о наличии государственной награды (для

награжденных нагрудными знаками «Почетный работник общего

образования РФ», «Отличник народного просвещения», «Почетный работник

начального профессионального образования РФ», «Почетный работник

среднего профессионального образования РФ», медалями) за последние 5

лет, предшествующие аттестации. Учителя ОБЖ, преподаватели –

организаторы ОБЖ, воспитатели кадетских классов, имеющих

государственные награды за боевые заслуги, представляют документ,

свидетельствующий о наличии государственной награды, независимо от

даты получения.».



1.2. Раздел I п.п. 2.4. изложить в новой редакции: «Представление

информации, свидетельствующей о наличии государственной награды (для

награжденных нагрудными знаками «Почетный работник общего

образования РФ», «Отличник народного просвещения», «Почетный работник

начального профессионального образования РФ», «Почетный работник

среднего профессионального образования РФ», медалями) за последние 5

лет, предшествующие аттестации. Учителя ОБЖ, преподаватели –

организаторы ОБЖ, воспитатели кадетских классов, имеющих

государственные награды за боевые заслуги, представляют информацию,

свидетельствующую о наличии государственной награды, независимо от

даты получения.».

1.3. Раздел I дополнить п.п. 1.8. «Представление документа об

открытых учебно - воспитательных мероприятиях на уровне муниципальной

или областной системы образования (мастер – класс не менее 5 уроков).

1.4. Раздел II дополнить п.п. 2.5. «Представление информации об

открытых учебно - воспитательных мероприятиях на уровне муниципальной

или областной системы образования (мастер – класс не менее 5 уроков).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

первого заместителя руководителя департамента образования, науки и

молодежной политики Воронежской области Мовшину М.С.

Руководитель департамента       О.Н. Мосолов


