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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

15.11.2016 УоСЭД-2б-01-06-769 

Т) внесении изменений в приказ1 

Министерства образования и 
науки Пермского края от 21 
мая 2015 г. № СЭД-26-01-04-399 
«Об аттестации педагогических 
работников Пермского края» 

Для стимулирования педагогов Пермского края к развитию 
профессиональных предметных компетенций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Внести в приказ Министерства образования и науки Пермского края 
от 21 мая 2015 г. №СЭД-26-01 -04-3 99 «Об аттестации педагогических 
работников Пермского края» (в редакции приказа Министерства образования 
и науки Пермского края от 3.11.2015 № СЭД-26-01-04-882) следующие 
изменения: 

1. дополнить пунктом 2.3. следующего содержания: 
«2.3. Положение о предоставлении материалов в бумажном виде, 

подтверждающих результативность профессиональной деятельности учителей 
общеобразовательных организаций Пермского края, победителей и призеров 
Международной олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ», аттестующихся на первую 
квалификационную категорию, согласно приложению 5 к настоящему 
приказу.». 

2. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования и науки Пермского края Сидорову Л.С.». 

Министр ^ 7 > ^ ^ ^ Р.А. Кассина 

СЭД-26-01-06-769 15.11.2016 



Приложение 5 
к приказу Министерства 
образования и науки 
Пермского края 
от т 

Положение 
о предоставлении материалов в бумажном виде, подтверждающих 

результативность профессиональной деятельности учителей 
общеобразовательных организаций Пермского кдая-победителей и 

призеров Международной олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ», аттестующихся на 
первую квалификационную категорию 

1. Данная форма аттестации применяется по отношению 
к учителям общеобразовательных организаций Пермского края, победителей 
и призеров Международной олимпиады «ПРОФИ-КРАЙ» (далее -
Международная Олимпиада), аттестующихся на первую квалификационную 
категорию. 

2. Основанием для аттестации является личное заявление 
педагогического работника, самоанализ результатов профессиональной 
деятельности в данной образовательной организации; заверенные копии 
документов, подтверждающих статус победителя или призера Международной 
Олимпиады. 

3. Алгоритм аттестации учителей по данной форме: 
3.1. Учитель готовит следующий пакет документов, подтверждающих его 

профессиональные достижения: 

самоанализ результатов профессиональной деятельности в соответствии 
с требованиями на первую квалификационную категорию (пункт 36 Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 
года № 276); 

заверенные копии документов, подтверждающих статус победителя или 
призера Международной Олимпиады. 

3.2. Весь пакет документов, включающий в себя заявление учителя, 
самоанализ результатов профессиональной деятельности; заверенные копии 
документов, подтверждающих статус победителя или призера Международной 
Олимпиады, направляется в аттестационную комиссию Министерства 
образования и науки Пермского края. 


