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О графике заседаний краевой 
аттестационной комиссии 
 
 

Мнистерство образования и науки края для проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении края, муниципальных и частных ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях уста-

новления квалификационной категории (далее – аттестация педагогических 

работников) направляет график заседаний краевой аттестационной комиссии. 
ГРАФИК 

заседаний аттестационной комиссии  
министерства образования и науки Хабаровского края 

№ 
п/п Дата заседания 

Сроки подачи пакета                     
документов и материалов (не 

позднее) 

1. 28 октября 2014 г. 12 сентября 2014 г. 

2. 25 ноября 2014 г. 10 октября 2014 г. 

3. 23 декабря 2014 г. 07 ноября 2014 г. 

4. 27 января 2015 г. 12 декабря 2014 г. 

5. 24 февраля 2015 г. 09 января 2015 г. 

6. 31 марта 2015 г. 13 февраля 2015 г. 

7. 28 апреля 2015 г. 13 марта 2015 г. 

8. 26 мая 2015 г. 10 апреля 2015 г. 
Аттестация на установление высшей или первой квалификационных 

категорий является добровольной и проводится на основании заявления пе-

дагогического работника в соответствии с приложением к настоящему пись-

му, которое он представляет в комплекте с другими документами и материа-

лами специалисту краевого государственного бюджетного учреждения «Ре-

гиональный центр оценки качества образования» (далее – РЦОКО) по адресу: 

г. Хабаровск, пер. Зеленоборский 14 «а». 

Педагогический работник подает заявление об аттестации не менее 

чем за 3 месяца до истечения срока предыдущей аттестации(Приложение № 

1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2). 

Заявление педагогический работник может направить по почте пись-
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мом с уведомлением о вручении, в форме электронного документа с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-

ния, в том числе сети "Интернет", либо представить лично. 

Объем заявления на прохождение аттестации для установления первой 

(высшей) квалификационной категории не должен превышать трех страниц. 

Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника 

устанавливаются, в течение 30 дней с момента получения заявления, индиви-

дуально в соответствии с графиком аттестации и с учетом срока окончания 

ранее установленной квалификационной категории (в случае, если ранее пе-

дагогический работник был аттестован).  

На основании поданных заявлений специалист РЦОКО формирует и 

ежемесячно корректирует график аттестации педагогических работников. 

Для исключения ошибок в формировании графика аттестации просим 

Вас к заявлению на прохождение аттестации для установления первой (выс-

шей) квалификационной категории прикладывать 

- копии аттестационного листа или выписки из распоряжения (приказа) 

о результатах предыдущей аттестации (при наличии); 

- выписки из трудовой книжки или приказа организации о назначении 

аттестуемого педагогического работника на должность, заверенных кадровой 

службой (работодателем) образовательной организации с указанием полного 

наименования образовательной организации в соответствии с уставом, или  

копию устава образовательной организации (1-2 стр.), заверенные руководи-

телем образовательной организации.  

Так же обращаем Ваше внимание, что заявления могут быть поданы 

заранее (на весь учебный год). 

Информация о включении аттестуемого педагогического работника в 

график аттестации размещается на официальном сайте министерства образо-

вания и науки края (далее – министерство) www.edu27.ru. Специалист РЦО-

КО уведомляет заявителя в письменной форме (электронное письмо, телефо-

нограмма) в срок, не превышающий 7 (семь) дней со дня включения в Гра-

фик, о сроке и месте проведения его аттестации. 

Продолжительность аттестации для каждого педагогического работни-

ка от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комисси-

ей составляет не более 60 календарных дней.  

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется на основе  

пакета документов и материалов профессиональных достижений за межатте-

стационный период, далее именуемого Портфолио. 

Содержание представленных аттестационных документов и материа-

лов должно соответствовать требованиям, предъявляемым к заявленной ква-

лификационной категории согласно пунктам 37, 38 Порядка аттестации 

(приказ Минобрнауки РФ от 07 апреля 2014 г. № 276). 

Общие требования к качеству подготовки документов: 

- документы должны быть подготовлены согласно требованиям, ука-

http://www.edu27.ru/
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занным в соответствующих приложениях и формах; 

- не допускается наличие исправлений, подчисток, зачеркиваний; 

- копии документов и материалов портфолио должны быть заверены 

работодателем. 

 Аттестационные документы и материалы (портфолио) представляются 

в аттестационную комиссию по адресу РЦОКО: г. Хабаровск, пер. Зелено-

борский 14 «а» в срок не позднее 45 календарных дней до заседания атте-

стационной комиссии. 

Поступившие документы подвергаются аттестационной экспертизе: 

технической и содержательной.  

Техническая экспертиза проводится специалистом РЦОКО в течение 

не более трех рабочих дней со дня поступления аттестационных документов. 

Результатом положительной технической экспертизы является переда-

ча аттестационных документов и материалов на содержательную экспертизу. 

В случае выявления некачественного оформления аттестационных до-

кументов и материалов, неточного, неполного, неправильного их заполнения 

документов, отсутствия каких-либо документов специалист РЦОКО делает 

соответствующую отметку в журнале приема аттестационных документов и 

материалов. Данную информацию, поясняя содержание выявленных недос-

татков, специалист РЦОКО доводит телефонограммой до сведения педагоги-

ческого работника в срок не позднее пяти календарных дней со дня регист-

рации аттестационных документов и материалов. При этом рассмотрение ат-

тестационных документов и материалов переносится на следующее заседа-

ние аттестационной комиссии. 

График работы отдела РЦОКО: 

День недели Часы приема (час.) 

Понедельник 09.30 – 13.00, 14.00 – 17.30 

Вторник 09.30 – 13.00 

Четверг 14.00 – 17.30 
 

Среда, пятница – не приѐмные дни.Обед: 13.00 – 14.00  час.  

Технический перерыв: 10.45 – 11.00 час., 15.45 – 16.00 час. 

Контактная информация:с680011, г. Хабаровск, пер. Зеленоборский, д. 14 А, 

тел: 8 (4212) 56-06-06, 56-75-00, факс: 8 (4212) 56-11-11, e-mail: 

apk.rcoko@gmail.com 

 Примечание. Все заявления на 2014-2015 учебный год на присвоение 

квалификационной категории, которые направили педагогические работники 

до 30 июля 2014 года в РЦОКО, действительны. 

 
Начальник управления  
общего образования       В.Г. Хлебникова 
 

 


