
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «АМУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ И КУЛЬТУРЫ» 
(ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры») 

 

ПРИКАЗ 
 

 

_17.06.2015_____                                                                       № ____238-од____ 
 

 

г. Благовещенск 

 

О рабочей группе 

     

   С целью стимулирования роста квалификации, профессионализма, 

результативности педагогического труда, развития творческой инициативы, 

обеспечения правовой и социальной защищенности работников отрасли,  

обобщения итогов оценки уровня профессионализма работника и принятия на 

этой основе соответствующего решения о выдвижении кандидатуры 

преподавателя на первую, высшую категорию 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемое Положение о рабочей группе по рассмотрению 

вопроса о выдвижении кандидатуры преподавателя на первую, высшую 

категорию. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

                   

 
Директор колледжа                                                                          Т.А.Романцова   
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 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» 

от __17.06.2015____№___238-од___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о рабочей группе по рассмотрению вопроса о выдвижении кандидатуры преподавателя 

на первую, высшую категорию ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

 

      1. Рабочая группа по рассмотрению вопроса о выдвижении кандидатуры преподавателя 

на первую, высшую категорию  (далее – рабочая группа) является экспертным органом 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» (далее – учреждение) по оцениванию 

профессиональной подготовки и деловых качеств педагогических работников на заявленную 

первую, высшую квалификационную категорию с целью подготовки представления на 

преподавателя от учреждения в Аттестационную комиссию при министерстве образования и 

науки Амурской области. 

       2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, нормативной правовой документацией в области образования. 

        3. Структура и состав рабочей группы ежегодно утверждаются приказом учреждения. 

        4. В состав рабочей группы входят представители администрации, 

высококвалифицированные педагогические работники, руководитель кадровой службы, 

представитель профсоюзной организации учреждения. Возглавляет рабочую группу 

заместитель директора по учебной и методической работе. 

         5. Рабочая группа самостоятельно выбирает методы проведения заседаний по 

рассмотрению вопроса о выдвижении кандидатуры преподавателя на первую, высшую 

категорию. 

 6. При  представлении преподавателем портфолио в рабочую группу, рабочая группа 

проводит экспертизу представленных документов на аттестацию, проводит консультации с 

педагогами по вопросам  полного (или неполного) представления пакета документов, 

рассматривает спорные вопросы, возникающие в процессе проведения экспертной оценки. 

 7. Рабочая группа готовит проект представления на выдвижение кандидата на первую 

или высшую категорию. 

 8. Решение о выдвижении кандидатуры преподавателя на первую или высшую 

категорию принимается большинством голосов открытым голосованием и считается 

принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей состава рабочей группы. 

При равенстве голосов решение считается принятым в пользу кандидата. 

         9. Решение рабочей группы заносится в протокол, подписывается председателем 

рабочей группы и еѐ секретарѐм.   

 10. Решение рабочей группы доводится до преподавателя на открытом заседании 

рабочей группы с приглашением кандидата. 

 11. Проект представления направляется директору учреждения на подписание. 

  12. Рабочая группа несѐт ответственность: 

 за принятие обоснованного решения по результатам деятельности педагогического 

работника в соответствии с заявленной квалификационной категорией; 

 изучение и анализ всей представленной документации; 

  создание комфортных условий для педагогического работника, выдвигающегося на 

аттестацию. 

 13. Рабочая группа ведѐт журнал поступивших заявлений от педагогических 

работников, книгу протоколов заседаний рабочей группы  и принятых решений. 

 

 


