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Приложение № 3  

к приказу Министерства общего и    

профессионального образования    

Свердловской области  

от 22.01.2016 № 14-Д 

 

 

Нормы времени  

для расчета объема работы за организацию и проведение оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в 2016 аттестационном году 

 

1. Рабочие группы Аттестационной комиссии Министерства общего                                           

и профессионального образования Свердловской области в управленческих округах, 

расположенные на территории Свердловской области, в 2016 аттестационном году (далее – 

рабочая группа АК) за организацию и проведение оценки профессиональной деятельности 

аттестующихся педагогических работников в целях установления квалификационной категории 

в 2016 аттестационном году, загрузку информации о составе экспертных комиссий                             

и результатах оценки профессиональной деятельности аттестующихся педагогических 

работников в комплексную автоматизированную информационную систему «Аттестация»: 

 1) рабочая группа АК при ГАОУ ДПО СО «ИРО»: 

руководитель рабочей группы АК - 50 часов; 

заместитель руководителя рабочей группы АК (две единицы) – 60 часов; 

секретарь рабочей группы АК (две единицы) – 50 часов. 

 2) рабочие группы АК при ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж», 

ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж», ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж», ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», ГБПОУ СО «Северный 

педагогический колледж», ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»:  

руководитель рабочей группы АК - 20 часов; 

заместитель руководителя рабочей группы АК – 30 часов; 

секретарь рабочей группы АК – 20 часов. 

2. Рабочие группы Аттестационной комиссии Министерства общего                                           

и профессионального образования Свердловской области, расположенные на территории 

Свердловской области, в 2016 аттестационном году (далее – рабочая группа АК)                                 

за организацию и проведение оценки профессиональной деятельности аттестующихся 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории в 2016 

аттестационном году, загрузку информации о составе экспертных комиссий и результатах 

оценки профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников                                

в комплексную автоматизированную информационную систему «Аттестация» при количестве 

аттестующихся работников в месяц: 

до 20 человек: 

руководитель – 5 часов; 

заместитель руководителя – 7 часов; 

секретарь – 5 часов; 

до 30 человек: 

руководитель – 7 часов; 

заместитель руководителя – 9 часов; 

секретарь – 7 часов; 

30 человек и более: 

руководитель – 9 часов; 

заместитель руководителя – 11 часов; 

секретарь – 9 часов: 

50 человек и более: 
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руководитель – 11 часов; 

заместитель руководителя – 13 часов; 

секретарь – 11 часов; 

60 человек и более: 

руководитель – 13 часов; 

заместитель руководителя – 15 часов; 

секретарь – 13 часов; 

70 человек и более: 

руководитель – 15 часов; 

заместитель руководителя – 17 часов; 

секретарь – 15 часов; 

80 человек и более: 

руководитель – 17 часов; 

заместитель руководителя – 19 часов; 

секретарь – 17 часов; 

90 человек и более: 

руководитель – 19 часов; 

заместитель руководителя – 21 час; 

секретарь – 19 часов. 

100 человек и более: 

руководитель – 21 час; 

заместитель руководителя – 23 часа; 

секретарь – 21 час. 

3. Председатель экспертной комиссии – 2 часа на одного аттестующегося 

педагогического работника при наличии заключения по результатам оценки и протоколов 

оценки профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории;  

4. Член экспертной комиссии – 0,5 часа на одного аттестующегося педагогического 

работника при наличии заключения по результатам оценки и протоколов оценки 

профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории;  

5. Члены основной группы АК, рабочих групп АК по аттестации педагогических 

работников муниципальных, ведомственных и частных образовательных организаций;                        

по аттестации педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 

МОСО, организаций дополнительного образования; по юридической экспертизе основной 

группы АК – 12 часов (за исключением работников Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области) при наличии табеля учета рабочего времени и отчета                      

о выполненной работе за проведение экспертизы аттестационных материалов, подготовку 

экспертных заключений, аналитическую и методическую деятельность. 

6. Закрепление рабочих групп АК для оплаты работы за организацию и проведение 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 2016 аттестационном году: 

1) ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»:  

рабочая группа АК при ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования»; 

рабочая группа АК при ГАУ ДО СО «Дворец молодежи»;  

рабочая группа АК при Областном центре координации профессионального образования 

Свердловской области;  

рабочая группа АК в Кировградском городском округе; 

рабочая группа АК в Новоуральском городском округе;  

рабочая группа АК в муниципальном образовании «город Нижний Тагил»; 

рабочая группа АК в Невьянском городском округе;  

рабочая группа АК в муниципальном образовании «город Екатеринбург». 

2) ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»: 

рабочая группа АК при ГБПОУ СО «Камышловский педагогический колледж»;  

рабочая группа АК в Камышловском городском округе; 



470 

 

рабочая группа АК в городском округе Сухой Лог. 

3) ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»: 

рабочая группа АК при ГБПОУ СО «Ирбитский гуманитарный колледж»; 

рабочая группа АК в муниципальном образовании «город Ирбит»; 

рабочая группа АК в муниципальном образовании город Алапаевск; 

рабочая группа АК в Тавдинском городском округе.  

4) ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»: 

рабочая группа АК при ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»; 

рабочая группа АК в Шалинском городском округе; 

рабочая группа АК в городском округе Первоуральск; 

рабочая группа АК в Полевском городском округе. 

5) ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»: 

рабочая группа АК при ГБПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»; 

рабочая группа АК в муниципальном образовании «город Каменск-Уральский». 

6) ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»: 

рабочая группа АК при ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж»;  

рабочая группа АК в городском округе Карпинск;  

рабочая группа АК в Качканарском городском округе; 

рабочая группа АК в Нижнетуринском городском округе;  

рабочая группа АК в Серовском городском округе;  

рабочая группа АК в городском округе «Город Лесной». 

7) ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»:  

рабочая группа АК в ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж»;  

рабочая группа АК в городском округе Красноуфимск. 

 


