
 

  УТВЕРЖДЕНО 
приказом от 04 марта 2021 г. № 58-о 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре организационно-методического сопровождения аттестации и 

сертификации педагогических кадров бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 
 

  1.1. Центр организационно-методического сопровождения аттестации и 

сертификации педагогических кадров (далее – центр) является структурным 

подразделением бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования) (далее – Институт). 

  1.2. Структура центра формируется в соответствии со штатным 

расписанием Института, задачами и функциями, возложенного на него. 

  1.3. Руководство центром осуществляет старший методист, 

назначаемый и освобождаемый от должности приказом директора 

Института. 

  1.4. В своей деятельности центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, приказами и распоряжениями директора Института, Уставом 

Института, настоящим Положением. 
 

2. Основные цели и задачи центра  
 

  2.1. Основными целями центра является выполнение государственной 

программы в плане аттестации педагогических работников и обеспечение 

условий для реализации права прохождения аттестации на высшую и первую 

квалификационные категории педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, формирование резерва 

управленческих кадров системы образования Орловской области. 

  2.2. Основными задачами центра являются: 

  - создание условий для прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию работникам образования в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

 - организация деятельности специалистов осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной деятельности педагогических 

работников; 



 - организационно-методическое сопровождение и методическая 

помощь педагогическим работникам, экспертам, специалистам 

муниципальных управлений образованием и иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам аттестации 

руководящих и педагогических работников в Орловской области; 

 - организационное сопровождение процедуры формирования резерва 

управленческих кадров системы образования Орловской области из числа 

граждан, соответствующих требованиям, указанным в квалификационном 

справочнике или профессиональном стандарте, предъявляемым к должности 

руководителя образовательной организации, и организации работы с 

кадровым резервом. 
 

3. Функции центра 
 

          Для достижения поставленных задач на Центр возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Организационно-информационное сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников, руководителей, кандидатов на 

должности руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Орловской области, 

процедуры формирования резерва управленческих кадров. 

3.2. Методическое обеспечение аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории. 

3.3. Содействие в оказании юридической, психологической поддержки 

руководящим и педагогическим работникам на всех этапах аттестации, в том 

числе и при формировании резерва управленческих кадров. 

  3.4. Взаимодействие с учреждениями и органами управления 

образования по вопросам аттестации руководящих и педагогических кадров, 

формирования резерва управленческих кадров. 

 3.5. Формирование состава специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, а также высококвалифицированных кадров, способных 

участвовать в решении задач развития системы образования Орловской 

области. 

 3.6. Ведение базы данных руководителей и кандидатов на должности 

руководителей, прошедших процедуру аттестации. 

 3.7. Информационно-аналитическое и организационно-техническое 

сопровождение работы аттестационной комиссии. 

3.8. Организация и проведение курсов повышения квалификации, 

обучающих семинаров, вебинаров для экспертов, привлекаемых 

аттестационными комиссиями к проведению всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников. 

3.9. Разработка рекомендаций по содержанию и оформлению 

экспертных материалов всех направлений аттестации. 

3.10. Подготовка текущих, оперативных, отчетных и аналитических 

материалов по аттестации руководящих и педагогических кадров. 



3.11. Осуществление консультативной помощи педагогическим 

работникам, руководителям образовательных организаций по вопросам 

аттестации, формирования резерва управленческих кадров системы 

образования. 
 

4. Права и обязанности сотрудников центра 
 

  4.1. Сотрудники центра имеют право: 

  4.1.1. получать необходимую информацию от структурных 

подразделений Института для выполнения своих функций; 

  4.1.2. вносить свои предложения по вопросам организационно-

технологического обеспечения проведения аттестации педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций Орловской 

области, по совершенствованию процесса экспертной оценки педагогической 

деятельности аттестуемого; 

  4.1.3. участвовать в совещаниях, конференциях курсах, посвященных 

вопросам аттестации руководящих и педагогических кадров; 

  4.1.4. запрашивать необходимую информацию о деятельности 

аттестуемых в пределах компетенции; 

  4.2. Сотрудники центра обязаны: 

  4.2.1. знать нормативные правовые документы по вопросам проведения 

аттестации педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций; 

  4.2.2. постоянно повышать собственный уровень профессиональной 

компетентности; 

  4.2.3. оказывать грамотную консультативную помощь руководящим и 

педагогическим работникам; 

  4.2.4. соблюдать профессиональную этику в общении с руководящими 

и педагогическими работниками; 

  4.2.5. качественно выполнять свои обязанности, указанные в трудовом 

договоре. 
 

5. Ответственность  
 

  Работники центра несут персональную ответственность за: 

  5.1. за несоблюдение законодательства Российской Федерации; 

  5.2. неисполнение и ненадлежащее исполнение возложенных 

должностных обязанностей; 

  5.3. несоблюдение трудовой дисциплины и требований правил 

внутреннего трудового распорядка; 

  5.4. разглашение персональных данных, сведений конфиденциального 

характера; 

  5.5. умышленную порчу оборудования и материальных ценностей. 
 

 

 

 



6. Взаимодействие 
 

  Центр по направлениям деятельности, предусмотренным настоящим 

Положением, взаимодействует с: 

  6.1. Департаментом образования Орловской области; 

  6.2. муниципальными органами управления образования; 

  6.3. образовательными организациями, общественными объединениями 

по вопросам, относящимся к задачам и функциям центра; 

  6.4. иными организациями и ведомствами; 

  6.5. руководством Института; 

  6.6. структурными подразделениями Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора 

Института. 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение производятся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Орловской 

области и утверждаются приказом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Старший методист (руководитель): 

- организует деятельность центра;  

- организует текущее и перспективное планирование деятельности центра; 

- обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий; 

- обеспечивает организационно-информационное сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников, руководителей, кандидатов на 

должности руководителей государственных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования Орловской области; 

- обеспечивает организационное сопровождение процедуры формирования 

резерва управленческих кадров системы образования Орловской области из 

числа граждан, соответствующих требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике или профессиональном стандарте, 

предъявляемым к должности руководителя образовательной организации, и 

организации работы с кадровым резервом; 

- обеспечивает организационно-методическое сопровождение и 

методическую помощь педагогическим работникам, экспертам, 

специалистам муниципальных управлений образованием и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам 

аттестации руководящих и педагогических работников в Орловской области; 

- оказывает юридическую, психологическую поддержку руководящим и  

педагогическим работникам на всех этапах аттестации, в том числе и при 

формировании резерва управленческих кадров; 

- подготавливает текущие, оперативные, отчетные и аналитические 

материалы в пределах компетенций центра; 

- организует и проводит курсы повышения квалификации, обучающие 



семинары, вебинары для экспертов, привлекаемых аттестационными 

комиссиями к проведению всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников; 

- участвует в вебинарах, совещаниях по вопросам аттестации руководящих и 

педагогических кадров; 

- взаимодействует с организациями и органами образования по вопросам 

аттестации руководящих и педагогических кадров; 

- контролирует выполнение возложенных на центр функций и задач: 

организацию работы центра, своевременное и квалифицированное 

выполнение приказов, распоряжений, поручений руководителя Института, 

действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности, 

ведение делопроизводства в соответствии с правилами и инструкциями; 

- выполнение поручений Департамента образования Орловской области. 

Методист: 

- создает условия для прохождения аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность: прием заявлений, 

подготовка списков, проекты приказов; 

- обеспечивает организационно-методическое сопровождение и 

методическую помощь педагогическим работникам, экспертам, 

специалистам муниципальных управлений образованием и иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по вопросам 

аттестации педагогических работников в Орловской области; 

- обеспечивает организационно-информационное и методическое 

сопровождение процесса аттестации педагогических работников региона; 

- оказывает содействие в оказании юридической, психологической 

поддержки педагогических работников на всех этапах аттестации; 

- осуществляет ежемесячный мониторинг аттестуемых (по районам и 

школам, по квалификационным категориям); 

- участвует в вебинарах, совещаниях по вопросам аттестации педагогических 

кадров; 

- взаимодействует с организациями и органами образования по вопросам 

аттестации педагогических работников; 

- при проведении курсов повышения квалификации участвует в 

комплектовании групп обучающихся и принимает меры по его сохранению, 

участвует в составлении расписания учебных занятий и других видов 

деятельности обучающихся; 

- ведет делопроизводство в соответствии с правилами и инструкциями; 

- выполнение поручений Департамента образования Орловской области. 

 

 
 
 
 
 


