
Перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих аттестацию педагогических работников 

1.Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 «276 «Об утверждении Порядка аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

2.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утв. Приказом Минздравсоц развития 

России от 26.08.2010 № 761 н, в редакции приказа Минздравсоц развития России от 31.05.2011 № 448 н). 

3.Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 

организаций». 

4.Разъяснения МО РФ о квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, реализующих 

программы дошкольного и общего образования (Подготовлены Департаментом государственной политики в сфере 

общего образования от 10.08.2015 № 08-1240). 

5.Закон Московской области об образовании. Постановление Московской областной Думы от 11.07.2013 № 17/59-П. 

6.Приказ Министра образования Московской области от 14.04.2017 № 1219 «О графике работы аттестационных 

комиссий Министерства образования Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, 

руководителей государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных МОМО, и 

педагогических работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 2017 – 2018 учебном году. 

7.Письмо МОМО от 14.04.2017 № 1219 – график работы аттестационных комиссий в 2017 – 2018 учебном году. 

8.Приложение 2 к письму МОМО от 14.04.2017 № 1219 – график прохождения аттестации педагогических работников 

на первую и высшую квалификационные категории в 2017 – 2018 учебном году. 



9.Инструктивно-методическое письмо с разъяснениями основных изменений в документообороте аттестации 

педагогических работников Московской области (Поручение Президента РФ В.В. Путина от 23.12.2015; Федеральные 

рекомендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей от 16.05.2016). 

10.Письмо МОМО от 29.07.2014 № Исх-8586/03а о направлении Инструкции по процедуре аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (с Приложением).  

11.Приказ министра образования Московской области от 06.11.2014 № 5021 «Об утверждении Положения об оплате 

труда специалистов экспертных групп при аттестационных комиссиях МОМО по аттестации педагогических работников 

государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность, руководителей 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных МОМО, и педагогических 

работников муниципальных и частных организаций в Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность (с Приложением). 

12.Административный регламент МОМО по представлению государственной услуги по проведению аттестации 

педагогических работников государственных организаций Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность, педагогических работников муниципальных и частных организаций в Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность (утв. Распоряжением МОМО от 05.02.2015 № 2).  

13.Информационный бюллетень № 6 «Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (г. Москва, июнь 2014 г.). 

14.Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Разъяснения подготовлены Департаментом государственной политики 

в сфере образования Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом образования 03.12.2014 № 08-1933/505). 


