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П оложение
об отделе аттестации
енинградского областного института развития образования

1. О бщ ие положения

л аттестации (далее отдел) является структурным подразделен!
3 «Ленинградский областной институт развития образования» (дал
I аттестации в своей работе руководствуются законодательст
ой Федерации, нормативными актами Минобразования Россщ
окументами комитета общего и профессионального образова
щекой области по вопросам аттестации педагогических
щих работников образовательных учреждений.
I взаимодействует с другими структурными подразделени
с отделом по работе с педагогическими и руководящими кадр
общего и профессионального образования ЛО, с муниципальнь
[
управления
образования
Ленинградской
области
гельными учреждениями.
ювными принципами работы отдела являются компетентно
ность, гласность, соблюдение норм профессиональной этики.

иональной компетентности педагогических и руководящих кадр
пгвии с выбранными ими формами и процедурами аттестации.
юведение информационно-методической
ями по вопросам аттестации.

работы

с

предмета

цествление консультационной
деятельности
;ионной процедуры по вопросам аттестации.

с

участии!

аботка практических рекомендаций по организации и проведе
,ии педагогических и руководящих работников образователь
ний Ленинградской области для предметных аттестациоь
й при ГАК.
ние документации по осуществлению оплаты работы эксперте
:твии
с
Положением
о
порядке
финансирования
за1
отренных на аттестацию педагогических и руководящих работа!
ггвенных
и
муниципальных
образовательных
учрежде
•адской области.
низация
порядка
хранения
документации
предмез
кационных комиссий по аттестации педагогических и руководя
ков образовательных учреждений области.
:тие в подготовке заседаний ГАК:
чение явки на заседание членов комиссии,
е в составлении проекта повестки дня выездного заседания,
зение протоколов заседаний ГАК
!ение поручений руководства главной аттестационной комиссии,
астие в формировании бюджета ЛОИРО в части
провед<
юй оценки профессиональной компетентности педагогически
ящих работников образовательных учреждений.

трашивать и получать в установленном порядке от структу}
щразделений
ЛОИРО,
муниципальных
органов
управл
фазованием, учреждений и организаций информацию, материа;
жументы, необходимые для осуществления возложенных на с
дач и функций.
роводить совещания, семинары
по вопросам, входящи!
>мпетенцию отдела, на базе ЛОИРО.
С труктура и организация деятельности отдела

дел возглавляет заведующий отделом , который назначаете:
сть и освобождается ректором ЛОИРО.
•уктура и штатное расписание отдела определяется в соответствии
и, функциями, спецификой, утверждается в соответствии со шта'
нием и Положением о ЛОИРО и в зависимости от условий, объел
[ений работы может изменяться в пределах установленной числен!
i оплаты труда.
Права
и
обязанности
работников
отдела
определя
[ательством Российской Федерации и Ленинградской обл
цим Положением и должностными инструкциями.
Работники отдела несут ответственность за достоверность, полш
о подготовленных документов, точное и своевременное исполь
зий.
Заведующий отделом:
ководит деятельностью отдела и несет ответственность за выпол!
х перед отделом задач и возложенных функций;
ределяет функциональные обязанности методистов отдела;
ет указания и распоряжения, подлежащие обязательному исполн
жами отдела, контролирует их исполнение;
уществляет другие полномочия в соответствии с Положением об о
яостной инструкцией.

