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Начальникам отделов образования 

администраций городов и районов  

Брянской области 
 

Директорам государственных 

образовательных учреждений 

находящихся в ведении 

департамента общего и 

профессионального образования 

Брянской области 

 

 

 

В связи с многочисленными обращениями педагогических 

работников в Главную аттестационную комиссию с просьбой разъяснить 

порядок применения приказа департамента общего и профессионального 

образования Брянской области от 18.10.2012 г. № 1859 «О внесении 

изменений в приказ от 10.06.2011 г. № 1011 «Положение о порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных  

образовательных учреждений и учреждений социальной защиты Брянской 

области» Главная аттестационная комиссия Департамента общего и 

профессионального образования Брянской области  23 октября 2012 года 

(протокол № 2 от 23.10.2012 г.) поясняет: 

- действие приказа распространяется на педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений  

подведомственных департаменту общего и профессионального образования 

Брянской области, в которых действуют первичные профсоюзные 

организации, входящие в областную организацию профсоюза работников 

народного образования и науки; 

- педагогический работник имеет право выбрать этап прохождения 

аттестации (уровень квалификации и профессионализма или  уровень 

результативности практической деятельности) согласно п. 3.3. если он 

предоставит в Главную аттестационную комиссию департамента грамоты и 

(или) дипломы подтверждающие, что он является победителем 

всероссийских и регионального этапов конкурсов профессионального 

мастерства (первое, второе, третье место) проводимых департаментом 

образования и (или) Министерством образования и науки Российской 

Федерации (по профилю преподаваемого предмета); 
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- педагогический работник имеет право выбрать этап прохождения 

аттестации (уровень квалификации и профессионализма или  уровень 

результативности практической деятельности) согласно п. 3.4. если он 

предоставит в Главную аттестационную комиссию департамента грамоты и 

(или) дипломы подтверждающие, что он подготовил победителей и призеров 

международных, всероссийских и региональных олимпиад, творческих 

конкурсов, профессиональных конкурсов (первое, второе, третье место) 

проводимых департаментом образования и (или) Министерством 

образования и науки Российской Федерации (по профилю преподаваемого 

предмета). 
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