
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

От  05.05.2014 г. № 815 г. Кемерово 

О внесении изменений в приказ от 
16.12.2013 №2361 «О сертификации 
руководящих и педагогических 
работников образования 
Кемеровской области» 

В соответствии с Положением о департаменте образования и науки 
Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 05.02.2007 №12 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение о порядке добровольной сертификации 
руководящих и педагогических работников системы образования Кемеровской 
области, утвержденное приказом департамента образования и науки 
Кемеровской области от 16.12.2013 №2361 (далее - Положение) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции: 
«1.6.Научно-методическое, информационное и 

организационно-техническое сопровождение процедуры сертификации 
руководящих и педагогических работников осуществляют: 

Государственное учреждение дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» (далее - 
КРИПКиПРО); 

Государственное образовательное учреждение «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования» (далее- 
КРИРПО).». 

1.2. пункт 3.9. Положения изложить в следующей редакции: 
«3.9. На основании решения сертификационной комиссии о 

прохождении сертификации департаментом образования и науки Кемеровской 
области издается приказ о сертификации руководящего или педагогического 
работника и оформляется сертификат установленного образца. Сертификат 
выдается на руки руководящему или педагогическому 



 

работнику через муниципальные органы управления образованием и 
профессиональные образовательные организации не позднее пятнадцати 
календарных дней с момента вступления в силу решения сертификационной 
комиссией Выдача сертификата регистрируется в журнале регистрации 
сертификатов. При отрицательных результатах сертификации 
сертификационная комиссия принимает решение об отказе в выдаче 
сертификата с указанием причин и рекомендаций. 

1.3. пункт 4.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«п.4.3.Научно-методическое,   информационное и 

организационно-техническое сопровождение процедуры сертификации 
руководящих и педагогических работников осуществляют: 

государственное учреждение дополнительного образования (повышения 
квалификации) специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации- и переподготовки работников образования» (далее - 
КРИПКиПРО); 

государственное образовательное учреждение «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования» (далее - 
КРИРПО)». 

1.4. пункт 4.7. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.7. Список работников образования, успешно прошедших процедуру 

сертификации, размещается на сайтах КРИПКиПРО и КРИРПО». 
2. Поручить Государственному образовательному учреждению 

«Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования» до 1 июня 2014 года:  

2.1. Подготовить тестовые задания для компьютерного тестирования 
руководящих и педагогических работников профессионального образования, 
заявивших о сертификации. 

2.2. Разместить документы и материалы, связанные с процедурой 
сертификации на сайте Государственного образовательного учреждения 
«Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования». 

3. Управлению перспективного развития и информационной работы 
департамента образования и науки Кемеровской области (И.Ю. Белянина) 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте департамента образования 
и науки Кемеровской области 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента С.Н. Нифонтова. 

Начальник департамента А.В. Чепкасов 
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