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Об оргапизацпи аттестlцпи педагоrическнх работпиков нд первую п высшую кдтегорпи
в 2019_2020 учебшом году

На основании прикrва Министерства обрщования и науки Российской федерации <Об угверх<лении
Порядка прOведония аттастации педагогических работников, организацнй, осуществляющих
образсlвательную дсятельностьD or, 7 апреля 20l4 года Ns276, и заявки образсlвательных организаций.
Первм квалtuф uкацллонrrая каmеzорап :
r Устанавливается на оснOве стабильных полох(ительных результатов освоения обучающимися
образовательных программ по итогам монп орингов, проводимых организацией;
- стабильных положжелыlых результатов освоения об}"{ающимися образоватеJIьных прOграмм п0
итOгам мониторинга системы образования, проводимою в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 20l3 г. N бб2';
- выявления развития у обрающнхся способностей к научной (интеллекryальной), творческой,

физкул ьryрно-с портивной деятельности ;

- лич}lого вклада 8 I1овышение к8чества образования, совgршенствова}lия методов обучения и
вOспитания, транслировання в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессноl,лазlыtой лýятЕльности, актнвнOг0 у{астня в работе методических объединеннй педагогичgскнх

рабо,гников организации
В ы сuлая квм uф uка цuоrtrлQя коmеzорuл:
. Уста1.1авливается на 0снове достюкения обучаtощимися положитсльной динамики результатов освоения
образовательных шрограмм по итогам мониторингов, проводимых органнзачией;
- достижýнltя обучаlоtцимися поло)t(итсльных результатов осво8ния образовательньlх проrрамм по
итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постаноыIением
Правительс,гва Российской Фелерачии or, 5 aBгycтa 20l3 г. N 6625;
- выя8ления и развития способнос,гей, о6lчающихся к научной (интеллеrсгуальной), творческой,

физкульryрно-слорr,нвtlоfi леятельности, а также их }tr{астия в олимпиадttх, Kol{Kypcax, фестива.пях,
соревttовапиях;
- лиlIнOго I}кJIада в повышенис качества обрзования, совершенствования методов обучения и
воспитания и пр0/lуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в

педагогических коллек,гивах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в

TOýt числе эксперимеt,lтальной и инновационной;
- активного riастия в работе методичсских объединений пелагогических работников организаций, в

разработке программно-мgголичсgкOго сопровождения образователь}lого процесса" профессионЕuIьных
конкурсах.
IIРИКАЗЫВАЮ:
l, Установить следующие сроки Iия предстаалеllия документов ша аттесryемых работников

2, Утверлить список педагогов, претендующих на первую и высшую квмификационные категории
(приложение N l )
3 . Руководител ям образовательных организаtlи й
3,1, предс"r,авиr,ь Чмирь О.Б,, ответственному секретарю пOдкомиссии ГАК, следующие документы
согласно сроку п категорпп:
- заявление на нмя председателя ГАК Мпнисrврства образования н науки РС(Якуг,{я) Егорова В.А.

м Срок окош.tапraя атгестаци}t Прпем докуl}Iеrrтов
(пос,lедппй леllь)

Кошсультацнш ш

предварштельпый пршем
докумеш,гов

l октябрь, 4 октября сентябрь, окrябрь
1 ноRбрь, декабрь 6 декабря ноябрь, декабрь
J ýшваDьi февпаль 5 февраля январь! февра;tь
4. MarrT 5 мауга февраль, март
5. апрель, май 6 апреля март, апрель



(распечаты в&етýя, заполняется собственнор)дно, по образrrу);
- аннOтацня в программе Excel (размещена на сайте МКУ к.Щепартамекг образования>);
- копиЯ сзидетельсТва о прохоЖденнИ курсоВ повышеннЯ квалификачии (объем I 20- l 44 часов, Moit(Ho по
накоп ительной системе);

- ходатайство 0т руководнт€ля учреждення;
- папку достижений (в бумахсном }rли электронном варнаrrге)
- адреса сайтов тех педагогов, кто подаЕт материsJl в электрOнном варианте
3.2. обязательно предусмотреть проведение открытых }роков, мастер-классов, авторских сýминаров до
начала аттестациOнного периода, подать заявкудо 07.t0.20l9 г.
4. Контроль исполн8ния данного примза оставляю за собой

Начаrlьнкк МКУ кrЩепартамбнт образования
МО кАлданский район>

С приказом ознакомлен
(расшифровка подписи)
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