
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ l г.Алдан >

МО кАлданский район>
678900 Республика Саха (Якутия) г.Алдан, ул.Пролетарскiul l а, тел. (41l45) З6-996

school 1 _aldan@inbox.ru., http ://aldanscool 1 .ucoz.rr/
прикАз

19.09.20l9 JФ01-16/4l5
г.Алдан

Об организации аттестацип педагогических работншков на первую и высшую
категорлlш в 2019-2020 учебном году

На основании прикша Министерства образования и науки Российской фелерачии <Об

}тверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность) от 7 апреля 2014 года Ns276 и зzulвки
образовательных организаций и прикiва МКУ <.Щепартамент образования) J\Ъ01-0l/421 от
17.09.20l9 года

П ерв сtя кв all uф uка цuо нная каmе zop uя :
о Устанавливается на основе стабильных положительных результатов освоения
обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией;
- стабильных положительных результатов освоения обучающимися образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 авryста 20l3 г. N
6625;
- выявления рiввития у обучающихся способностей к научной (интеллекryальной),
творческой, физкульryрно-спортивной деятельности ;

- личного вкJIада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения
и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиона.гIьной деятельности, активного участия в работе
методических объединений педагогических работников организации
Вьtсшая квалuфuкацаонная коmе?орuя:
о Устанавливается на основе достижения обучающимися положительной динамики
результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией;
- достижения обу"rающимися положительных результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 авryста 2013 г. N
6625
- выявления и рiввития способностей обучающихся к научной (интеллекryальной),
творческой, физкульryрно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиацах,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
- личного вкJIада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения
и воспитания, и продуктивного использованиrI новых образовательных технологий,
транслирования в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной;
- активного участия в работе методических объединений педагогических работников
организаций, в разработке программно-методического сопровождения образовательного
процесса, профессион€lльных конкурсах.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Принять к сведению следующие сроки для представления документов на
аттесryемых работников



ль Срок
окончанпя
аттестацпп

Ф.И.О., катеrоршя Прием
документов
(последншй

день)

Копсультацип и
предварIIтельный
прием докумептов

l .Щекабрь Черемных Е.П., высшая
Кутов В.П., первая

6 лекабря Ноябрь, декабрь

2. Февраль Иваненко Л.Г., высшая
Царева И.Е., первая

5 февраля Январь, февраль

J Март Ползикова Н.Б., высшая 5 марта Февраль, март

2. Аттесryемым учителям:
2.1.представить Чмирь О.Б., ответственному секретарю подкомиссии ГАК, следующие
документы согласно сроку и категорип:
- заявление на имя председателя ГАК Министерства образования и науки РС(Якугия)
Егорова В.А. (распечатывается, заполняется собственноручно, по образцу)
-аннотация в программе Excel (размещена на сайте МКУ к!епартамент образования>)

- копия свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации (объем lZ0-144
часов, можно по накопительной системе)

- ходатайство от руководителя r{реждения
- папку достижений (в бумажном или электронном варианте)

- адреса сайтов тех педагогов, кто подает материал в электронном варианте
2.2,Обязательно предусмотреть проведение открытьж уроков, мастер-кJIассов, авторских
семинаров до начirла аттестационного периода, подать заявка до 07.10.2019 г,
З. Контроль исполнения данного прикша возложить на зам.директора по УР Анохину

о,в.

В.В.Комчадалов


