
К совещанию руководителей 26.01.2021 

 

Об аттестации педагогических работников на установление квалификационных 

категорий в 1 полугодии 2021 года 

 

Итоги аттестации в 2020 году подведены на коллегии управления образования 

24.12.2020, там же напомнили о перечне документов, который был направлен в 2020 году 

в учреждения для систематизации работы с аттестуемыми на категории в условиях 

действия мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. 26 

декабря 2020 года был издан приказ управления №384 «Об организации аттестации 

педагогических работников в 2021 году», в котором подчеркнута необходимость 

организации действенного контроля за ходом аттестации со стороны администрации 

учреждений.  

13 января 2021 года в учреждения направлено Соглашение между МОНМРК и 

Крымской республиканской организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки РФ на 2020-2023 годы. Льготной аттестацией теперь могут воспользоваться 

эксперты по аккредитации образовательных учреждений, эксперты, принимающие 

участие в рамках постлиценционного контроля. Получено разъяснение Республиканской 

аттестационной комиссии  о том, что действие Соглашения распространяется на членов 

профсоюза.  

В учреждения 15 января был направлен приказ Минпросвещения РФ от 11.12.2020 

№713 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». Обращаем внимание на то, что 

желающие педагоги, срок действия аттестации которых заканчивается в период с 1 

сентября по 31 октября 2021 года, могут перенести аттестацию до 31 декабря 2021 года. В 

таком случае, чтобы категорию не потерять  аттестуемым нужно направить заявление в 

комиссию 16-18 октября 2021 года.   

Для тех, кто не хочет воспользоваться данным приказом, аттестация пройдет в 

обычном порядке в условиях дистанционного формата согласно графику заседаний – 

каждый четвертый четверг месяца, кроме июля и августа.  

Обращаем внимание педагогов, аттестованных на категории в апреле 2015 года: им 

необходимо предоставить пакет аттестационных материалов на мартовское заседание 

Республиканской аттестационной комиссии, которое состоится  25 марта 2021 года. 

Соответственно, заявление для технической экспертизы в формате MS Word в 

методический центр необходимо направить не позднее 28 января.   

Как только будет подписан приказ МОНМ РК о работе Республиканской 

аттестационной комиссии и утверждении списка экспертов на 2021 год, он будет 

направлен в образовательные учреждения. 



В четверг, 28 января, состоится первое в 2021 году заседание республиканской 

аттестационной комиссии МОНМ РК, на котором будут рассмотрены  пакеты документов 

3 наших педагогических работников школ №№1,3,4, экспертами которых были педагоги 

школ №№2, 15,17, гимназии №5.  

Что показало завершение аттестации этих работников? У всех аттестуемых были 

отправлены на переоформление заключения об уровне владения профессиональными   

компетенциями, которые были оформлены по старым формам Административного 

регламента редакции 2017 года  (в нем - другое название, иные критерии оценивания, 

содержатся выводы о количестве баллов по итогам изучения портфолио (о котором даже 

упоминания нет в редакции Административного регламента 2019 года).  

 Поэтому, снова обращаем внимание на необходимость изучения приложений  к 

Административному регламенту Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым по предоставлению  государственной услуги «Аттестация 

педагогических работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, с целью установления 

квалификационной категории (первой или высшей)», утвержденным приказом 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 01.07.2016 г. №2114 

(далее  - Регламент) в редакции приказа Минобразования Крыма от 03.06.2019 г. №988, и 

аттестуемыми, и экспертами, и на необходимость действенного контроля администрации.  

 

 

Притула С.И., методист методцентра управления образования  

26.01.2021 

   

 

 

 


