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4. Организационно-методическое сопровождOние
аттестации педагогических работников на установлеIIие квалЕфикационных

категорпй в 1 по.lryгодуlw 2a2l r.

Организадионно-метод,Iческое сопрOвождение аттестащии педагогических

работников подведомственIlьж образовательньD( учреждениЙ ос)лцествJшлось в
соответствии с Порядком проведениrI аттестации педагогических работяикOв
организаций, осуществJIIIющRх образовательЕ}.ю деятелъIlоgть, угверждеЕным Ериказом
Министерства образоваъхv,5" и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года Nр276
кОб утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществлrIющих образоватеJьную дсятельность>, А7цяинистративным

регламеЕтом Министорства образования, на}.ки и молодежи Республики Крьпrл по
Ередоставлению государственной услуги ft{ттестат{ия шедагогическюt работников
государственньD(, мунициrrалънъж и частньш организаций, осуществjIrIющих
образователъную деятеJьность, с цеJIъю устаЕовления кваlrrrфикационяой категории
(первой или высшей)>, утверждонным шриказом Министерства образоваЕия, на}ки и
молOдежи Ресrryблшки Крьшчr от 01.07.201б г. Ns2114 (далее - Административнъй

реглапrент) в редакции приказа Минобразования Крьшла от 03.0б.2019 г. Je988) , а т€к}ке
прикlвом уfiрчIвления образования Адмитлистрации города Феодосии Ресгrуб:rики Крьшrл от
26.L2.202a N9З84 кОб организации аттестации педагоп{ческих работников ь 2021, году)i.

Изуrение rrрофессиональной деятельности, профессионалъньIх комrrетенций
aTTecTyeMbD( IIрOисходиJIо с собшодеЕием норм trIo }IераспроетранеЕию новой
короIIавирусной инфешии. По итогаrrл аттестации соgтавлена картотека кМогу подепитьýя
опытом...>>. Садлое серьезЕое внимание шри аттестации было уделено вопросу трff{сляции
педагогического опыта в разJIичньш формах методической работы на уровне города, в
коЕк}рсах профеосионаJIьного мастерства9 имеющих офилиальньй статус, эффективности

работы аттестуемых в качестве наставЕиков.

По состоянию на 31 мая 2021 года шроведена добровольная аттестация 64
педагогических работников пOдведомственньж образовательньж учреждений на

устаЕовлени9 квалификационньIх категорий, К аттестации бьши шривлечены 1,28

экспертов fiедагогов высшей кваэrификационной категории. ffля нЕх в системе
проводипись иIIдивидуальные коЕсуJьтациI4} нI}правJUIJIись шаIlfятки - аJIгоритмы.

На апрельское заседаЕие Республиканской атгестационной коjчIиссии

Министерства образоваяия, Еауки и молодежи Республики Kpbк,t итоговые
аттестационные материаJIы бьши представлены на бумажном носителе, а FIc в виде
сканкопвй.

По всем з€жвJIениям педrгогов подведомственЕъD( образователъньD( 1r.трежлений
РАК МОНМ РК приняты положительные решения:.27 установлеЕа первrж категория, 37 *
высшzш.
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Последýее засФдеЕие РАК МОНМ РК B2O2al2a21 уrебном гоlry состоится 14 июня
202| тодц rrа него ýодff{о одIо зIжвление Еа установление высшей категории.

В обраювательЕыý учреждсниrI HarrpaвJ{eЁo писъмо МЦ напомиЕаяие о
rrеобхоДимости преýfiреIить работtликов IIод росписъ об окоцчании сроков действ!rй
квшшфикациOlil{ъýi категорий B2a2l2a22 1"rебиом rоду (17.05.2a2l ýe270l01-06).

В случае воЗвращения работы образовательньгх уч}ýждеЕий в обыqrrьй санитарно_
ЭПИДеМИолоГическиЙ режим, в2021 /2022 уrебном году плаяЕруется проведеIrие массовъIх
МеТОДиЧеýких м9рСприrrиЙ с }пIастием атrестуемъж Еа уýт€шовлеl{ие квiIJIификационвьuс
категОриЙ, в том !IЕсле и Ережде tsеего дIl{ IиолодьD( Е мitлооЕытЕъDг педаJ,огOв, ts оч}Iом

формате.
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