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От 25. 12.2020*Jф 6ý4Д1-06

Ns от Руководите:rяrл
образователъвьтх учреждений

О методических рекOмеЕдациý(
по аттестации на устаII0влеýие
квшrификациOнных категорий

Методтческий цевтр уýравлеIrия образовапия А,щсинистрации гOрсда Феодосик
Ресгryблики Kpbinr с целью оIIтЕмизации работы aTTecTyeMbD(, экспертов IIо ЕзrIеЕию
профессиона:rьной деятеJIь}rости и професоионаJБýьж кOмIIетеЕций, улупшения качества
предоставJI,IемъD. ýа заседitние Рестубrrиканской атIестациOнной комиссии МиЕистерýтва
образова.тrия' науry{и и молодежи Республики Крьшr аттестационньD( материiцIов IIедагогов,
претеЕдуЮIщх Еа устаЕовлеIlие квагrификащиоЕных категориЙ (первой и выслпей),
направляет дJu{ ЕсIIоJьзовt}ЕиrI в работе методi{ческие рексмендации.

Приложение на_З_ л.

Заведующлтй методшческим цеff ц}ом Т.Ф. Коробкина

Приryла С.И. {36562)З 00 1 1



Приложение 1

Шамятка п€дагоry,
аттестуемФму на установление кваJIификационных категорий

о пр€доставлении заявл€ния Еа аттестацию

1. ознакомпться;
- с Приказом Миниотерства образоваяия и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об
УТвержд9нии Порялка проведения аттастации fiедагогических работников
OргаЕизаtlиЙ, осlпцествшIIощих образователы{ую деятелыIость" (саЙт методичsского
ценТра уIlр[tвлениrl образоваяия, раздел <<Атгестация)> http:/lfeometod.rulnormativno-

рrачOчауа-Ъ aza-po - attestatsi7;

- с АдминистративIIым регламептом Министерства образоваЕи_rI, науки и молодежи
Республики Крыьл шо предоставлонию государственной услуги "Аттестация
педагоI}F{еских работкиков государствеIIIIъD(, муIIиципшIьнъIх ,, частЕьж
оргаяизащиЙ, осуществJUIющ{х образовательЕ}то деятеJьЕостъ, с цеJью yсTaIIOBдеIII1UI

квалификационноЙ категории (первой иfIи высшей)" в редакции приказа
Митrобразованиrl Крьвла от 0З.06.2019 г. }ф988.

2. ПОДготови'гь заявлеЕие Еа атт€стацию (приложеrтие 1 к ДдrлинистративнOму

реглаrчrенту), с )летом графика заседаниЙ Респуб.пиканской атгестационной коплиссии):
- набрать заявлеIIие на комIIьютере (едавъй шрифт во всем докумеЕте Times New
Rоmаrl объем -на 1 лЕgте с двух сторон);
-УКаЗаТЬ КОЕКретЕые факты о своеЙ профессиональноЙ деятельности в
МеЖаТТесТационньЙ период, о достижениях обуrающихся в улебной и внеуtrlочной

деятельЕости;
- проверить заявление нацреlц{ет оIrгибок;
- отформат}Iровать док}ъ{еЕт.

З. Направить заявлапие на аттестацию в формате док}ъ{еýта Microsoft Wоrd для
проведения техническоЙ экспертизы в мотодический цеIIтр на электронньй адрес
svemv2008@yandex.ru. Заявдекию шрисвоить имrI ((аттестащиlI заявпеЕие фалгилия>>.

4, ШОЛУчиВ заявление после технической экспертизы, внести в него исправJIекиJ{,

ДOЕОлlrеЕия. Повторпо заявлsшие в формате доIryмента MS WORI} ше сверяется.
5. Распечат*ть заявление (на 1 листе с двух сторон), указать дату, указ€шную в правке

заrIвления, шоставить IIодilись.
б. ПредоставЕть зiulвлеЕие в методгtеский центр управл9ния образоваяия.
7. По.гryчить уведOмление об аттеетацри, которое подтвsрждает факт реrистрации

заявленЕя.
8. Ознакомпться е прЕказом упревления образования об аттестации под росЕись.
9. Обеспечить взаимOдействпе с экспертаии шсl аттестации.
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Приложение 2

Памятка педагоги ческому работн ику, аттестуемому
на установление квалификационцых категорий

С целью организованного гIроведениrI и завершения аттестации аттестуемому
педагогическому работнику необходимо :

1" Внимательно озшакомиться с прик€вOм по аттестации, в нем указаIш сроки
ее проводеЕиl{, сроки предоставдения итоговых докумеЕтов в метOдrлческий

центр управления образования. ЖедательЕо документы на сверку направлятъ
на2-З днr{ раньше ДО укzLзанного срока.

2, Взаимодействше с экспертами ссуществлять систематически, над
итоговыми документами работать совместно.

3. После завершения работы с экспертами п0 аттестации необходимо
выслать в метсдический цеrrтр на электронныЁr адрес svem}r2008@yandex.ru
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Приложение З

IIамятка педагоrу,
аттестуемому Еа устаЕовлеЕпе кваJIифпкационных категорий

(организационный этап аттеетацпи)

По.lryчив заявлеЕиФ па аттестацию шосл0 техниtIеской экспертизы на элоктронную
цочту, внести в него исIтраепения, допоJIЕеЕиrI. Повторно заявленilе в формате
зл€ктроlrного докумеrrта MS WОRD не сверяется.
Распечатать заявление (н* 1 листе с двух сторон), указатъ дату, указаЕЕlто в правке
заlIвлениrI, поставить ЕодIIись.
Подготови,ь шакет до}ryмеЕтов, подтверждающfiх правrr аттестуемого на
аттестацИю в сооТветствии с СогляrпениеМ между Министерством образования,
ýауки и моподё]ки Ресшублики Кръш,r и Крьшtской республиканской орга"ттизацией
профсоюза работнl*сов народного образованиrI и Еауки Российской Федерации на
2021-202З годы,
предостав}lть заlIвление и пакет док}ментOв, подтверждающих право аттестуемого Еа
аттестацию в соответствии с Соглатпением между Министерством образования,науки
и молодежи Рестгуб:птки Крьвл и Крымской республиканской организацией Профссюза
работников Еародrого образовамияинауки Российской Федерации gа202|-2а23 годы,
в методиЧескиЙ центр управпеЕиJI образованиj{ в течение2-хдвей гrослs техЕической
эксп9ртизы заявлеЕиr{..

По.lryчитЬ уведомлеНие об аттестацИи, которОе шодтверждает факт рsгистрацци
заявления.

6. ознакомиться с прЕказом управл€ция образования об аттестации под роспиеь.

4.

э.


