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Методяческий центр управлсниrI образования А:плинистрации города Феодосии
РеСпублики Крьш,л в рамках работы п0 оргаЕизациоЕному сопровождению аттестации
педагогических работýиков ýа устаЕовлеЕие квалификационньIх кжегориЙ в 202З голу
обращает вЕЕмание руководителей и шедагогических работников на следующее.

Срок действия квалификационЁых категорий (5 лет) сЕределен Порядком
прOвеДения аттестации rrедагогических работников организаций, осуществJIяющих
образоватепьную деятепьность,,. утвержденЕым приказом Министерства образоваяия и
ваУки РоссиЙской Федерации от ? апреля 2014 года Nq27б <Об утверждени}1 Порядка
IIрOВеДения аттестации педагOгических работников организаций, осуществJuIющих
образовательную деятелы{ость> (с изме}Iеt{иlIми), иfiродлеЕию Ее подпежит.

Конкретпая процедrра аттестации шедагогических работников Республики
Крьшl оЕредеJuIется Административным регламентом Министерства образаваI7ия, науки и
молоДеЖи Ресrrублики Кръм по предоставJIению гOсударствевной усJIуги <<Атгестация
педагогическкх работников государствеЕýьж, муЕиципаьньD( и частных организациЙ,
ОСУщесТВJUtющих образователъЕую деятельЕость, с цеJью уýтаЕOвпениrI
ква:rификационноЙ категории (первой иJIи высшей)>>, утвержденЕьш приказOм
Министерства образования, науки и молодежи Ресгублики Крьпл от 0|.а].2016 г. Jф21 i4
(далее - Реглаrrсент) в редакции lrриказа МинобразоваIIия Kpbпvra от 0З.06.2019 г. Ns988, и
еЖегоДным графиком заседа.тrиЙ ,РесшубликанскоЙ атгестационной комиссии
Митшлстерства образованIб{ Ресrrубrмки Крьпrл.

При УказаrIии срока действия предьIlryIцей аттестации в заявлениЕ Еа аттестацию
на устr}новление ква_пификационньD( категорий в 202З году педагогическим работяикам
необходимо Вести отчет от даты заеедания Ресrгубrrика:rской жтестационной комиссии
Министерства образованиlI, науки и мOлодежи Ресггублики Крьшrл, решеЕие которой



утверждает соответствующяй прик€lз Министеротва образоваIIия, науки и молоДеЖи

Ресrrублики Крьш,r 2018 года (приложение).

Адлшистраторам, отвgтственным за оргаЕизадиоЕIIо-методическое
соIIровождеЕие аттестации на устанOвление квалификаrшонньж категорий в 2023 голу
необходимо обеспечить коЕтроль достоверности указания сведений о сроке действия
предыryщей агтестации в заrIвпеЕиях педагогI4ческих работников, а ташtе Ца

пtr}едоставпеIrие з€lяýленЕй Ira атгестациrо не Me}Iеe , чем за 60 дrей до дня заседаIrиr{

Ресгryб.шrканской аrгестационной комиссии Минкстерства образования, ЕаУки И

молодежи Ресrryблптки согласно графику.
Первое заседание Ресгryбтшканской аттестационной комиссии Министерства

образования, науки и молодежи Респубrшки Крьпл состоится 19 января 202З года,

заведцrющий метомческим центром ýР,--r"Т,Ф, Коробкина



Приложекие

Аттеr,rациfl цqдftrогнческЕх кадров - 2018

. Приказ МоНМ РК Ng 2710 от 25.12.2018 г. (об установлении (отказе в ),становлении)
квалификационной категории педагогическим работникапt>

" Приказ МоНМ РК Ng 2430 от 20.11.2018 г. коб уста"Irовлении (отказе в установлении)
квалификационной категории педагогическим работникам>, Приказ МоНМ РК Nq 2327 от 29.10.2018 г. коб установпении (отказе в установлении)
квалификаtионной категории педагогическим работникам>. Приказ МоНМ РК Ng 1452 от 22.06,2018 г. (об устанOвлении (отказе в установлении)
ква.гrификационной категории педагогическим работникам>. Приказ МоНМ РК Jф 1284 от 24.05..2018 г. <об установлении (отказе в установлении)
квалификационной {сатегории педагогическим работникам>. Приказ МоНМ РК Jф 1083 от 28.04.2018 г. коб установлении (отказе в чстановлении)
кваrrификационной категории педагогическим работникапл>. Q вýgqр_ýrж вз+rе;rеg}й *F прирq МllrrхrýтсsýтgФ. с6ýаýоваtrlgя.."н"ёirшл. к +fододехси
Ресrуýдикк Крьщ. от 30"03*291ý ýЬ7?7<lф устанqже*ии lоткgзе в_усэакgвдснии}
квадgфикаýкоrrкой категор!rи ýодаqогцчррки\,, р4ýожиками

. Приказ МоНМ РК Ng 777 от з0.0З.2018 г. (об установлении (отказе в yстановлении)
квалификационной категории педагогическим работникам>

. Приказ МоНМ РК Ng 49l от 05.03.2018 г. "об установлении (отказе в установлении)
кваlшфикационной категории педагогическrдrл работникам"

. IIриказ МоНМ РК Ng 486 от 05.0З.2018 г. "об установлении (отказе в установлении)
квалификационной категqриц пе пагогическиtrл работникам"

t Приказ МоНМ РК М 195 от 31.01.2018 г. "об установлении (сiтказе в устаовлении)
ква_гrификационной категории педагогическцм работникам"


