АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ВНИМАНИЕ!
С 17 июля 2015 года в соответствии с регламентом деятельности
аттестационной комиссии Омской области (п.21) педагогические
работники предоставляют 2 (два) учебных занятия (видео) в двух
экземплярах.

Подать заявление можно в форме электронного документа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://apr.obr55.ru
Групповые консультации по аттестации педагогических
работников в соответствии с новым регламентом проводятся
В ЯНВАРЕ ПО ГРАФИКУ скачать..
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ "10 шагов к аттестации
педагогических работников на первую и высшую категории"
скачать..
Перечень
документов,
работником на аттестацию







предоставляемых

педагогическим

Заявление педагогического работника
Копии, заверенные руководителем Организации:
o
аттестационного листа, подтверждающего наличие
квалификационной категории;
o
диплома о профессиональном образовании (в случае
перемены фамилии прилагается копия свидетельства о
браке);
o
документов о повышении квалификации (за последние 5
лет);
Информационная карта, содержащая информацию о
педагогическом работнике и заверенная руководителем
Организации;
Занятие (видео) на электронном носителе – 2 экземпляра

E-mail: ktg@irooo.ru

Регламент деятельности аттестационной комиссии скачать
Документы для педагогического работника:




Заявление скачать
Информационные карты (по должностям) скачать
Оценочные формы скачать

Нормативно-правовая база по аттестации













Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 №276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Статья 48, п.8 и статья
49)
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность…»
«Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций»
(утв. Правительством РФ 28.05.2014 N 3241п-П8)
Приказ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. N 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 23 мая 2014 г. N 579 г.
Москва «Об утверждении Порядка признания в Российской
Федерации лиц, имеющих категории педагогических работников,
предусмотренные Кабинетом Министров Украины, имеющими
квалификационные категории педагогических работни

График приема документов на аттестацию
педагогических работников на 1 полугодие 2016 года

понедельник: 9.00 – 13.00, пятница: 14.00 – 16.30
ИРООО, ул. Тарская, д. 2, кааб. 316

2 ноября – 30 ноября 2015 г.
4 декабря - 28 декабря 2015 г.
11 января – 29 января 2016 г.
1 февраля - 29 февраля 2016 г.
4 марта - 28 марта 2016 г.
1 апреля - 29 апреля 2016 г.

Январь 2016 г.
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.
Апрель 2016 г.
Май 2016 г.
Июнь 2016 г.

