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Повестка совещания :

1.Аттестация педагогических кадров в 2020-2021 
учебном году.

1.1. Процедура аттестации педагогических 
работников на соответствие занимаемой 

должности
.

1.2. Процедура аттестации педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационную категорию.

2.Курсовая подготовка педагогических кадров.
3.Разное.



Аттестация педагогических кадров в 2020-2021 
учебном году.

 Аттестация педагогических 
работников в целях подтверждения 
соответствия занимаемой 
должности

 Аттестация педагогических 
работников в целях установления 
квалификационной категории



Аттестация педагогических 
работников в целях установления 

квалификационной категории.

 нормативная база

 особенности аттестации членов профсоюзной 
организации

 алгоритм действий по процедуре аттестации на 1 
квалификационную категорию

 особенности аттестации членов профсоюзной 
организации



Алгоритм действий по проведению 
процедуры аттестации на 1 

квалификационную категорию.

 пакет документов на аттестацию на 1 квалификационную категорию 
подаётся лично аттестуемым работником не позднее 15 числа месяца 
предшествующего дате заседания муниципальной и 
республиканской аттестационной комиссии.

 проведение технической экспертизы поданных документов 
секретарем аттестационной комиссии. Передача материалов 
экспертам РАК.

 экспертиза документов экспертами РАК. Составление экспертного 
заключения. Оформление оценочного листа. Передача данных 
документов секретарю аттестационной комиссии не позднее 15 числа 
текущего месяца в котором проходит заседание муниципальной и 
республиканской аттестационной комиссии.

 заседание муниципальной аттестационной комиссии с выступлением 
экспертов (онлайн)

Дата заседания определяется в срок не позднее 5 дней до заседания 
республиканской аттестационной комиссии.

 Регистрация  заявлений ,согласия, аналитической справки 
аттестуемыми на сайте КРИРО рекомендуется проводить после 
получения положительного экспертного заключения.



Алгоритм действий по проведению 
процедуры аттестации на 1 

квалификационную категорию.



Информационная поддержка и методическое 
сопровождение



https://kriro.ru/deyatelnost/attestatsiya/

http://domteacher.ucoz.ru/index/attestacija/0-7

Заместитель директора 
ответственный за аттестацию в ОО

.
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2. Курсовая подготовка педагогических 
кадров

 2.1.Новшества в реализации дополнительных 
профессиональных программ (курсов) повышения 
квалификации. Индивидуальные образовательные  
маршруты педагогов. Система сопровождения 
повышения квалификации.

 2.2 Итоговая аттестация в рамках курса «Школа 
современного учителя».



Личный кабинет педагога



Личный кабинет педагога
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