М И Н И С Т Е Р С Т В О ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
01,01.

2016г.

№

^

г. Черкесск
О допуске к аттестации
педагогических работников

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,
приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», письма Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №08-1933/505 о разъяснении по
применению Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
приказом
Министерства
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 28.11.2014г. №941 «Об
утверждении административного регламента предоставления Министерством
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики государственной услуги
«Проведение
аттестации
педагогических
работников
республиканских,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики»
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Допустить к аттестации педагогических работников республиканских,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики в количестве 225
человек, согласно учета аттестационных дел.
2. Утвердить график проведения квалификационных испытаний (приложение
1).
3. Секретарю Главной аттестационной комиссии Министерства образования и
науки Карачаево-Черкесской Республики (Галыгина Т.Н.) довести до сведения
руководителей органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов республики, осуществляющих управление в сфере образования и
руководителей государственных образовательных организаций данный приказ (с
размещением в сети «Интернет»).
4. Контроль за исполнением настоян
1ть на заместителя
Министра образования и науки КЧР З.И. Кг
Министр образования и науки
Карачаево-Черкесской Республики

Галыгина Т.Н.266958

И.В.Кравченко

Приложение 1 к приказу №

G от 03 D% X&f6L

График
проведения письменного тестирования для установления первой и высшей квалификационных категорий
педагогическим работникам образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики
с 12.02.2016г. по 16.02.2016г.
Дата
проведения

Время
аттестации

13-00 - 14-30 час.

Педагогические

Учителя начальных

12 февраля 2016 года

классов (29)

Участник, подавшие заявления, от городов
и районов

Педагогические
работники
районов и городов

Воспитатели

\

ДОУ

(28)

Инструктор
культуры ДОУ (2)

Педагогические
работники
всех
районов и городов, кроме г. Черкесска

работники
Физической Педагогические
районов и городов
г. Черкесск

16-00 - 17-30 час.

всех

%

'

14-30 - 16-00 час.

работники

Воспитатели

ДОУ(28)

всех

•

13-00 - 14-30 час.

Учителя
русского
литературы (16)
В осп шпатели

15 февраля 2016 года

14-30 - 16-00 час.

языка

работники
и Педагогические
районов и городов

всех

Педагогические
работники
районов и городов

всех

Педагогические
работники
районов и городов

всех

ГПД (17)

Учителя физики (10)
Учителя математики

(7)

Учителя биологии (7)
%

Учителя химии

16-00 - 17-30 час.

(6)

Педагоги-психологи
(6)
Учителя английского языка (5)
Учителя географии (4)
Учителя истории (4)
Учителя физ-ры (4)
Учителя ИЗО (3)
Педагоги дополнительного
одр (3)

13-00 -14-30 час.

а
п
о
и

о
Ч
сс
с.
ее
СУ

W
ЧО

14-30 - 16-00 час.

Учителя ОБЖ (2)
Социальные педагоги (3)
Преподаватели спец. Дисципл.(1)
Педагог и-библиотекари-( 1)
Музыкальные руководители (1)
Учителя-логопеды
(1)
Вожатые (1)
Педагоги- организаторы (3)
Учителя МХК (1)
Мастера ПО (1)

Педагогические
работники
районов и городов

всех

Учителя родных языков (7)
Учителя информатики (2)
Тренеры (6)

Педагогические
районов и городов

всех

работники

Резервное
время
(для
всех
педагогических
работников
отсутствующих на аттестации по
уважительным причинам)

Аттестация

педагогических кадров будет проводиться по адресу: г.Черкесск,ул.

Красноармейская,!39

, РГБУ «КЧРИПКРО»

