РЕКОМЕНДАЦИИ
по направлению документов в аттестационную комиссию департамента культуры
1. Преподаватель, желающий пройти аттестацию, прежде всего, должен
подать заявление в аттестационную комиссию департамента культуры.
Это можно сделать двумя способами: по электронной почте на адрес
attestat@dk.yanao.ru в сканированном виде или почтой на адрес:
«629007 г. Салехард, ул. Республики д.29. департамент культуры ЯНАО, в
аттестационную комиссию».
В случае, если вы направляется заявление на присвоение высшей
категории досрочно, обратите внимание на дату подачи заявления.
Если с момента присвоения 1 категории не прошло 2-х лет, вам будет
отказано в прохождении аттестации.
Если вы подаёте заявление на высшую категорию ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно
приложить копию (или отсканированную копию) действующего аттестационного
листа или выписку из приказа.
Если в заявлении вы указываете о наличии приложения, его тоже нужно
высылать, в том числе и в случае, когда заявление подаётся по электронной почте.
В приложении к заявлению должны быть указаны конкретные результаты
работы аттестующегося по обязательным направлениям: «результат освоения
образовательных программ обучающимися», «наличие учащихся лауреатов и
дипломантов, выпускников, продолживших обучение», «преставление и
обобщение педагогического опыта», «профессиональные достижения», другая
информация, раскрывающая результативность (не более 2-х листов).
В случае, если преподаватель претендует на досрочное присвоение высшей
категории, результативность должная указываться только за тот период времени,
прошедший с момента присвоения первой квалификационной категории.
Таким образом, если вы заявление высылаете почтой, вам нужно отправить:
заявление, приложение к нему с указанием конкретных результатов работы, и
обязательно для тех, кто претендует на высшую категорию, копию документа,
подтверждающего наличие первой квалификационной категории.
Если вы отправляете заявление по электронной почте, нужно выслать три
файла: заявление отсканированное (в формате pdf.),приложение к заявлению (не
сканированное, в формате Word), и обязательно для тех, кто претендует на
высшую категорию, сканированный документ, подтверждающий наличие первой
квалификационной категории.
2. В течение месяца принятое заявление рассматривается.
Уведомление о сроках аттестации или отказ в прохождении аттестации
высылается на официальный адрес электронной почты образовательной
организации.
С уведомлением администрация школы знакомит аттестующегося
преподавателя под роспись.
3. После установления конкретного срока аттестации, нужно выслать
почтой по адресу: «629007 г. Салехард, ул. Республики д.29. департамент
культуры ЯНАО, в аттестационную комиссию» следующие документы (не
менее чем за рабочих 7 дней они должны быть в аттестационной комиссии):

- оригинал заявления с приложением (только в том случае, если ранее
заявление было подано посредством электронной почты. Если заявление было
направлено почтой ранее, его дополнительно предоставлять не нужно).
Ещё раз обратите внимание, что в приложении к заявлению должны быть
указаны конкретные результаты работы аттестующегося по обязательным
направлениям: «результат освоения образовательных программ обучающимися»,
«наличие учащихся лауреатов и дипломантов, выпускников, продолживших
обучение»,
«обобщение
и
представление
педагогического
опыта»,
«профессиональные достижения», другая информация,
раскрывающая
результативность.
Обратите внимание, что в случае, если вы оформляете приложение, в
соответствии с указанными рекомендациями, таблицу «материалы к аттестации»
высылать не нужно!
-экспертное заключение, подписанное, в том числе и аттестующимся с
пометкой «ознакомлен(а);
-копию удостоверения КПК;
-полученное уведомление о сроке аттестации с пометкой
«ознакомлен(а), дата»;
На заседании аттестационной комиссии рассматривается только полный
пакет вышеуказанных документов, поэтому просьба заранее побеспокоится о
предоставлении всех материалов в срок.
Подача перечисленных выше документов в электронном виде не
допускается!
4.По результатам аттестации издаётся приказ о присвоении
квалификационной категории, который размещается на официальном сайте
департамента культуры.
Уважаемые преподаватели, прежде чем высылать заявление, просьба
ознакомится со всеми нормативными документами, регламентирующими данный
вопрос.
Вся информация об аттестации педагогических работников размещена
на официальном сайте департамента культуры http://культураямала.рф в
разделе: «Культурная политика» - «Аттестация преподавателей».

