
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫГЪЭМЮЭ, 
Щ1ЭНЫГБЭМРЭ Щ1А Л ЭГЪУ А Л ЭМ Я ГУЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БИЛИМ БЕРНУ,
ИЛМУ ЭМ ЖАШ ТЁЛЮНЮ ИШЛЕРИ ЖАНЫ БЛА МИНИСТЕРСТВОСУ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ, НАУКИ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
« /о?» 03 2018 г. №

О внесении изменений в приказ от 8 сентября 2015 года № 820

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» и организованного 
проведения аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ от 8 сентября 2015 года № 820 Министерства образования, 
науки и по делам молодежи КБР «Об утверждении перечня критериев, 
показателей оценки профессиональной деятельности педагогических работников 
и положения о проведении всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях установления 
квалификационной категории» следующие изменение:

в абзаце 5 пункта 1.3. и в пункт 2.1. положения о проведении всестороннего 
анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (далее- 
Положение) слова «образования » заменить словами «просвещения»;

в пункте 2.4.Положения слова «ГБОУ ДПО «Кабардино-Балкарский 
республиканский центр непрерывного профессионального развития 
Минобрнауки КБР» заменить словами «государственных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР»; слова «Министерства образования, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики (www.edu.kbr.ru) в разделе «Аттестация 
педагогических кадров и руководителей образовательных учреждений» заменить 
словами «Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР 
(монкбр.рф) в разделе «Подразделения», в подразделе «Аттестация 
педагогических работников КБР»;

в наименовании приложения №3 к Положению слово «образования» 
заменить словом «просвещения»;

http://www.edu.kbr.ru


2. Сектору по аттестации педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений (P.M. Алокова):

2.1. разместить данный приказ на сайте (монкбр.рф) Министерства 
просвещения, науки и по делам молодежи КБР в разделе «Подразделения», в 
подразделе «Аттестация педагогических работников КБР» до 20 сентября 2018 
года;

2.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих 
управление в сфере образования, государственных образовательных 
учреждений, заинтересованных ведомств и организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Шонтукову И.В.

И.о. министра просвещения, науки и
по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики А.Кумыков

Исп. Алокова P.M.


