
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЕГЪЭДЖЭНЫЕЪЭМК1Э, 
ЩОНЫГЪЭМРЭ Щ1АЛЭ1 ЬУАЛЭМ Я 1УЭХУХЭМК1Э И МИНИСТЕРСТВЭ

КЬАБАРТЫ-МАЛКЬАР 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
« 30 » 93 2019 г. №

О проведении обучающего семинара по вопросам организации и проведения

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 
7 апреля 2014 г. №  276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», в целях организованного проведения аттестации педагогических 
работников республики в 2019-2020 учебном году

1. Сектору по аттестации педагогических кадров и руководителей 
образовательных учреждений (Р.М.Алокова):

провести 3 октября 2019 года обучающий семинар по вопросам 
организации и проведения аттестации педагогических работников для 
председателей экспертных групп, привлекаемых к процедурам аттестации 
педагогических работников, специалистов органов управления образованием, 
методистов государственных образовательных учреждений, курирующих 
вопросы аттестации;

местом проведения семинара определить Министерство просвещения, 
науки и по делам молодежи КБР;

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.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

аттестации педагогических работников КБР

ПРИКАЗЫВАЮ :

А.Битуев
И.о. министра

Исп. Алокова Р М



Программа
обучающего семинара по вопросам организации и проведения  

аттестации педагогических работников

Место проведения: Министерство просвещения, науки и по делам 
молодежи КБР, по адресу: г. Нальчик, ул. Кешокова, 43 (тел. (88662) 42-37-76)

Дата и время проведения: 3 октября 2019 года в 15 часов.

Участники семинара: председатели экспертных групп, привлекаемые к 
процедурам аттестации педагогических работников; специалисты органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющих управление в сфере образования, методисты 
государственных образовательных учреждений, курирующие вопросы 
аттестации.

Сбор участников семинара - 14 час.30 мин.

Тематика выступлений:
1. Нормативно-правовое обеспечение процедур проведения аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории

P.M. Алокова-зав.сектором по аттестации 
педагогических кадров и 
руководителей образовательных 

учреждений Минпросвещения КБР

2. Разное


