
Дополнительные разъяснения об аттестации педагогических кадров в сложившихся условиях

   

13 мая 2020 года министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало
приказ министерства просвещения Российской Федерации от 28 апреля 2020 года №
193 «Об особенностях аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категории в 2020 году», предусматривающий в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции продление до 31 декабря 2020 года
сроков действия квалификационных категорий педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, которые истекают в период с 1 апреля
по 1 сентября 2020 года.
   Обращаем внимание на то, что ранее Минпросвещения России и Общероссийский
Профсоюз образования направили в адрес руководителей органов исполнительной
власти субъектов страны, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, совместное письмо от 8 мая 2020 года № ВБ-993/08/221 со следующими
предложениями:

      

   • о сохранении до конца 2020 года условий оплаты труда педагогическим работникам,
у которых сроки действия квалификационных категорий истекают в 2020 году, с учётом
установленной им ранее квалификационной категории;
   • об обеспечении органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
уполномоченным на формирование аттестационных комиссий, возможности и условий
проведения аттестации педагогических работников, не имеющих квалификационной
категории либо имеющих первую квалификационную категорию, пожелавших пройти
аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию, через Интернет и с
соблюдением необходимых санитарно-гигиенических и профилактических мер.
   В связи с поступающими вопросами Общероссийский Профсоюз образования
подготовил дополнительные разъяснения по этому поводу. Предлагаем ознакомиться.
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Дополнительные разъяснения об аттестации педагогических кадров в сложившихся условиях

   По материалам сайта Общероссийского Профсоюза образования
   https://www.eseur.ru/Dopolnitelnie_razyasneniya_ob_attestaciya_pedagogicheskih_k
adrov_v_slojivshihsya_usloviyah/

  

    

  

   Письмо Центрального Совета Профсоюза по аттестации педагогических кадров

  

   Приказ министерства просвещения РФ по сохранению квалификационных
категорий в 2020 году

  

   Совместное письмо министерства просвещения РФ и Общероссийского
Профсоюза образования руководителям органов управления образованием
субъектов Российской Федерации
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