
Приложение 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Тыва 

от «12» декабря 2019 г № 1543-д 

 

 

План  

работы аттестационной комиссии на 2020 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Рассмотрение заявлений на 

аттестацию первой, высшей 

квалификационные категории 

в соответствии с 

графиком 

Секретарь АК 

2. Заседания аттестационной 

комиссии 

в соответствии с 

графиком 

Аттестационная 

комиссия 

3. Разрешение спорных вопросов по мере 

поступления 

Аттестационная 

комиссия 

4. Оформление решений 

аттестационной комиссии 

в соответствии с 

графиком 

Секретарь АК 

5. Подведение итогов работы 

аттестационной комиссии и итогов 

аттестации 2020 года.  

в конце 

аттестационного 

цикла 

Секретарь АК 

6. Формирование плана работы на 

следующий год на 2021 год 
декабрь 

Секретарь АК 

7 Формирование состава 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2021 год 

декабрь 

Секретарь АК 

8 Формирование состава 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на следующий 

год на 2021 год 

декабрь 

Секретарь АК 

9 Формирование графика заседаний 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2021 год 

декабрь 

Секретарь АК 

10 Формирование графика 

прохождения аттестации 

педагогических работников 

декабрь 

Секретарь АК 



образовательных организаций 

Республики Тыва, подлежащих 

аттестации на следующий год на 

2021 год 

11 Разработка изменений и 

дополнений в регламент работы 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

по мере 

изменений и 

дополнений 

НПА МП РФ 

Секретарь АК 

12 Утверждение состава 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2021 год 

декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

13 Утверждение состава 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2021 год 

декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

14 Утверждение плана работы на 2021 

год 
декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

15 Утверждение графика заседаний 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва на 2021 год 

декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

16 Утверждение графика прохождения 

аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций Республики Тыва, 

подлежащих аттестации на 2021 

год 

декабрь 

Аттестационная 

комиссия 

17 Утверждение изменений и 

дополнений в регламент работы 

Аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки 

Республики Тыва 

по мере 

изменений и 

дополнений 

НПА МП РФ 

Аттестационная 

комиссия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Тыва 

от «12» декабря 2019 г № 1543-д 

 

График заседаний Аттестационной комиссии Министерства образования и 

науки Республики Тыва на 2020 год 

 
№

п/п Повестка заседания 
Дата 

проведения 

1 1. Итоги I этапа 1-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (февраль-март 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

20.03.2020 г. 

2 1. Итоги II этапа 1-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (февраль-март 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

03.04.2020 г. 

3 1. Итоги I этапа 2-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (апрель-май 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

08.05.2020 г. 

4 1. Итоги II этапа 2-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (апрель-май 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

22.05.2020 г. 

5 1. Итоги I этапа 3-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (сентябрь-октябрь 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

15.10.2020 г. 



6 1. Итоги II этапа 3-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (сентябрь-октябрь 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

30.10.2020 г. 

7 1. Итоги I этапа 4-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (ноябрь-декабрь 2020 года). 

2. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

3. Разное. 

03.12.2020 г. 

8 1. Итоги II этапа 4-го потока аттестации 

педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных 

категорий (ноябрь-декабрь 2020 года). 

2. Итоги аттестации педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий за 2020 год. 

3. Утверждение плана работы на 2021 год. 

4. Рассмотрение заявлений педагогических 

работников. 

5. Разное. 

18.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Тыва 

от «12» декабря 2019 г № 1543-д 

 

 

График прохождения аттестации педагогических работников образовательных 

организаций Республики Тыва, подлежащих аттестации в 2020 году 

 
Сроки 

предоставления 

аттестационных 

материалов 

Внешняя 

экспертиза 

Дата заседания 

аттестационной 

комиссии 

Второй этап 

аттестации 

Дата заседания 

аттестационной 

комиссии 

I поток (февраль-март) 

с 03 по 21 февраля  

2020 года 

с 25 февраля по 

16 марта  

2020 года 

20 марта 

2020 года 

с 23 по 26 марта  

2020 года 

03 апреля 

2020 года 

II поток (апрель-май) 

с 23 марта по 10 

апреля  

2020 года 

с 13 по 30 

апреля  

2020 года 

08 мая 

2020 года 

с 12 по 15 мая  

2020 года 

22 мая  

2020 года 

III поток (сентябрь-октябрь) 

с 01 по 15 сентября  

2020 года 

с 16 сентября 

по 09 октября  

2020 года 

15 октября  

2020 года 

с 19 по 22 октября 

2020 года 

30 октября  

2020 года 

IV поток (ноябрь-декабрь) 

с 19 октября по 06 

ноября 2020 года 

с 09 по 27 

ноября  

2020 года 

03 декабря  

2020 года 

с 07 по 10 декабря 

2020 года 

18 декабря  

2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


