МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Информационное письмо
Информируем
Вас,
что
21.02.2018
состоялось
совещание
руководителей ДШИ Свердловской области по вопросам проведения
процедуры аттестации в целях установления квалификационной категории.
Для аттестации педагогических работников на квалификационную
категорию, начиная с 01 марта 2018 года, ответственные лица по аттестации
в образовательных учреждениях направляют на электронный адрес
attestation@somc.ru и дублируют на электронный адрес giv@somc.ru
следующие материалы:
1. Заявление аттестующегося (pdf/jpeg);
2. Копию аттестационного листа или приказа АК о присвоении
квалификационной категории (для аттестующихся на ВКК) (pdf/ jpeg);
3. Архив документов,
деятельность аттестующегося:

подтверждающих

профессиональную


дипломы обучающихся по результатам конкурсов (не более
10) (pdf/ jpeg)1;

афиши концертов, проектов (pdf/ jpeg);

материалы, подтверждающие обобщение и трансляцию
педагогического опыта (рецензии
методических материалов,
публикации, выписки из протоколов, ссылки на публикации и т.д.) (pdf/
jpeg);

дипломы по результатам участия в профессиональных
конкурсах) (pdf, jpeg);

документ о повышении квалификации (pdf, jpeg);
- ссылку на видеоматериал2 (фрагмент урока, концерта, презентация
выставки работ и т.д.) продолжительностью не более 30 мин., размещенный
1

Копии документов предоставляются либо в pdf, либо в jpeg.

на видео-хостинге youtube либо на любом другом электронном ресерусе в
сети Интернет. По указанному электронному адресу направляется также
регистрационная карта в формате Word.
В Рабочую группу аттестационной комиссии Министерства культуры
Свердловской области ответственные организаторы аттестации в ОУ сдают
следующие документы:
- заявление (подлинник);
- копию аттестационного листа или приказа АК о присвоении
квалификационной категории (для аттестующихся на ВКК);
- регистрационную карту, заверенную печатью и подписью
директора;
- приказ о назначении ответственнго лица.
C 1 марта
заполняется.

аттестационный

паспорт

аттестующегося

не

Все материалы аттестующихся педагогических работников по
электронной почте и бумажном виде принимаются до 1 числа месяца,
предшествующего месяцу проведения экспертизы.
С февраля 2018 года организация проведения всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников осуществляется
Рабочей группой Аттестационной комиссии Министерства культуры
Свердловской области без привлечения преподавателей ДМШ, ДШИ.
В помощь аттестующимся составлена форма оценивания
результатов, которую можно использовать при составлении заявления
(файл опубликован на сайте).
Контактные лица:
По вопросам аттестации – Аверкиева Лиля Борисовна, (343) 372-79-66,
attestation@somc.ru
По вопросам технического обеспечения – Глазкова Ирина Валерьевна
(343) 372-79-70, giv@somc.ru
Юридическое сопровождение – Могильникова Юлия Аркадьевна, (343)
372-79-70, lawyer@somc.ru
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Для преподавателей, аттестующихся в марте 2018 года, предоставляется по возможности.

