
УВАЖАЕМЫЕ АТТЕСТУЮЩИЕСЯ! 

 

Убедительная просьба: внимательно изучите высланную 

Вам информацию, необходимую для прохождения аттестации.  

Кроме того, к файлу прилагается документ: Уведомление  о 

сроке и месте проведения аттестации педагогического 

работника. Вам необходимо заполнить его, отсканировать и 

выслать нам на адрес ca-ipk@yandex.ru/.  

По всем интересующим вопросам Вы можете связаться с 

нами по телефону: 8 (4872) 55-77-96.   
 

Для подготовки к аттестации рекомендуем Вам посетить сайты: 

I. Сайт ипк-тула.рф 

На главной странице сайта в правом верхнем углу Меню:  

Направления деятельности – АТТЕСТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Нормативно-правовая база: федеральный уровень и региональный уровень. 

В помощь педагогу: 

 Информационное письмо министерства образования Тульской области 

от 04.05.2016 № 16-01-15/4400 Методические  рекомендации  по  организации  

процедуры  и  формам  проведения всестороннего анализа деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, с целью установления квалификационных категорий (первой 

или высшей) (в приложении – формы оформления профессиональных 

достижений (портфолио и самоанализ), экспертные заключения об 

уровне профессиональной деятельности педагога и таблицы личных 

достижений профессиональной деятельности по всем должностям) 

 образец заявления на аттестацию; 

 образец согласия на обработку персональных данных; 

 образец заявления на отзыв. 

II. 1. ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ размещается на сайте Министерства 

образования Тульской области, а также на сайте ГОУ ДПО ТО «ИПК и 

ППРО».  

2. Приказ «Об установлении первой и высшей квалификационных 

категорий педагогическим работникам государственных и муниципальных 

образовательных организаций Тульской области» размещается на сайте 

Министерства образования Тульской области через месяц после заседания 

Главной аттестационной комиссии: 

 Документы 

 Аттестация педагогических кадров 

    

Главная аттестационная комиссия по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

mailto:ca@ipk-tula.ru/


 

 

Уведомление 
 о сроке и месте проведения аттестации педагогического работника  

 

УВАЖАЕМЫЙ (-АЯ) 

Муралева Мария Вячеславовна 
(Ф.И.О. аттестуемого педагогического работника) 

Инструктор по физической культуре МБДОУ «ДСОВ № 4» 

     Ваше заявление   о   проведении аттестации     на   высшую (первую) 

(нужное подчеркнуть) квалификационную категорию рассмотрено в Главной 

аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих     образовательную        деятельность.  

     Сообщаем Вам, что проведение всестороннего анализа Вашей 

профессиональной деятельности будет осуществляться специалистами 

3-18.05.2018, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»____________ 
(срок и место проведения) 

 

 

 

Секретарь            _____________      Овсянникова Ирина Николаевна                                                                                
                  (Подпись)                (Ф.И.О. полностью) 

 

Дата 01.03.18 

 

Уведомление 

 получено       _____________       _________________________                                                                                
                  (Подпись)                          (Ф.И.О. полностью) 

            

Дата 01.03.18 

 

 

 

 

 


