
О приеме документов в 2021году

Уважаемые коллеги!

В 2021 будет осуществляться прием документов на аттестацию по
установлению квалификационной категории в соответствии с
графиком приема документов в соответствии с требованиями
Регламента и приказа МО НСО от 29.12.2020№ 2597.

Обращаем Ваше внимание, что прием документов в бумажном формате
будет осуществляться только от муниципальных должностных лиц по
вопросам аттестации педагогических работников (или представителей
государственных образовательных учреждений) и по предварительной
записи.

Для этого необходимо должностным лицам по вопросам аттестации
педагогических работников муниципалитета или представителям
государственных образовательных учреждений записаться на прием
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Вход представителей, сдающих документы, в здание НИПКиПРО
осуществляется в строго определенное время согласно предварительной
записи.

Лица, сдающие документы должны быть в перчатках и маске.

В целях организованного приема документов прошу определиться со
днем подачи документов из Вашего района, предварительно согласовать с
техническим отделом аттестации и выслать сведения по персональным
данным на аттестуемых (банк данных заполняется строго по заданной форме).

В условиях введения в области режима повышенной готовности,
вызванного распространением пандемии коронавирусной инфекции COVID
и в целях социальной защиты педагогических
работников имеется возможность подачи документов через
автоматизированную систему (АИС) по всем предметным областям.

Прошу Вас обеспечить возможность использования подачи
документов в электронном виде всех педагогов, пожелавших подать
документы на аттестацию: оказать помощь по регистрации в систему
(инструкция по входу была всем выслана ранее и выставлена на сайте
НИПКиПРО в техническом отделе аттестации педагогических кадров).

Необходимо методистам организовать работу по своевременной и
качественной проверке документов во избежание случаев отказа в



регистрации. Объясняйте педагогам, что не допустима подача заявления от
педагогов в двух форматах (электронном и бумажном).

В каком виде подавать документы на аттестацию (электронном или
бумажном) принимает решение сам аттестуемый.

Прием документов из муниципальных организаций (школы, детские сады)
города Новосибирска осуществляют методистами МКУДПО «ГЦРО» по
муниципальным районам города Новосибирска .
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