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Уважаемые руководители !

В связи со сложившейся сиryацией, связанной с распространением новой
коронавирусноЙ инфекции, министерство образования и науки АстраханскоЙ
области (далее 

- 
миЕистерство) по вопросу проведения ат,гестации в целях

установлениlI квалификациоЕной катеюрии (первой или высшей)
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельность и находящихся в ведении Астраханской области, педагогических

работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, разъясняет следующее.

1. На основании приказа Министерства просвещения Российской
Федерации от 28.04.2020 Jф 193 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации l3.05.2020, регистрационный Ns 58340) (Об
особенностях аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационной категOрии в 2020 юлу> действие квалификационt{ых
категорий педаюгических работников организаций, осущестыIяющих
образовательную деятельность, сроки действия которых заканчиваются в

период с l апреля по 1 сентября 2020 года, продлевается до 31 декабря 2020

года.
В этой связи педагогическим работникам, подпадающим под действие

указанного прика:}а, необходимо подать в министерство за5IвJIение по форме,

установленнОй регламентОм министерсТва по предоставлению государственной

услуги <Проведение аттестации в целях установления квалификационной

категории (первой или высшей) педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
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Астраханской области, педагогических работников муниципrrльных и частных
организаций, осущестыIяющих образовательную деятельность))
(постановление министерства образов ания и науки Астраханской области от
lб.08.2018 Ns з2). В отношении данных педагогических работников
миЕистерствОм будуТ изданЫ соответствуЮщие приказы о продлении действия
ранее установленных квалификационных категорий до 31.12.2020. !алее
педаюгическим работникам необходимо булет подать заявление на
установление квалификационной категории (первой или высшей) за три месяца
до истечения срока продленной квалификационной категории.

обращаем ваше внимание, что решения Атгестационной комиссии
Астраханской области, уже принятые в отношении педагогических работников,
прошедших процедуру аттестации на установление квалификационных
катеюрий, остаются в силе.

2. В отношениИ педаюгическиХ работников, желaющих пройти
аттестацию Еа устаноRIIение первой квалификационной катеюрии при ее
отсутствии, на установление высшей квалификационной категории при
нЕlличиИ первой квалификационной категории, министерством принrIто
решение о временном приостаноыIении экспертизы уровнJI теоретической
компетенции педагогических работников на период действия ограничительных
мероприятий (карантина) на территории Астраханской области. В этой связи
указанным педагогическим работникам необходимо осуществить следующие
действия:

1) направить отсканированное з€UIвление по форме, утвержденной
вышенЕц}ванНым решаменТом, на электРонныЙ адрес minobr@astrobl.ru.

2) в течение 30 календарных дней после подачи з€швления сформировать
портфолио и представить его в элекrронной форме путем нажатия кнопки
(отправить> в авгоматизированной информационной системе <<Элекгронное
портфолио> (далее 

- АИС <Элекгронное портфолио>).
информация о ходе исполнения данной усJrуги будет посryпать на

элекгронные адреса, указанные в личных з€цвлениJIх педагогических
работников.

Просим незамедлительно довести до сведения всех заинтересованных
лиц укЕванную информачию.

Министр В.А. Гутман

Ли Ирина Георгиевна
52-40-,71


