
Начальникам довузовских 
образовательных организаций 

Минобороны России

ЭЛЕКТРОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях реализации п. 15 утвержденного Министром обороны 
Российской Федерации 23 декабря 2019 г. Плана основных мероприятий, 
проводимых с участием общеобразовательных организаций (далее -  школы) 
Республики Тыва и довузовских образовательных организаций Минобороны 
России (далее -  училища) в 2020 году, с 15 июня 2020 г. для педагогов 
училищ и школ Республики Тыва на официальном сайте Московского 
суворовского военного училища msvu.mil.ru будут размещены материалы 
семинара «Актуальные вопросы организации аттестации педагогических 
работников общеобразовательных организаций Российской Федерации» 
(программа прилагается).

ПРОШУ проинформировать об указанном мероприятии 
представителей образовательных организаций.
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник Главного управления кадров 

Министерства обороны Российской Федерации 
генерал-полковник В.Горемыкин

< 9 » июня 2020 г.

ПРОГРАММА
семинара «Актуальные вопросы организации аттестации педагогических работников 

общеобразовательных организаций Российской Федерации»»

Организатор: Московское суворовское военное училище (далее -  Московское СВУ).

Дата проведения семинара: 15 июня 2020 г.

Участники семинара: преподаватели общеобразовательных организаций Республики Тыва
и довузовских образовательных организаций Министерства обороны Российской Федерации (далее -  училища).

Цель семинара: определение порядка проведения процедуры аттестации педагогических работников с учетом 
требований законодательства об образовании в Российской Федерации и профессионального стандарта.

Задачи семинара:
1. Выработать методические, технологические и организационные подходы к разработке и использованию 

инструментария для оценки профессиональной деятельности педагогов образовательных организаций.
2. Дать разъяснения по изменениям, внесенным законодательством об образовании в Российской Федерации 

в требования к порядку проведения аттестации педагогических работников.
3. Определить «маршрут» педагога при аттестации на квалификационную категорию.
4. Представить компетентностный «набор» современного педагога -  традиционные и новые компетенции.



2

Название модулей Авторы-составители
Модуль 1. Нормативно-правовая база проведения аттестации 

педагогических работников
1.1. Характеристика нормативных правовых актов. Регламентирующих 
содержание и процедуру аттестации педагогических работников

1.2. Разъяснения по применению нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок аттестации педагогических работников при 
проведении экспертизы профессиональной деятельности педагогов

1.3. Требования к профессиональной квалификации и порядок аттестации 
педагогических работников, основанные на профстандарте педагога

1.4. Порядок реализации Приказа Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. 
№ 276 при проведении аттестации педагогических работников 
общеобразовательных организаций Минобороны России

Близнова Наталья Альбертовна
руководитель экспертной группы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Аттестационной комиссии 
Министерства обороны Российской 
Федерации

Модуль 2. Методические рекомендации по организации аттестации 
педагогических работников общеобразовательных организаций

2.4. Требования к оформлению документов на аттестацию, особенности 
формирования «портфолио»

2.5. Условия, порядок и критерии прохождения педагогами 
общеобразовательных организаций Министерства обороны Российской 
Федерации аттестации с целью повышения профессиональной 
квалификации

Близнова Наталья Альбертовна,
руководитель экспертной группы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования Аттестационной комиссии 
Министерства обороны Российской 
Федерации
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2.6. Разъяснение особенностей проведения внутренней экспертизы, 
оценки профессиональной деятельности педагогов

2.7. Основные принципы проведения внешней экспертизы

2.8. Типичные ошибки, допускаемые педагогами при формировании 
аттестационного «портфолио»

Начальник управления военного образования -  заместитель 
начальник ~

Министерствг
генерал-майор И.Муравлянников


