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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Руководителям подведомственных
образовательных организаций
высшего образования

реализующих о бразовательные
IIрограммы среднего
профессионального образования и
общеобразовательЕые программы

Об атгестации педагогических

работников в цеJIях установления
квалификационных категорий

ДJIя формирования графика заседшrий аттестационной комиссии

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

,Щепартамент координации деятельЕости организаций высшего

образования Минобрнауки России просит в срок до 10 декабря 2018 года

предоставить информацию о количестве педагогических работников,

планирующих подать в атгестационную комиссию зЕlявление о проведении

аттестации с укшанием квапификационной категории и должности,

по которым они желают пройти атгестацию (форма прилагается).

Информачия должна размещаться в информационно-анмитической

системе <Мониторинг)) Минобрнауки России (https ://иасмон.рф ).

Контактная информация по техническим вопросам: 8-495-989-84-47

(многоканальный), 8-968-75 8-0 8-67, 8 -96 8-75 8-08-94, ias@mirea.ru.

Приложение: на 1 л. в l экз.

.Щиректор .Щеп артам ента

Т.А. Желулкова
(495) 629-28-62
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Приложение к письму
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Наименование образовательЕой организации

.Щолжность
педагогического работника

Кваrrификационная
категория, по которой

желают пройти аттестацию

Количество педагогических
работников

Предполагаемый период
проведения аттестации
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Вложения:

иасмон.рф < ias@mirea.ru >

V --->S декабря 2018 г. 9:54

u nd isclosed -reci pients:

Письмо от 04.12,2018 Ne 03-05-].22L - об аттестации педагогических

работн иков в целях установлен ия квалификационных категориЙ(Уведомление
ИАС "Мониторинг")
201820].8-12].2-0505_09-53-38_пеw_OЗ-05-1221.рdf; 20182018-1212-0505_
09-53-З8_пеw_рrilоghепiе.хlsх

состояние отметки: отмечено

!ля формирования графика заседаний аттестационной комиссии Министерства науки и высшего
образования Российской Фелерации Департамент координации деятельности организаций высшего
образования Минобрнауки России просит в срок до 10 декабря 2018 года предоставить
информачию о количестве педагогических работников, планирующих подать в аттестационную
комиссию зaulвление о проведении аттестации с указанием ква-пификационной категории и

должности, по которым они желают пройти аттестацию (форма прилагается).

Информация должна размещаться в информационно-анаJIитической системе <Мониторинг)
Минобрнауки России (httрs:/iиасмон.рф).

Контактная информачия по техническим вопросам: 8-495-989-84-47 (многоканальный), 8-968-758-
08-67, 8-968-758-08-94, ias@mirea.ru.

Инструкция предоставления :

l. Скачать приложение в формате .xls;
2. Заполнить приложение (если нет значения, то в данной ячейке необходимо поставить

"0");
З. Вывести на печать заполненную информацию, заверить подписью уполномоченного

лица от организации и печатью;
4, Полученные документы отсканировать в формате многостраничный .pdf, после чего

сканированную версию (pdf) вместе с заполненным приложением в формате.хls
загрузить в систему (Вкладка "Отчеты", Раздел "Прочее").

.Щанное письмо сгенерированно автоматически. Ответ на него не требуется.
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