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Порядок приема аттестационFIых дел
во II квартале2022года

Прием аттестационных дел педагогических работников осуществляется согласllо гра(lику по
адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 60 (КАУ !ПО кАИРО имени А.М. Топорова>),
каб.107 (отдел сопровождения экспертизы и атгестации).

Аттестационные дела педагогических работников городов и районов Алтайского края,
аттестующихQя на обu,luх основаltllях и с ytlgчt1.oлl заслуz в обласttt.u образоваttust по должности
(учитель), размещать в модуле электронной системы, интегрированного с РИС в кСетевой край.
Образование>.

Аттестационные дела педагогических работников городов и районов Алr,айского края,
аттестующихся lla обuрш основанuя и с учеll1оJчr заслуz в обласпt,u обра.зоваttuя по другим должностям)
предоставлять в бумажном варианте в АИРО.

Краевые государственные образовательные организации предоставляют аттестаtlиоI{I-Iые дела
педагогических работников городов и раЙонов АлтаЙского края, аттестующихся на обuрж осllоваtluях
и с учеmол4 заслу? в обласll|u образоваttuя по всем должностям, в бумалtном варианте в АИРО
согласно графику.

Просим обратить внимание на измене}Iия в оценочном инструментарии, а именно: изменилась
(lopMa заявления и добавлен перечень материалов аттестационного дела с учетом заслуг в области
образования.

Оценочный инструментарий находится по ссылке: ltt,ttls;l1ц,q?_2-цl_[]ф;р!]j/2!)_09.Qб_j.7_:_]..5.09.
З З/rnetorl-t,clt/nttcstac/a1l.cstac реd. h t пl l .

При предоставлении аттестационных документов в КАУ !ПО кАИРО имени А.М. Топорова)
при себе иметь распечатанные и заверенные списки аттестующихся педагогических работников во II
квартале 2022 года, предварительно (до l0 числа первого месяца каждого квартала), отправив списки в
электронном виде в формате WORD на адрес электронной почты: attestzrt9_i_tl(i}|€_2J_il .

График приема аттестационныхдел во 2 квартале 2021 года

Образовательный
округ

Дата приема АД ФИО специалиста Алрес
электронной почтыв бум. виде Аис

Алейский оо |6.05.2022-
17.05.2022

|6.05.2022-
1,7,05,2022

Бибикова
ксения Николаевна

з Цсýцtqril(д rp?2,t ll

Барнаульский ОО 16.05.2022-
|,1.05.2022

16.05.2022-
17.05,2022

Бибикова
ксения Николаевна

attcstalcia@) iго22. гrr

БИЙСКИЙ ОО 16.05,2022-
|,7.05,2022

16.05.2022-
1,7,05.2022

Лукьянова
Татьяна ,Щмитриевна

lLlqi!_lt_l.qlti(rДц)2.цl

Заринский ОО 16.05.2022-
|7.05.2022

16.05.2022-
11.05.2022

Лукьянова
'Гатьяна !митриевна

{1 сst atc i а(4] i ru22. l,r.t

каменский оо 16.05.2022-
|7.05.2022

16.05.2022-
|7,05.2022

Бибикова
ксения Николаевна

.а tl_e..,,*al q 
i a({D j_t.l*"2, ш

Рубцовский ОО 16.05.2022-
17,05.2022

16.05.2022-
1,7.05.2022

Лукьянова
Татьяна !митриевна

allgýli}19 jд(?j!q?2.rrt

Славгородский ОО |6,05.2022-
|7,05.2022

|6.05.2022-
|,7.05.2022

Лукьянова
Татьяна flмитриевна

attestatcia(i?i гф2. гu



Краевые
государственные
образовательные
организации

16.05.2022 Бибикова К.Н.
Лукьянова Т.!.

а{ l-cstal-cia(Фi r сlD.гLl

С учетом заслуг в области образования

оо l6,05.2022-
17.05.2022

16.05.2022-
|7.05.2022

Титаренко
татьяна Анатольевна

а119 s1 аlq, l a(r0i_l_q ??.цt

кгоо 16.05.2022 Титаренко
татьяна Анатольевна

а t,tostiitc ia(rD i го22 . гr.r

Щополнительная информация по телефону: 8 (З852) 555-89'7 (доп, 1 l0l, 1 102, 1 l04)

Начальник отдела согIровождения
экспертизы и аттестации АИРО

I(.LI. Бибикова
8 (3852) 555-897 (лоп. l 1-04)

ОЙrа(- Т.А. Титаренко


