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Порялок приема аттестаIц.Iонных дел
в fV квартале2022rода

Прием аттестационных дел педагогическrл< рабmников ос)дцествJIяется согласно графику по
адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 60 (КАУ ДIО dИРО имени А.М. Топороваr>),
каб.107 (отдел сопровождения экспертизы и атгестации).

Атгестационные дела педагогических работников городов и районов Алтайского крш,
атгесц/ющлмся на облцлм основанuпс и с учеtпом заслу2 в обласmu образованuя по должпостп
(ýrчптепь), размещать в мо.ryле электронной системы, интегрированного с РИС в кСетевой край.
Образование>>.

Аттестационные дела педагогическю( работников городов и районов Алтайского Kptr,
аттестуIощуIхся на обtц;tм основанlм и с учеmом засJlуz в обласmu образованtм по другим дол}кпостям,
предостаышть в бумажном варианте в АИРО.

Краевые государственные образовательные организации предоставJIяют аттестационные дела
педагогических работников городов и районов Аrrгайского крм, аттестуIощуIжся на обtцtпс основанuпс
и с учеmом заслу2 в обласmu образованuя по всем доJuкностям, в бумажном варианте в АИРО
согласно графику.

Просим обратrтгь внимание на изменения в оценоIшом инструil[ентарии, а именно: измениJIась

форма заявJIения и добавлен перечень материалов аттестационного дела с }щетом заслуг в области
образования.

Оценочный инструментарий находrгся по ccbIJIKe: bttps://iro22.rr:/index.php/2009-0б-27-15-09-
3 3/metod-rek/attestac/attestacped.html .

При предоставлении аттестационньtх дощумеIIтов в КАУ ДПО кАИРО имени А.М. Топорова>)
при себе иметь распечатанные и заверенные списки атгестующиr(ся педагогическI-D( работников в W
квартаJIе 2022года, предварительно (до 10 числа первого месяца каждого квартшIа), отправив списки в
электронном виде в формате WORD на адрос электронной по.rш: attestatcia@iro22,ru .

График приема аттестационных дел в IV квартале 2022 года

Образовательный
округ

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

Алейский оо 2I.||.2022 2|.т|.2022 Бибикова
ксения Николаевна

Барнаульский ОО 2з.||.2022 23.||,2022 Бибикова
ксения Николаевна

фtpstatci?@iro22:u

БИЙСКИЙ ОО 16.1 |.2022 16.1 |.2022 Лукьянова
Татьяна .Щмитриевна

attestйcia@iroL2.ru

Заринский ОО |4.||.2022 т4.||.2022 Лукьянова
Татъяна ,Щмитриевна

attestatcia@irоZ2.rч

каменский оо 16.1 |.2022 16.1 |.2022 Бибикова
ксения Николаевна

фIр;!фрiq@tрШ;уl

Рубцовский ОО 2т.т|.2022 2|.||.2022 аШе_*Жрiа@irgЦ.rч_

Славгородский ОО |4.||.2022 |4.тт .2022 Лукьянова
Татьяна Щмитриевна

attestatcia@iroLZ.ru

Краевые
государственные
образовательные
организации

|4.I|.2022
16.1 |.2022
2|.||.2022
2з.I|.2022

Бибикова К.н.
Лукьянова Т.Л.



С учетом заслуг в области образования

оо |4.||.2022
16.1|.2022
2|.||.2022
2з.l|.2022

|4.||.2022
16.1L2022
2|.I|.2022
2з.||.2022

Титаренко
татьяна Анатолъевна

atle statpia@,ir о22 . r u

кгоо 14.1 т.2022
16.1 I.2022
2|.l|.2022
2з.||.2022

Титаренко
татьяна Анатольевна

at_tq_.:!_aКia@ir"q?Z,t_ll

,Щополнительная информация по телефону: 8 (3852) 555-897 (доп. 1 101, 1 l02, 1 104)

Начагrьник отдела сопровождения
экспертизы и аттестации Лиро

К.Н. Бибикова р'*_/
8 (3 S52) 555-897 (доп. 11-04) !

Т.А. Титаренко


