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График приема документов от представителей образовательных организаций
сферы культуры Московской области для прохождения аттестации педагогических

работников
на первую и высшую квалификационные категории

в 2020 – 2021 учебном году
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*Уважаемые коллеги!
Пересылаем график работы аттестационных комиссий в 2020-2021 учебном году. Сроки

приема на АК 09.10.2020 и 06.11.2020 на данный момент уточняются. Как только у нас будет
конкретная информация – мы сделаем рассылку по управлениям по культуре и учреждениям и
опубликуем ее на сайте. Формировать пакеты документов на эти комиссии от муниципальных
образований нужно сейчас, чтобы, когда будут конкретные сроки, можно было оперативно эти
документы собрать и обработать для подачи в аттестационную комиссию. Специально звонить
и писать, чтобы получить информацию по срокам приема не нужно, как писали выше – будет
сделана информационная рассылка.


