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Об утверждеrяя кр':r€рв€воцепк! проф.ссrопдльsой деятФьпостr
пед.гогнsескш рботнfiков Р.спублхкq Тыва

_ Р}ководс lвуясь приказом Млнвс rcрства образовдция и Hayшr
Ро.си;ской Федерац},и 0 24,01.2О10 }{, 20q ,.о'порядке аr"геЙ;и

рабошиков государФеннъй и муниФmмьнш
оФазовательных }чреждеяrfu, пр,юзом Министерства здравоохрмеяия и
соlиалъноm рашm!п Росспйской Федераци! Ф 26.08.2010 м 761н (об
},тверждеЕ,и fuиtоrо хвшфик*цлонного спра!очЕ.rка должrостей
руководrтФей, специмrсшв и олrr(eццш, раздел <Квалифйкацио!яые
хараперистики должЕостей раб(Мков обрsо!анrп> (о последуоФФ{и
,зменевяями) ПРИI(A3ЫВДЮ:

1,Утsердит! критфшi оцеяm профессионалБвой деfiоrтьяости
педаmmеских рботЕиков РФпублжи Тыва, fiодлехэцдх атгестацr, с
ц€лью усmЕовленш }ровня квапифпкаIIЕи педФгцч€ских
рабопiиков ц,ебовш,ям, пр€дъявляемш к квалификационЕш хат€гориям
(первой ил! высшей) (лрt ,тожение l ).

2.КоЕrроль Еад насшящеrc црпкдза
зшесrием мпmста обрФоваяIrя Il йу@ РесIryблш, Тыва В.М,Моягrш.
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