
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ и  ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ТЫ ВА РЕСП УБЛИ КАН Ы Н  КУЛЬТУРА БОЛГАШ  ТУРИЗМ  ЯАМ Ы ЗЫ

II Р И К АЗ

« А  09  2022 г. № 936 ' '

г. Кызыл

«Об утверждении работы комиссии Министерства культуры Республики Тыва по 
аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры и искусства на 2022-2023 учебный год»

В соответствии с п. 5.2 Положения о Министерстве культуры и туризма 
Республики Тыва, утверждённого постановлением Правительства Республики Тыва 
от 19 октября 2012 г. № 576, в соответствии с обращением членов ТРОО «Союз 
писателей Республики Тыва» и в соответствии с Положением об Аттестационной 
комиссии Министерства культуры Республики Тыва по аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере 
культуры и искусства в целях установления квалификационной категории (первой, 
высшей), утверждённого приказом Министерства культуры Республики Тыва от 1 
октября 2018 года № 682 и приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», приказываю:

1. Утвердить состав комиссии при Министерстве культуры Республики Тыва на 
2022-2023 учебный год (приложение № 1).

2. Утвердить план работы комиссии Министерства культуры Республики Тыва 
по аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры и искусства на 2022-2023 учебный год (приложение 
№ 2).

3. Утвердить график заседаний комиссии Министерства культуры Республики 
Тыва по аттестации педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры и искусства на 2022-2023 учебный год (приложение 
№ 2).

4. Утвердить прилагаемый график прохождения аттестации педагогических 
работников, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры и



искусства Республики Тыва, подлежащих аттестации в 2022-2023 учебном году 
(приложение № 3).

5. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Государственгюго 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования в сфере 
культуры и искусства «Ресурсный центр» в информационно-коммуникационной се ш 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на исполняющего 
обязанности первого заместителя министра С.С. Хертек.

Министр У О B.C. Чигжит



Приложение № 1 
приказом Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва 
от « ^9______ 2022 г. №

Состав комиссии
М инистерства культуры Республики Тыва по аттестации педагогических 

работников, осущ ествляющ их образовательную деятельность в сфере 
культуры и искусства на 2022-2023 учебный год

Чигжит Виктор Сергеевич 

Хертек Сайдана Семёновна

Сарыглар Цветана Юрьевна

Дамбаа Николай Юрьевич

Кан-оол Айланмаа 
Хомушкуевна

Сандак Чинара Аракчааевна

Сюрюн Галина Алексеевна

Хамнагдаева Аюна 
Арнольдовна

Ширижик Чечек Кызыл- 
ооловна

министр культуры Республики Тыва,
председатель комиссии;
и.о. первого заместителя министра
культуры Республики Тыва, заместитель
председателя комиссии;
методист ГБУ ДПО в сфере культуры и
искусства «Ресурсный центр»,
ответственный секретарь комиссии.
директор ГБНОУ «РШИИ им. Р.
Кенденбиля», член комиссии;
директор ГБПОУ РТ «Кызылский колледж
искусств им. А.Б. Чыргал-оола», член
комиссии;
директор МБОУ ДО «Самагалтайская 
ДШИ имени Симчит Авый-оола», член 
комиссии;
председатель Тувинской территориальной 
организация профсоюза работников 
культуры, член комиссии; 
начальник отдела профессионального 
искусства и образования Министерства 
культуры Республики Тыва, член
комиссии;
директор ГБУ ДПО в сфере культуры и 
искусства «Ресурсный центр», член
комиссии.



Приложение № 2 
приказом Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва 
от « 09_____ 2022 г. № <̂ 6̂"

План работы комиссии  
М инистерства культуры Республики Тыва по аттестации педагогических  

работников, осущ ествляю щ их образовательную деятельность в сфере 
культуры и искусства на 2022-2023 учебный год

№
п\
п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Формирование плана работы 
Аттестационной комиссии Министерства 
культуры Республики Тыва на 2022-2023 

учебный год

Сентябрь 
2022 года

Секретарь * 
Аттестационной 

комиссии

2 Формирование графика заседаний 
Аттестационной комиссии Министерства 
культуры Республики Тыва на 2022-2023 

учебный год

Сентябрь 
2022 года

Секретарь i 
Аттестационной 

комиссии !

3 Утверждение графика прохождения 
аттестации педагогических работников 

образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в сфере культуры и 

искусства 
на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 
2022 года

Секретарь
Аттестационной

комиссии
1

4 Приём и рассмотрение заявлений на 
аттестацию первой и высщей 
квалификационной категории

В соответствии 
с графиком

Аттестационная
комиссия

j

5 Заседания Аттестационной комиссии В соответствии 
с графиком

Аттестационная
комиссия

6 Разрешение спорных вопросов В течение года Секретарь
Аттестационной

комиссии
7 Оформление рещений Аттестационной 

комиссии
В соответствии 

с графиком
Секретарь

Аттестационной
комиссии

8 Подведение итогов работы 
Аттестационной комиссии и итогов 

аттестации

В конце 
аттестационног 

0 цикла

Секретарь 1 
Аттестационной 

комиссии



9 Разработка изменений и дополнений в 
регламент работы Аттестационной 
комиссии Министерства культуры 

Республики Тыва

По мере 
изменений и 
дополнений

Секретарь
Аттестационной

комиссии

10 Формирование и утверждение состава 
Аттестационной комиссии Министерства 
культуры Республики Тыва на 2022-2023 

учебный год

Сентябрь 
2022 года

Секретарь
Аттестационной

комиссии 
1̂

11 Формирование и утверждение состава 
экспертных групп, осуществляющих 

всесторонний анализ профессиональной 
деятельности педагогических работников 

при Аттестационной комиссии 
Министерства культуры Республики 

Тыва на 2022-2023 учебный год

Сентябрь 
2022 года

Секретарь 
Аттестационной 

комиссии j

i

i



Приложение № 3 
приказом Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва 
от « » 0 ^  2022 г. №

График заседаний комиссии  
М инистерства культуры Республики Тыва по аттестации 

педагогических работников, осущ ествляющ их образовательную  
деятельность в сфере культуры и искусства на 2022-2023 учебный год

№
п\п

Повестка заседания Дала
проведения

1 1. Итоги 1 этапа 
работников, атте 
и высшей квалис

2. Рассмотрение за>
3. Разное

1 потока аттестации педагогических 
стуемых в целях установления первой 
эикационной категории 
явлений педагогических работников

01 декабря 
2022 года

2 1. Итоги 2 этапа 1 потока аттестации педагогических 
работников, аттестуемых в целях установления первой 
и высшей квалификационной категории

2. Рассмотрение заявлений педагогических работников
3. Разное

15 декабря 
2022 года

3 1. Итоги 1 этапа 
работников, атте 
и высшей квалис

2. Рассмотрение за;
3. Разное

2 потока аттестации педагогических 
!стуемых в целях установления первой 
зикационной категории 
явлений педагогических работников

27 апреля 
2023 года

4 1. Итоги 2 этапа 
работников, атте 
и высшей квалис

2. Рассмотрение за:
3. Итоги аттеста 

аттестуемых в l 
квалификационЕ 
году

4. Разное

2 потока аттестации педагогических 
!стуемых в целях установления первой 
)икационной категории 
явлений педагогических работников 
1ЦИИ педагогических работников, 
1елях установления первой и высшей 
:ой категории в 2022-2023 учебном

11 мая 
2023 года

i



приложение № 4 
приказом Министерства культуры 

и туризма Республики Тыва 
от « » D9 2022 г. №

График прохождения аттестации  
педагогических работников, осущ ествляющ их образовательную деятельность в 

сфере культуры и искусства Республики Тыва, подлежащ их аттестации
в 2022-2023 учебном году

Сроки Размещение Первый этап Заседание Второй этап Заседание
приёма аттестуемым (проверка Аттестацио (работа Аттестационной

заявлений и аттестационн иной экспертных комиссии
на сайтах ых комиссии, групп:

аттестационн документов) допуск на просмотр
ых второй этап уроков,

документов творческих
(оценочные отчётов.

листы и внеклассных
представлени мероприятий,

я) мастер-
классов)

1 поток
с  27 

сентября по 
17 октября 
2022 года

С 18 октября 
по 07 ноября 

2022 года

С 08 по 29 
ноября 

2022 года

01 декабря 
2022 года

С 06 по 10 
декабря 

2022 года

15 декабря 
2022 ['ода

2 поток
С21 

февраля по 
13 марта 

2023 года

С 14 марта 
по 03 апреля 

2023 года

С 04 апреля 
по 24 апреля 

2023 года

27 апреля 
2023 года

С 02 мая по 
06 мая 2023 

года

11 мая 
2023 года


