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 Министерство образования и науки края (далее – министерство) 

информирует, что в настоящее время ведется работа по передаче функций по 

организационно-технологическому сопровождению аттестации педагогиче-

ских работников краевых государственных, муниципальных и частных орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, на установление 

соответствия квалификационной категории краевому государственному 

бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессио-

нального образования "Хабаровский краевой институт развития образования" 

(далее - ХК ИРО) (распоряжение министерства от 05 марта 2016 г. № 800                  

"О проведении организационно-штатных мероприятий").  

 В связи с вышеизложенным заявления на установление квалификаци-

онной категории принимаются отделом сопровождения аттестации педагоги-

ческих кадров ХК ИРО по адресу: Забайкальская, ул., д. 10, каб. 15, г. Хаба-

ровск, 680011. 

 График заседаний аттестационной комиссии на 2-ое полугодие 2016 г. 

и рекомендуемые сроки подачи заявлений были доведены до сведения руко-

водителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования, краевых государственных учреждений, подведомствен-

ных министерству ранее (письмо от 29 апреля 2016 г. № 02.3-14-4988 "О 

графике заседаний краевой аттестационной комиссии на второе полугодие 

2016 года").  

Для оптимизации работы с аттестуемыми педагогическими работника-

ми прием и выдача документов производится по электронной очереди.  

Обращаем ваше внимание, что запись производится на сайте ХК ИРО 

http://ippk.ru в разделе "Аттестация педагогических работников" 

http://attestat.ippk.ru/. 

Прием заявлений начинается с 11 июля текущего года согласно элек-

тронной очереди осуществляется ежедневно с 09.15 час. до 16.30 час., суббо-

та, воскресенье - выходные дни. Технический перерыв: 10.55 час. – 11.15 час. 

Обед: 12.55 час. – 13.30 час.  
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По организационным вопросам обращаться по телефонам:                       

8 (4212) 56-01-16, Золотарева Ольга Юрьевна, начальник отдела 

сопровождения аттестации педагогических кадров ХК ИРО;                                             

8 (4212) 32 67 03, Храмова Мария Александровна, консультант отдела 

аттестации и повышения квалификации управления общего образования 

министерства. 

Просим довести данную информацию до сведения педагогических ра-

ботников образовательных организаций. 

 

 

 
Начальник управления 
общего образования          В.Г. Хлебникова 
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