УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Государственного учреждения
образования «Академия
последипломного образования»

от 04.09.2017 № 65
ГРАФИК
проведения квалификационных экзаменов в Государственном учреждении
образования «Академия последипломного образования»
в октябре - декабре 2017 года при прохождении педагогическими
работниками аттестации на присвоение высшей квалификационной
категории, квалификационной категории «учитель-методист»
Внимание!!!
Приезд на квалификационный экзамен осуществляется ТОЛЬКО по
персональному письму-вызову
ГУО «Академия последипломного образования»
№
п/п
1

Дата проведения
экзамена
03.10-04.10.2017 г.

Количество
экзаменов
3 группы

2

05.10-06.10.2017 г.

2 группы

3
4

10.10-11.10.2017 г.
12.10-13.10.2017 г.

1 группа
2 группы

5

24.10-25.10.2017 г.

2 группы

6
7

26.10.2017 г.
26.10.-27.10.2017

1 группа
1 группа

Категория педагогических
работников
учителя белорусского языка и
литературы
учителя информатики, физики
педагоги дополнительного
образования, педагоги
социальные, педагогиорганизаторы,
культорганизаторы, воспитатели
учреждений общего среднего
образования
учителя географии, биологии
учителя начальных классов
учителя истории
учителя русского языка
педагоги дополнительного
образования, педагоги
социальные, педагогиорганизаторы,
культорганизаторы, воспитатели
учреждений общего среднего
образования
учителя иностранного языка
учителя начальных классов
учитель-методист
учителя-дефектологи

Начало
экзаменов
12.00
12.30
13.00

12.00
13.00
13.00
12.00
13.00

12.00
13.00
10.00
13.00

8

08.11-09.11.2017 г.

2 группы

9

09.11-10.11.2017 г.

3 группы

10

04.12-05.12.2017 г.

2 группы

11

05.12-06.12.2017 г.

2 группы

12
13

07.12-08.12.2017 г.
11.12-12.12.2017 г.

1 группа
3 группы

14

13.12-14.12.2017 г.

2 группы

15
16

18.12.2017 г.
18.12-19.12.2017 г.

1 группа
2 группы

17

19.12-20.12.2017 г.

1 группа

18

20.12-21.12.2017 г.

3 группы

учителя белорусского языка и
литературы
учителя-дефектологи
учителя химии
учителя начальных классов
воспитатели дошкольного
образования
учителя биологии, географии
воспитатели дошкольного
образования
учителя математики
учителя иностранного языка
педагоги-психологи
учителя начальных классов
учителя музыки,
изобразительного искусства,
дисциплин театральной
направленности
воспитатели дошкольного
образования
учителя белорусского языка и
литературы
учителя математики
учитель-методист
учителя начальных классов
воспитатели дошкольного
образования
учителя музыки,
изобразительного искусства,
дисциплин театральной
направленности
учителя математики
учителя русского языка и
литературы
учителя иностранного языка

12.00
13.00
12.00
12.30
13.00
12.00
13.00
12.00
13.00
13.00
12.00
12.30

13.00
12.00
13.00
10.00
12.00
13.00
12.30

12.00
12.30
13.00

