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Аттестация педагогических работников проводится

на основании федеральных документов

Приказ Министерства образования и науки РФ

от 7 апреля 2014 г. № 276

«Об утверждении Порядка проведения аттестации

педагогических работников организаций,

осуществляющих образовательную деятельность»

Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации»

№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года



+Региональные документы

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края от 18.07.2018 № 2590 

«Об утверждении измерительных материалов для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников 

организаций Краснодарского края,

осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации 

в целях установления квалификационной категории»

Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.07.2018 № 2542 

«Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность»
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Положение об аттестационной комиссии министерства образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края для проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Основные функции аттестационной комиссии:

• прием и рассмотрение заявлений педагогических работников 

о проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории (в срок 30 календарных дней) и определение срока 

проведения аттестации;

• оценка профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников (продолжительность аттестации 

60 календарных дней);

• принятие решения по результатам аттестации об установлении 

или отказе в установлении квалификационной категории.
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Положение об аттестационной комиссии министерства образования,

науки и молодёжной политики Краснодарского края для проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

• для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических

работников АК привлекаются специалисты;

• состав утверждается ежегодно приказом министерства;

• ГБОУ ИРО Краснодарского края организует деятельность 

специалистов;

• объем работы для каждого специалиста определяется и

распределяется решением АК. Организация 
деятельности 
специалистов 
переходит с 

муниципального 
уровня на 
краевой
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Схема организации и проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Пункт 5. Обеспечение организационных, технических и методических 

условий проведения аттестации осуществляют МОУО и образовательные

организации, в которых приказом руководителя назначаются 

ответственные за организацию и проведение аттестации.

Пункт 8.3. Ответственный за аттестацию в МОУО обеспечивает 

ознакомление руководящих, педагогических работников, ответственных 

за аттестацию в образовательных организациях с действующим

законодательством в сфере аттестации;

проводит информирование и консультирование по организационным, 

техническим и методическим вопросам аттестации. 
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Анализ вопросов, поступающих от педагогических 

работников в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края и 

отдел аттестации ГБОУ ИРО Краснодарского края,

свидетельствует о недостаточной работе в муниципалитетах 

и образовательных организациях по ознакомлению

с действующим законодательством в сфере аттестации 

и формальном проведении информирования и 

консультирования по организационным, 

техническим и методическим вопросам аттестации. 



+Обращения в электронную приемную министра

Не ознакомлены с 
действующим Порядком 
проведения аттестации



+Обращения в отдел аттестации

Добрый день, уважаемые сотрудники службы аттестации! Прошу дать разъяснение по 
следующим вопросам: 
1. Можно ли аттестовываться по представлению, если учитель - победитель конкурса 

Лучшие учителя России(200000 тыс) 
2. Если действие высшей категории закончилось несколько лет назад и с тех пор у учителя 

только соответствие. может ли он аттестовываться на высшую категорию? Или сначала на 
первую? 
3. В 2018 г  с января аттестация как и раньше - по портфолио, или в виде электронных 

таблиц? 
 

Добрый день,

Подскажите пожалуйста какую именно таблицу размещать на сайте

для подтверждения заявления аттестуемого?

Аттестация педагогических работников, или формы для заполнения 

данных о результатах профессиональной деятельности.

Или только одну из них?

Не ознакомлены 
с действующими 
региональными 
документами по 
организации и 
проведению 
аттестации



+Обращения в отдел аттестации

Уважаемый отдел аттестации, еще один вопрос, сейчас диплом 
магистратуры и курсы повышения квалификации расположены в 
одном критерии, т.е. если у меня есть диплом магистратуры, то 
курсы могу не прикладывать

Спасибо, ответственные в районе помогают, но все равно возникают 
вопросы. 

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто подписывает рецензию на 
программу внеурочной деятельности по иностранному языку? 

Здравствуйте, напишите, пожалуйста, какие документы необходимо отправить по 
электронной почте  для подтверждения высшей квалификационной категории. 
Есть почетная грамота Министерства, аттестационный лист за прошлую аттестацию, что 
еще необходимо?

Здравствуйте, а вы бы не могли подсказать названия журналов для 
воспитателя? 

Где можно узнать новые критерии для прохождения аттестации на 
высшую категорию для воспитателей ДОУ? Спасибо.

Не ознакомлены 
с действующими 
региональными 
документами по 
организации и 
проведению 
аттестации



+Обращения в отдел аттестации

Здравствуйте ! Скажите пожалуйста ,можно 
ли пройти аттестацию на 1ю категорию , в 
должности учитель-логопед Доу , проработав  
на занимаемой должности 1год ?

Доброе утро! Есть ли шанс получить первую категорию у учителей, 
работающих с очень низкими показателями качества? И последние 5 лет не 
было выпускных классов? Подскажите, как поступают в таких случаях?

Добрый день. Подходит время подтверждать высшую категорию по 
должности учителя математики. Подтверждать буду 3 раз. Однако, 
последние 5 лет работала заместителем директора по УВР и предмет не 
преподавала. Особых показателей нет. Как быть? Слышала, что профсоюзы 
отстаивали присвоение 3 раз автоматически. Хотелось бы уточнить.
Спасибо

Низкое качество работы 
и отсутствие внутренней 

системы оценки 
качества образования 
на уровне ОО, МОУО
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Схема организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Инструкция для ответственного за аттестацию 

в муниципальном органе управления образованием

Статус «дубль» 

присваивается 

заявлениям, поданным 

одним педагогическим 

работником по одной 

должности 

два раза и более

СЕНТЯБРЬ:

37 заявлений

5,5% 

от общего числа заявлений

Кущевский

Староминский

Темрюкский

Курганинский

Кореновский

Каневской 

Славянский

Северский 

Ейский

Туапсинский

Низкий уровень 
владения 

информационными 
технологиями, 

низкая скорость 
Интернета
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Схема организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Инструкция для ответственного за аттестацию 

в муниципальном органе управления образованием

Статус «ошибочное» 

присваивается 

заявлениям, 

не соответствующим 

требованиям к 

подаче заявлений

(неверно указана 

должность,

квалификационная 

категория)

СЕНТЯБРЬ:

25 заявлений

4% 

от общего числа заявлений

Динской,

Кущевский, Северский,

Усть-Лабинский,

Кавказский, Кореновский, 

Крыловский, Крымский
отказать в 

установлении

квалификационной 

категории
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Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении региональных документов по аттестации 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Схема организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Инструкция для ответственного за аттестацию 

в муниципальном органе управления образованием

Статус «подлинное» 

присваивается 

заявлениям:

имеется корректная ссылка 

на официальный сайт ОО, 

где размещены документы, 

подтверждающих результаты 

профессиональной

деятельности, наличие форм

с данными о результатах

работы аттестуемого 

60% сайтов ОО не готовы:

разделы отсутствуют,

наименования разделов 

не соответствуют 

рекомендациям, размещены

документы и инструкции

устаревшие, нет точной 

ссылки на страницу педагога,

документы размещаются 

в архивах, «облаках», на дисках



+Работа над ошибками

Аттестуемые заполняют «старые» формы
В заявлении указывают 

неактивную ссылку на сайт ООИнформация в заполненных формах 

не соотносится с документами 

на сайте ОО
Все результаты работы аттестуемого 

подтверждены отчетами, отзывами

Все результаты работы аттестуемого 

подтверждены справками РИМЦ Качество сканирования документов 

не соответствует рекомендациям 

(документы не читаются)

Внимательно изучать документы по аттестации, 

при работе с измерительными материалами ориентироваться 

на методические рекомендации (сайт ИРО), 

РМО, ТМС сопровождать вопросы аттестации, 

ответственному за аттестацию в МОУО проводить адресную и 

неформальную работу с образовательными организациями, 

педагогическими работниками

Аттестуемые представляют результаты 

профессиональной деятельности 

только за последний год до аттестации



+Направления дальнейшей работы

1. Своевременное выявление результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, использование итогов внутренней 

системы оценки качества образования 

на уровне ОО, МОУО.

2. Систематическое планирование 

методической работы.

3. Неформальное информирование и 

консультирование педагогических работников, 

ответственных за аттестацию в ОО, 

по вопросам аттестации.

4. Своевременный мониторинг информации 

о результатах профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников 

на сайтах ОО.


