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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

Схема организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории

Инструкция для педагогического работника, подающего заявление о проведении аттестации 

в целях установления квалификационной категории (в электронной форме)

Инструкция для ответственного за аттестацию 

в муниципальном органе управления образования

Инструкция для специалиста, осуществляющего всесторонний анализ 

профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника

Форма списков педагогических работников, подавших заявления 

о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории
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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»

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5 

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8 

Приложение № 9 

Приложение № 10 

Приложение № 11 

Приложение № 12 

Приложение № 13 

Приложение № 14 

Приложение № 15 

Приложение № 16 

Приложение № 17 

Приложение № 18 

Приложение № 19 

Приложение № 20

Учитель

Педагоги дошкольной образовательной организации (воспитатель,  старший 

воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования)

Преподаватель профессиональной образовательной организации

Педагог дополнительного образования

Преподаватель организации дополнительного образования

Педагоги дошкольной образовательной организации (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог) 

Мастер производственного обучения

Концертмейстер

Методист (старший методист, инструктор-методист)

Педагог-библиотекарь

Педагог-организатор

Педагог-психолог

Преподаватель-организатор ОБЖ (учитель ОБЖ)

Руководитель физического воспитания

Социальный педагог

Старший вожатый

Тренер-преподаватель (старший тренер-преподаватель)

Учитель-логопед, учитель-дефектолог

Воспитатель (воспитатель школы-интерната, специальной (коррекционной школы), 

общежития профессиональной образовательной организации)
Инструктор по труду
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Схема организации и проведения аттестации
педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
в целях установления квалификационной категории

Аттестация

осуществляется

в три этапа

1 – подготовительный этап

2 – экспертный этап

3 – заключительный этап



+Подготовительный этап аттестации

Педагогический 

работник 

организации 

Краснодарского 

края, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

подает заявление о проведении аттестации в 

электронной форме на сайте http://attest.iro23.ru/

формирует пакет документов, подтверждающих 

результаты профессиональной деятельности 

размещает информацию о результатах 

профессиональной деятельности на сайте 

http://attest.iro23.ru/ (заполненные формы) и на 

официальном сайте ОО (сканированные копии 

документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности)

знакомится на сайте http://attest.iro23.ru/ с 

уведомлением о результатах рассмотрения 

аттестационной комиссией заявления, сроках и 

месте проведения аттестации



+Подготовительный этап аттестации

Педагогический 

работник 

организации 

Краснодарского края, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!

размещает информацию о результатах

профессиональной деятельности на сайте 

http://attest.iro23.ru/ (заполненные формы) и на

официальном сайте ОО (сканированные копии 

документов, подтверждающих результаты 

профессиональной деятельности)

В случае отсутствия заполненных форм

и сканированных копий документов,

подтверждающих результаты профессиональной деятельности,

аттестационная комиссия министерства вправе

принять решение об отказе в установлении

квалификационной категории (первой, высшей)



+Подготовительный этап аттестации

Ответственный за 

аттестацию 

в организации 

Краснодарского 

края, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность

обеспечивает ознакомление педагогических

работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, с 

действующим законодательством в сфере аттестации

проводит информирование и консультирование

педагогических работников по организационным, 

техническим и методическим вопросам аттестации

содействует размещению информации о 

результатах профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников на сайте 

http://attest.iro23.ru/ и на официальном сайте ОО

обеспечивает архивирование и хранение в 

электронной форме информации о результатах 

профессиональной деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 лет после 

установления квалификационной категории



+Подготовительный этап аттестации

Ответственный 

за аттестацию 

в МОУО

обеспечивает ознакомление руководящих, педагогических 

работников, ответственных за аттестацию в ОО с действующим 

законодательством в сфере аттестации

проводит информирование и консультирование руководящих, 

педагогических работников, ответственных за аттестацию в ОО по 

организационным, техническим и методическим вопросам аттестации

координирует работу ответственных за аттестацию в ОО

получает в ГБОУ ИРО Краснодарского края право доступа к сайту

http://attest.iro23.ru/ для работы с заявлениями аттестуемых 

педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность

передает списки педагогических работников, подавших заявления в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края, не позднее, чем за 10 календарных 

дней до заседания аттестационной комиссии

принимает участие в координации деятельности специалистов

передает заключения специалистов в ГБОУ ИРО Краснодарского 

края не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания 

аттестационной комиссии



+Подготовительный этап аттестации

Ответственный 

за аттестацию в 

ГОО 

министерства

обеспечивает ознакомление педагогических работников ГОО 

министерства с действующим законодательством в сфере 

аттестации

проводит информирование и консультирование педагогических 

работников ГОО министерства по организационным, техническим и 

методическим вопросам аттестации

до 15 числа каждого месяца совместно с ГБОУ ИРО 

Краснодарского края проводит сверку информации о 

педагогических работниках ГОО министерства, подавших 

заявления о проведении аттестации

содействует размещению информации о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников на сайте http://attest.iro23.ru/ и на официальном сайте 

ГОО министерства

обеспечивает архивирование и хранение в электронной форме 

информации о результатах профессиональной деятельности

аттестованных педагогических работников ГОО министерства 

в течение 5 лет после установления квалификационной 

категории



+Подготовительный этап аттестации

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края

принимает заявления и списки педагогических работников 

организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 

деятельность, подавших заявления о проведении аттестации

осуществляет регистрацию заявлений, проверку достоверности и 

полноты их оформления

обрабатывает заявления педагогических работников ГОО 

министерства на сайте http://attest.iro23.ru/, совместно с ответственным 

за аттестацию в ГОО министерства проводит сверку информации о 

педагогических работниках, подавших заявления о проведении 

аттестации

направляет заявления педагогических работников о проведении 

аттестации на рассмотрение в аттестационную комиссию 

не позднее 30 календарных дней после их регистрации

осуществляет на сайте http://attest.iro23.ru/ распределение 

специалистов для проведения анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников по решению 

аттестационной комиссии в течение 3 календарных дней после 

рассмотрения заявлений

на сайте http://attest.iro23.ru/ уведомляет педагогических работников 

о сроке и месте проведения аттестации

в течение 3 календарных дней после заседания аттестационной 



+Подготовительный этап аттестации

Аттестационная 

комиссия 

министерства 

рассматривает заявления педагогических работников 

о проведении аттестации в срок не более 

30 календарных дней со дня их регистрации

определяет конкретный срок проведения 

аттестации для каждого педагогического работника с 

учетом срока действия ранее установленной 

квалификационной категории



+Экспертный этап аттестации

Специалисты, 

осуществляющие 

всесторонний 

анализ 

профессиональной 

деятельности 

аттестуемого 

педагогического 

работника

привлекаются из числа руководителей и специалистов МОУО, 

методических служб, организаций дополнительного профессионального 

образования, руководящих работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, педагогических 

работников, имеющих квалификационную категорию не ниже той, на 

которую претендуют аттестуемые педагогические работники

Объем работы определяется количеством поданных заявлений и 

распределяется решением аттестационной комиссии

Осуществляют свою деятельность в соответствии со сроками, 

установленными аттестационной комиссией

На основании размещенной информации о результатах 

профессиональной деятельности на сайте http://attest.iro23.ru/ и на 

официальном сайте ОО по месту работы аттестуемого, проводят анализ 

профессиональной деятельности педагогического работника

Обеспечивают оформление заключения по результатам анализа 

профессиональной деятельности, подписывают и передают его в 

аттестационную комиссию, в случае необходимости уточнения данных 

для анализа профессиональной деятельности запрашивают 

соответствующую информацию и материалы по месту работы 

аттестуемых педагогических работников организаций Краснодарского 

края, осуществляющих образовательную деятельность



+Заключительный этап аттестации

Аттестационная 

комиссия 

министерства

рассматривает заключения специалистов по 

результатам анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических 

работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность

принимает решение об установлении либо 

отказе в установлении квалификационной 

категории (первой, высшей)



+Заключительный этап аттестации

ГБОУ ИРО 

Краснодарского 

края

разрабатывает проект приказа министерства об 

утверждении решения аттестационной комиссии о 

результатах аттестации педагогических работников, 

представляет его на утверждение в министерство не 

позднее 10 календарных дней с даты принятия 

решения аттестационной комиссией

размещает на официальном сайте министерства 

приказ об установлении педагогическим работникам 

квалификационной категории:

http://www.minobrkuban.ru/

Министерство

Контроль

Аттестация педагогических работников

Документы



+В помощь участникам аттестации

Актуальные документы

Методические материалы


