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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вашему вниманию материалы сентябрьского совещания «Обеспечение единых

подходов к оцениванию результатов профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций Краснодарского края», которые могут быть полезны педагогическим
работникам, специалистам, ответственным за организацию проведения аттестации, руководителям
образовательных организаций, а также специалистам, осуществляющим всесторонний анализ
профессиональной деятельности педагогических работников в целях установления квалификационной
категории.

mailto:oapr.nmc@gmail.com


Организационно-техническая

Информационно-методическая

!!! Экспертно-
аналитическая

Консультационная

Задача экспертов–
не технически сопоставить информацию 

о результатах с подтверждающими 
документами, а проанализировать 

результаты и дать им оценку!

Деятельность отдела сопровождения процедуры аттестации
педагогических работников



1. Некачественно сканированные, плохо читаемые документы (Формы с результатами на сайте 
attest ГБУКК НМЦ и документы на официальном сайте образовательной организации)

2. Результаты в Формах, представленные не в соответствии с критериями Перечней

3. Документы на сайте образовательной организации, не структурированные в соответствии с 
результатами, представленными в Формах

4. Избыточное количество документов

Что ЗАТРУДНЯЕТ проведение анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников?



Результаты, подтверждаемые документами, специально созданными в целях 
прохождения аттестации (например, всевозможные справки, которые 
дублируют информацию в Формах). 

Какие результаты специалист-эксперт не оценит?

Результаты должны быть подтверждены уже имеющимися в организации 
документами, например, приказами об итогах (результатах) проведенных 
мероприятий, протоколами и отчетной документацией.



Проекты:
❑ не имеющие социальной значимости

❑ отражающие работу педагога, а не социально значимую деятельность обучающихся

❑ заимствованные у коллег

❑ включающие мероприятия, проводимые в рамках воспитательной и образовательной 
работы по приказам МОУО

Социально значимые проекты должны содержать полезные для социума результаты, элементы 
новизны, иметь воспитательную ценность. 
Документы необходимо оформлять в соответствии с предъявляемыми требованиями 
(сканированная копия паспорта социально значимого проекта, отчёта о его реализации (другого 
документа, подтверждающего завершение работы над проектом)!

Какие результаты специалист-эксперт не оценит?



❑ Результаты деятельности, подтверждаемой документами на текущий учебный год (в начале 
учебного года, когда работа только началась и не имеет результатов)

❑ Всевозможные дипломы и сертификаты, которые фактически «продаются» в сети Интернет

❑ Транслирование опыта не в профессиональном сообществе или на уровне ниже 
муниципального

❑ Документы без соответствующих реквизитов

❑ Публикации в сетевых изданиях как публикации федерального и международного уровня

Какие результаты специалист-эксперт не оценит?



Результаты 1-го раздела 
Перечня критериев и показателей по должности «учитель»!

Для подтверждения результатов внутренних и внешних оценочных процедур 
должны быть размещены на сайте ОО не специально подготовленные для 
аттестации справки, дублирующие информацию в Форме, а соответствующие 
документы, издаваемые по итогам проведения  мероприятий: протоколы 
контрольных работ, аналитические справки по итогам проведения 
внутришкольного контроля и т.д.

Обратите внимание!



Важно! 

При представлении результатов административных контрольных работ 
могут быть использованы результаты ВПР как итоговой проверочной 
работы. 
В 2020-2021 учебном году ВПР проводились в сентябре-октябре как 
входные проверочные работы, так как не состоялись в конце 
предыдущего года из-за неблагополучной эпидемиологической 
обстановки.

Обратите внимание!



Важно! 

Количество участников ОГЭ и ЕГЭ должно составлять не менее  30% от 
общего числа выпускников данного класса, а процент обучающихся, 
получивших качественные результаты, определяется от числа участников 
экзамена, а не от общего количества  обучающихся в классе. 

Учителя математики могут представить результаты ЕГЭ только 
профильного уровня

Обратите внимание!



Результаты, представленные по разделу «Результативность профессиональной деятельности 
по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности» Перечней критериев и показателей для 
разных должностей, должны быть структурированы в соответствии с критериями раздела
(по уровню проводимого мероприятия)

Важно! 

Если учитель физической культуры представил результаты успешного выполнения 
обучающимися нормативов комплекса ГТО, то награждение серебряным и бронзовым знаком 
является результатом регионального уровня, а награждение золотым знаком – результатом 
федерального уровня, свидетельством чего являются соответствующие приказы

Обратите внимание!



Транслирование опыта должно осуществляться в профессиональном сообществе, 

на уровне не ниже муниципального.
В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки, вызванной распространением 

вирусной инфекции COVID-19, педагогические работники стали участвовать в вебинарах 
и видеоконференциях (Zoom, Skype), утвержденных приказами на муниципальном, региональном и 
федеральном уровнях. Такое участие приравнивается к очному и оценивается специалистами-
экспертами. 

Для подтверждения данного результата педагогам необходимо представить документ 

с указанием полного наименования организатора мероприятия, темы мероприятия, 
темы выступления и, при возможности, ссылки на видеозапись.

Не следует подменять участие  в мероприятиях данного формата 
транслированием опыта в сети «Интернет»

Обратите внимание!



Специалист-эксперт при оценивании результатов личного участия 
педагога в инновационной деятельности обращает внимание на 
итоговый продукт деятельности (например, разработанное 
методическое пособие, публикация статьи о результатах работы и т.д.) 
и  на уровень представления результатов

Обратите внимание!



При оценивании результатов экспертной и организационно-методической деятельности 

следует обратить внимание, что баллы суммируются только за разные направления работы.

Если педагогический работник является руководителем методического объединения, 

то представляемая справка, заверенная руководителем образовательной организации, 
всего лишь подтверждает факт наличия данной деятельности.

Содержание деятельности педагога может отразить не специально подготовленный для 
аттестации, а имеющийся в образовательной организации  документ, показывающий результаты 
проведенной работы

Обратите внимание!



Приказ министерства образования и науки 
Российской Федерации 

от 7 апреля 2014 года № 276 
«Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

Это необходимо знать!

Основной действующий федеральный нормативный документ



Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
от 18 мая 2021 г. № 1614 

«Об утверждении Положения 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»

Приказ Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 
«Научно-методический центр» от 1 сентября 2021 г. № 75/01-07.02 

«Об утверждении Технологической схемы организации и проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях установления квалификационной категории»

Это необходимо знать!

Действующие региональные нормативные документы



Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 
от 06 августа 2021 г. № 2559 «О внесении изменений в приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 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» 

Это необходимо знать!

Действующие региональные нормативные документы



В информационных бюллетенях, опубликованных на сайте 
ГБУКК НМЦ (Деятельность - Аттестация педагогических работников - Информационно-

справочные материалы - Информационные бюллетени), можно получить ответы 
на часто задаваемые вопросы о прохождении процедуры аттестации



Методические рекомендации, опубликованные на сайте ГБУКК НМЦ  
(Деятельность - Аттестация педагогических работников - Информационно-справочные 

материалы - Рекомендации по аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории), помогут успешно пройти аттестацию



Всю интересующую информацию по аттестации педагогических работников можно получить 
на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Краснодарского края 

«Научно-методический центр» (ГБУКК НМЦ)  http://rcdpo.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!


