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Организационно-методическое сопровождение 

педагогических работников муниципальных

образовательных организаций Краснодарского края

как результат успешной аттестации

в целях установления квалификационной категории

Совещание для ответственных за организацию проведения 
аттестации педагогических работников

в муниципальных образовательных организациях

22 сентября 2022 года
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Об аттестации педагогических работников

муниципальных образовательных организаций

Краснодарского края

в целях установления квалификационных категорий

в 2021-2022 (Итоги и организационные вопросы)



ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Подано заявлений 9341
109 заявлениям присвоен статус «ошибочное»

по причине не представления результатов профессиональной

деятельности и повторной подачи заявления

27 заявлениям присвоен статус «отказано в приеме заявлений»

Причины: менее 2-х лет после установления первой квалификационной 

категории, срок окончания ранее установленной высшей квалификационной 

категории истекает более чем через 6 месяцев, на момент подачи заявления на 

высшую категорию истек срок действия первой, педагогические работники 

работают в организациях, находящихся в ведении федеральных органов 

исполнительной власти

60 педагогических работников отказались от проведения аттестации
Наибольшая доля личных отказов – министерство здравоохранения (13,9%)                       

ОО дополнительного образования и кадетские школы-интернаты (9,1%)

муниципальные образования – город Горячий Ключ (5,3%)

Кореновский район (3,2%)

Белореченский район (2,9%)

Староминский район (2,1%) 

Принято заявлений 9205

Установлена 

квалификационная 

категория

9145



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,

КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ

В 2020-2021 И 2021-2022 УЧЕБНЫХ ГОДАХ 
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Аттестация по представлению руководителя ОО

Превышен среднекраевой показатель (12%)

педагогических работников,

аттестованных по льготной категории

города Горячий Ключ (21,3%), 

Новороссийск (16%), 

город-курорт Геленджик (12,9%);

районы Калининский (23,2%), 

Новопокровский (21,9%), Кущёвский (17,9%), 

Белореченский (17,6%), Успенский (17,2%), 

Выселковский (16,7%), Павловский (16,0%), 

Староминский и Белоглинский (по 15,5%), 

Каневской (15,4%), Крымский (14,4%), 

Крыловский и Новокубанский (по 14,3%), 

Кореновский и Отрадненский (по 14%), 

Темрюкский (13,2%), Тбилисский (12,7%), 

Славянский и Ейский (по 12,3%)



Подача заявлений

Теперь нельзя пользоваться ссылкой http://attest.iro23.ru/,

которая, возможно, у кого-то из педагогических работников

или ответственных за аттестацию в ОО сохранилась в закладках

Подача заявлений о проведении аттестации в электронном формате

с 10 августа 2022 года осуществляется на сайте https://attest-kk.ru/

Все страницы пользователей, заявления, истории просмотров, а также пароли и электронные почты сохранились.

При подаче заявления на новом сайте используйте старые логины и пароли, если вы раньше регистрировались в системе.

Создавать новые в этом случае нет необходимости

http://attest.iro23.ru/


Организация работы при подаче заявлений

1. Неверно указываются должности педагогических работников, квалификационная категория, тип ОО, допускаются 

ошибки в наименование ОО и в фамилиях самих аттестуемых;

2. Заявление подается на сайт attest без публикации форм и документов, подтверждающих результативность 

профессиональной деятельности на сайте образовательной организации;

3. Заполняются и размещаются на сайте attest формы старого образца; без указания конкретной категории, на которую 

претендует аттестуемый;

4. При подаче заявления на установление высшей квалификационной категории на сайте attest размещен только 

приказ о ранее установленной категории, без приложения с фамилией аттестуемого;

5. При смене фамилии необходимо размещать документ, подтверждающий это;

6. При подаче заявления на установление высшей квалификационной категории не соблюдаются сроки действия ранее 

установленной высшей категории, заявления подаются за год, за 6 месяцев до ее окончания;

7. Заявления на установление высшей квалификационной категории подаются с опозданием, когда срок действия 

ранее установленной первой категории истек;

8. Заявление на аттестацию по представлению руководителя ОО подается неправомерно (на основании документов, 

не дающих такое право);

9. Заявления подаются повторно, когда предыдущее заявление уже проходит экспертизу;

10. И на первую, и на высшую категории педагогические работники подают заявления, не имея результатов 

необходимой профессиональной деятельности.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 12
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Представление результатов профессиональной деятельности

педагогическими работниками муниципальных  

образовательных организаций Краснодарского края

при прохождении аттестации в целях установления

квалификационной категории



Недостатки при представлении 
результатов профессиональной 

деятельности педагогов 
муниципальных ОО могут быть:

Квалификационная 
категория



Рекомендации по аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории



Методические рекомендации по вопросам аттестации



Информационно-справочные материалы
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Благодарим за внимание!


