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Организационно-методическое сопровождение 

педагогических работников специальных (коррекционных)

образовательных организаций Краснодарского края

как результат успешной аттестации

в целях установления квалификационной категории

Совещание для ответственных за организацию проведения 
аттестации педагогических работников в специальных 

(коррекционных) образовательных организациях

20 октября 2022 года
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Об аттестации педагогических работников

специальных (коррекционных)

образовательных организаций Краснодарского края

в целях установления квалификационных категорий

в 2021-2022 (Итоги и организационные вопросы)

Головина Наталия Геннадьевна,
ведущий специалист

отдела сопровождения процедуры 
аттестации педагогических работников



+Сравнительная информация о количестве педагогических работников коррекционных ОО,
которым установлена квалификационная категория 
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Информация
о педагогических работниках

коррекционных ОО,  
отказавшихся

от проведения аттестации
в 2019-2020 учебном году 

Информация 
о педагогических работниках 

коррекционных ОО,
отказавшихся 

от проведения аттестации
в 2021-2022 учебного года

Информация 
о педагогических работниках 

коррекционных ОО,                                                            
отказавшихся 

от проведения аттестации
в 2020-2021 учебном году 

Первая
квалификационная 
категория

1

Высшая
квалификационная 
категория

1

Всего 2

Первая
квалификационная 
категория

5

Высшая
квалификационная 
категория

-

Всего 5

Первая
квалификационная 
категория

-

Высшая
квалификационная 
категория

2

Всего 2



Информация об аттестации 
педагогических работников 

коррекционных ОО 
по представлению 

руководителя 
образовательной организации 

В 2021-2022 учебном году

Информация об аттестации 
педагогических работников 

коррекционных ОО 
по представлению 

руководителя 
образовательной организации 

в 2020-2021 учебном году

Первая
квалификационная 
категория

12

Высшая
квалификационная 
категория

14

Всего 26

Первая
квалификационная 
категория

1

Высшая
квалификационная 
категория

15

Всего 16

Первая
квалификационная 
категория

2

Высшая
квалификационная 
категория

11

Всего 13

Информация об аттестации 
педагогических работников 

коррекционных ОО 
по представлению 

руководителя 
образовательной организации 

в 2019-2020 учебном году

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на 2022-2024 годы

Методические рекомендации по аттестации льготной категории педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) – рассмотрены на заседании 
аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (протокол № 10 
от 29.06.2022)



Информация о поданных и зарегистрированных в системе attest заявлениях педагогических 
работников коррекционных ОО в 2021-2022 учебном году

Причины присвоения заявлениям статуса «ошибочное»

 заявление подано повторно

 не представлены результаты профессиональной деятельности

Зарегистрировано – 234 заявления
103 – на первую квалификационную категорию
131 – на высшую квалификационную категорию

Ошибочные

10 заявлений: 7 - в целях установления первой категории

3 – в целях установления высшей категории

Отказано в приёме заявлений 

1 педагогическому работнику,

подавшему заявление на установление высшей категории

 более 90 дней до истечения

высшей квалификационной категории

Причина отказа в приёме заявлений

из них:



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/


Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Краснодарского края специальная 

(коррекционная) 
школа № 1 г. Краснодара





Организационная работа 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.



+

Представление результатов профессиональной деятельности

педагогическими работниками специальных (коррекционных)  

образовательных организаций Краснодарского края

при прохождении аттестации в целях установления

квалификационной категории

Метелкина Ольга Анатольевна,
главный специалист отдела сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников

Сивцева Светлана Александровна,
начальник отдела сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников



Недостатки 
могут быть:

Квалификационная категория



№ 
п/п

Типичные ошибки, количество октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

п.2.6 Неверно представлены документы 1 2 3 1 4

п.3.3, 3.4 - не представлены результаты работы 2 2 4 7 2

4.1 нет методической разработки к рецензии ? 23 12 9 4 7

4.1 вместо методической разработки рабочая программа 2 1

4.1 - слабая методическая разработка (представлена одним 
конспектом мероприятия)

1 1 1 1 1

не представляются результаты обязательного минимума
(ф.1, ф.2 п.4.1, п. 3.1) или результат не соответствует критерию

3 1 2 2

Получили замечания от экспертов (чел) 5 24 21 22 6 10 6

Всего аттестуемых (чел) 13 31 27 34 26 26 30

% заявлений с замечаниями от общего числа аттестуемых 38,46 77,42 77,78 64,71 23,08 38,46 20,00

Профессиональные дефициты



Итоги мониторингов, проводимых образовательной организацией

«Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы» (п.1.1.1)

Необходимая и достаточная информация

 приказ по результатам административного контроля

 выписка из аналитической справки (либо ее копия) по 
результатам административных контрольных работ

 или копия страниц классного журнала                                     
с выделенной информацией

ВАЖНО!
Документы , подтверждающие результаты мониторингов, 

не должны дублировать уже заполненную форму! 
Не оформляем новую справку, 

представляем документы, которые есть в образовательной 
организации



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
(результаты представляются обязательно и только по 1 из 6 критериев 

первого раздела по выбору учителя)

** Стабильные положительные результаты по итогам мониторингов, 

проводимых ОО: 

• для первой квалификационной категории; положительная 

динамика результатов по итогам мониторингов, проводимых ОО, 

для высшей квалификационной категории (для обучающихся 

специальных (коррекционных) образовательных организаций и 

специальных (коррекционных) классов)

• при оценке результатов выполнения обучающимися с умственной 

отсталостью заданий, разработанных методическим 

объединением в соответствии с локальным актом ОО, учитывается 

степень психического недоразвития и структура дефекта

Необходимо представлять 
результаты детей с 

соответствующим ОВЗ. 
Результаты могут 

оцениваться не отметкой, 
а качественной 

характеристикой 
достижений обучающихся



Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
(результаты представляются обязательно

и только по 1 из 6 критериев первого раздела по выбору учителя)



Раздел 2
Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся 

способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности

Результаты представляются обязательно как 
минимум по 1 из 7 критериев второго раздела!

п.2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 - участие обучающихся в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
научно-исследовательской, научно-практической и проектной деятельности, тестировании.

2.4 - участие обучающихся в независимых и/или сертификационных олимпиадах, конкурсах;
конкурсах в сети Интернет !!!только для первой квалификационной категории

п.2.6 - Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности





Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) 
деятельности (п.2.6) 

Недочёты содержательного характера:

• не представлены паспорт и отчет по проекту, а только справка о проведении;

• проекты воспитательной направленности не имеют социально значимых продуктов                                      

детской деятельности;

• не указаны формы работы и виды деятельности, которые были использованы                                                       

в рамках реализации проекта;

• разработка и реализация проекта представлены формально

Оцениваются 
методические 

компетенции, умение 
определять цели, 

планировать работу                         
с учетом возраста 

обучающихся, 
выбирать эффективные 

методы и приемы

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ОО: 

- сканированная копия паспорта социально значимого проекта

- отчёт о его реализации (другого документа, подтверждающего завершение

работы над проектом)

Результаты реализации проекта – это отражение 

деятельности обучающихся при взаимодействии с социумом 



Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) 
деятельности (п.2.6) 



Паспорт проекта –

что делаем

Отчет –

как сделали, что получили 



Транслирование опыта практических результатов профессиональной 
деятельности (п.3.1)

Недочёты содержательного характера:

• трансляция опыта в сети Интернет на платных сайтах;

• не в педагогическом сообществе;

• представлен только сертификат участника (конференции);

• заочное участие – публикация статьи;

• на уровне образовательной организации



Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности (п.3.1)



Участие педагогического работника в экспертной и организационно-методической 
деятельности по различным направлениям (п.3.3) Дополнительная консультативно-

методическая деятельность (п.3.4)

Приказ о 
назначении

Отчетный 
документ, 

имеющийся в 
образовательной 

организации

Представление 
результатов



Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса (п. 4.1) 

Недочёты содержательного характера:

• нет методической разработки к рецензии;

• представляются рабочие программы;

• показывают в качестве методической разработки один 
конспект/сценарий открытого мероприятия, набор слайдов



Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса (п. 4.1) 



Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ (п.4.1)

Публикации в сетевых изданиях на высшую квалификационную категорию



Участие педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.4.2)

Достижения (первые и призовые места) 

в конкурсах педагогических разработок, 
проводимых независимыми организациями 

в сети Интернет - только для первой 
квалификационной категории!



Товары для аттестации в сети Интернет!



Рекомендации по аттестации педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории



Методические рекомендации по вопросам аттестации



Информационно-справочные материалы



+

Благодарим за внимание!


