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Организационно-методическое сопровождение 

педагогических работников профессиональных

образовательных организаций Краснодарского края

как результат успешной аттестации

в целях установления квалификационной категории

Совещание для ответственных за организацию проведения 
аттестации педагогических работников

в профессиональных  образовательных организациях

21 сентября 2022 года



+

Об аттестации педагогических работников

профессиональных образовательных организаций

Краснодарского края

в целях установления квалификационных категорий

в 2021-2022 (Итоги и организационные вопросы)



+
Сравнительная информация о количестве педагогических работников профессиональных ОО,

которым установлена квалификационная категория 
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Информация
о педагогических работниках

профессиональных ОО,  
отказавшихся

от проведения аттестации
в 2019-2020 учебном году 

Информация 
о педагогических работниках 

профессиональных ОО,
отказавшихся 

от проведения аттестации
в 2021-2022 учебном году

Информация 
о педагогических работниках  

профессиональных ОО, 
отказавшихся 

от проведения аттестации
в 2020-2021 учебном году 

Первая
квалификационная 
категория

14

Высшая
квалификационная 
категория

10

Всего 24

Первая
квалификационная 
категория

7

Высшая
квалификационная 
категория

3

Всего 10

Первая
квалификационная 
категория

7

Высшая
квалификационная 
категория

1

Всего 8



Информация об аттестации 
педагогических работников 

профессиональных ОО 
по представлению 

руководителя 
образовательной организации 

В 2021-2022 учебном году

Информация об аттестации 
педагогических работников 

профессиональных ОО 
по представлению 

руководителя 
образовательной организации 

в 2020-2021 учебном году

Первая
квалификационная 
категория

5

Высшая
квалификационная 
категория

44

Всего 49

Первая
квалификационная 
категория

8

Высшая
квалификационная 
категория

64

Всего 72

Первая
квалификационная 
категория

9

Высшая
квалификационная 
категория

92

Всего 101

Информация об аттестации 
педагогических работников 

профессиональных 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 профессиональных ОО в 2021-2022 учебном году

Причины присвоения заявлениям статуса «ошибочное»

 заявление подано повторно

 не представлены результаты профессиональной деятельности

Зарегистрировано – 491 заявление
206 – на первую квалификационную категорию
285 – на высшую квалификационную категорию

Ошибочные

4 заявления: 1 - в целях установления первой категории

3 – в целях установления высшей категории

Отказано в приёме заявлений 

1 педагогическому работнику,

подавшему заявление на установление высшей категории

 организация, подведомственная другому ведомству

п.25 Порядка проведения аттестации

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/


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.



Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 

…………………. техникум
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Представление результатов профессиональной деятельности

педагогическими работниками профессиональных  

образовательных организаций Краснодарского края

при прохождении аттестации в целях установления

квалификационной категории



Недостатки 
могут быть:

Квалификационная категория



№ 

п/п
Типичные замечания, кол-во октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

Предметные результаты освоения обучающимися образовательной 

программы по итогам мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.1). 
6 10 2 4 2

1 4

Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) 

деятельности (п.2.6)
4 2 1

2 7

Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности (п.3.1)
1 1 5

5 6

Результаты участия педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (п. 4.1) 
2 4 1 2 4

2 10

4.1 (публикации, п.4.2 - представление результатов участия в 

мероприятиях, организованных сетевыми изданиями, на высшую 

квалификационную категорию

1 1 2

3

Представление руководителя (льготная категория) без реквизитов 

документов
6

не представляются результаты обязательного минимума (ф.1, ф.2 п.4.1, п. 

3.1) или результат не соответствует критерию
2 1 1

1

Получили замечания от экспертов (чел.) 14 18 6 16 7
13 21

Всего аттестуемых 78 65 60 98 32 75 78

% заявлений с замечаниями от общего числа аттестуемых 17,95 27,69 10,00 16,33 21,88 17,33 26,92

Профессиональные дефициты



Предметные результаты освоения обучающимися образовательной 
программы по итогам мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.1). 
Является обязательным для представления результатов. 

Недочёты содержательного характера

• Не все документы представлены (отсутствие приказов о 
проведении мониторингов, ведомостей или страниц 
журналов)

• Вместо отметок о проведении мониторингов, 
предоставляются отметки за устные и тестовые текущие 
задания

• Показано низкое качество успеваемости по итогам 
проверочных работ (для 1 категории – не ниже 45%, для 
высшей – не ниже 56%) –

• Представлен один вид контроля (не видна динамика) 

необходимо показать 
другой результат



Как 
увидеть 

динамику?

Предметные результаты освоения обучающимися образовательной 
программы по итогам мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.1). 
Является обязательным для представления результатов. 



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 6 критериев второго раздела!

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

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

• Нет социальной значимости, отражена воспитательная работа

• Педагог не является разработчиком (автором) проекта

Оцениваются 
методические 

компетенции, умение 
определять цели, 

планировать работу                         
с учетом возраста 

обучающихся, выбирать 
эффективные методы                        

и приемы
Результаты реализации проекта – это отражение 

деятельности обучающихся при взаимодействии с социумом 

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)





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

• трансляция опыта на уровне образовательной организации





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 на высшую категорию;

• показывают в качестве методической разработки 1 конспект/сценарий 
открытого мероприятия

• КОСы, ФОСы не соответствуют требованиям к оформлению работ данного 
вида:

- отсутствует оборотная сторона титульного листа с реквизитами, 

- не указываются рецензенты,

- не соответствует код на титульном листе и обратной стороне,
- изменение титульного листа КОСов и рабочих программ по 

общеобразовательным учебным дисциплинам, чтобы представить их как 
разные КОС и рабочие программы (для разных специальностей и форм 
обучения) для получения большего количества баллов



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

Разница только в годах

Разница только в 
учебном году при 

одинаковом 
содержании. Листа 

изменений нет.

Согласно Перечню можно 
представить сборник 

дидактического или сценарно-
методического материала



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!


