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Методическое сопровождение 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

Краснодарского края как результат успешной аттестации

в целях установления квалификационной категории
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Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических работников



+Процент аттестованных педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций от общей численности аттестованных педагогов в муниципалитетах

2018-2019 учебный год

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

2021-2022 учебный год

40,3%40,7%

46,2% 39,2%

Педагоги-

дошкольники 

составляют около 

40% от общего числа 

аттестуемых 

педагогов
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Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«Центр сопровождения образования»
Раздел «Аттестация педагогических работников» 

Главная страница 
официального сайта 
ГБУ КК ЦСО. 
Раздел «Аттестация 
педагогических 
работников».
Все подразделы 
содержат полезную 
информацию



+Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр сопровождения образования». 

Подраздел «Распорядительные и нормативные документы»



+
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«Центр сопровождения образования». 
Подраздел «Распорядительные и нормативные документы»

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

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

аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г.                 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. № 225 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



+

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр сопровождения образования». 

Подраздел «Распорядительные и нормативные документы»

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, на 2022-2024 годы.

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 01 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»

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



+

Возможность проходить аттестацию на высшую квалификационную категорию в ряде случаев:

- если педагог, имеющий действующую квалификационную категорию по определенной 

должности, работает по должности с другим наименованием и по выполняемой им работе 

совпадают должностные обязанности, профили работы;

- когда педагог – гражданин Российской Федерации, имеет действующую первую или высшую 

квалификационную категорию, присвоенную на территории бывших республик СССР

пункт 5.2.9

пункт 8.4.4

оплата труда педагога – гражданина Российской Федерации, имеющего действующую первую 

или высшую квалификационную категорию, присвоенную на территории бывших республик СССР

приложение 3

рекомендации о закреплении в коллективных договорах обязательств производить оплату 

труда с учётом имеющейся категории за выполнение работы по должности с другим 

наименованием при совпадении должностных обязанностей

Отраслевое соглашение - совместный документ министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края и региональной профсоюзной организации, 

направленный на защиту интересов педагогических работников.



+Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр сопровождения образования». 

Подраздел «Распорядительные и 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» 

Важно! 

Перечни критериев и показателей для педагогов-

дошкольников состоят из 3-х разделов.  

Результаты 1-го  раздела можно не представлять. 

Транслирование педагогического опыта (п.2.1) и 

методические материалы, отражающие собственный 

опыт работы (п.3.1), должны быть представлены 

обязательно.  



+Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Центр сопровождения образования». 

Подраздел «Распорядительные и нормативные документы»

Для установления первой квалификационной категории 

необходимо получить 100 баллов. 

Для установления высшей – 130. 

Обращаем внимание, что в соответствии с Технологической 

схемой должны соблюдаться технические требования                        

к заполнению и сканированию документов.

Приветствуется представление всех весомых результатов. 

Обратите внимание на ограничения в баллах!

Формы подписывает руководитель образовательной 

организации, заместитель и аттестуемый педагог. 

Подпись должна быть под текстом, а не на чистом листе. 



+Подача заявления в автоматизированной системе «АТТЕСТ»
на официальном сайте ГБУКК ЦСО

Подача заявления 

осуществляется только в 

автоматизированной 

системе «АТТЕСТ» на 

официальном сайте 

ГБУКК ЦСО 

в соответствии с 

инструкцией, 

прилагаемой к 

Технологической схеме.



+

О вопросе обработки персональных данных

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»

П. 24 «Ответственные за аттестацию в образовательных организациях муниципальных

образований Краснодарского края и в ГОО министерства проверяют соответствие

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности аттестуемых

педагогических работников, требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных».

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



Размещение документов на официальном сайте 
образовательной организации



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Педагогический работник имеет первую квалификационную категорию. 

Когда он может подавать заявление на установление высшей 

квалификационной категории?



+

Педагогический работник имеет право подать заявление на 
установление высшей квалификационной категории не ранее чем 
через два года после установления первой квалификационной 
категории

Порядок проведения аттестации педагогических работников

пункт 30



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Если у педагога истёк срок действия высшей квалификационной 

категории, когда он снова может подать заявление на установление 

высшей категории? 



+

Педагогический работник, имевший высшую 
квалификационную категорию, срок действия которой по 
каким-либо причинам истек, имеет право подавать 
заявление  на прохождение аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории

пункт 31

Порядок проведения аттестации педагогических работников



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Если у педагогического работника истёк срок действия первой или 

высшей квалификационной категории и он не подал заявление на 

установление квалификационной категории, то в какой срок он должен 

пройти аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности?



+

Если у педагогического работника истек срок действия первой или 
высшей квалификационной категории, то ему необходимо пройти 
аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 
должности

пункт 5
пункт 22

Порядок проведения аттестации педагогических работников



+

проводится один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми 

организациями

пункт 5 пункт 22

не проходят следующие педагогические 
работники:

- имеющие квалификационные категории;

- проработавшие в занимаемой должности 
менее двух лет в организации, в которой 
проводится аттестация;

- беременные женщины;

- женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам;

- лица, находящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет;

- отсутствовавшие на рабочем месте более 
четырех месяцев подряд в связи  с 
заболеванием

Порядок проведения аттестации педагогических работников



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Воспитатель назначен старшим воспитателем. При прохождении 

аттестации по должности «старший воспитатель» имеет ли педагог 

право представить результаты педагогической деятельности по 

должности «воспитатель»?



+
Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников» 

В Едином квалификационном справочнике 

должность именуется «воспитатель (включая 

старшего)», что позволяет воспитателю при 

назначении старшим воспитателем пройти 

аттестацию, представив результаты работы 

в качестве и воспитателя, 

и старшего воспитателя

Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Как правильно оформить представление для аттестации по льготе? 

Раньше на сайте Центра был опубликован приказ с приложением.

Кто имеет право на аттестацию по льготе?



+
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

информация об отдельной категории педагогических 
работников, имеющих возможность проходить 
аттестацию по представлению руководителя 

образовательной организации 

пункт 8.4.3

Методические рекомендации по аттестации льготной 
категории педагогических работников также 
представлены на официальном сайте Центра                              
в подразделе «Информационно -справочные материалы».

Здесь вы найдёте рекомендуемую форму представления 
и другую полезную информацию.

Приказ № 1277 об аттестации отдельных категорий 
педагогических работников утратил свою силу.

Необходимо руководствоваться Отраслевым 
соглашением.

Методические рекомендации по аттестации 
льготной категории педагогических работников 



+Ответы на часто задаваемые вопросы

В каких изданиях можно публиковать свои материалы, чтобы эксперт 

оценил результат положительно?



+
Информационно-справочные материалы

Важно, чтобы публикация являлась именно 

методическим материалом и была полезна 

другим педагогам.

Издание может быть печатным или 

электронным, обязательно должно 

быть редактируемым, зарегистрированным     

как средство массовой информации                               

в Роскомнадзоре.



+Ответы на часто задаваемые вопросы

Когда и где можно найти приказ об установлении квалификационной 

категории?



+Официальный сайт министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

Приказ об установлении 
квалификационной 

категории публикуется на 
официальном сайте 

министерства



+

Положение об аттестационной комиссии министерства 

Важно!

Во время экспертного этапа оперативно, 

в течение 2-х календарных дней после получения 

замечаний, направленных ответственным 

в муниципалитете, необходимо организовать 

исправление замечаний 

специалистов-экспертов, касающихся оформления 

и содержания документов, представленных 

к аттестации педагогическими работниками

Инструкция для педагогического работника, 
подающего заявление о проведении аттестации



Методическое сопровождение педагогов – результат успешной аттестации

Методическое 
сопровождение 

педагогов 

Успешная 
аттестация

Формальный 
подход                                                                    

к аттестации

Возможен отказ                    
в установлении 

квалификационной 
категории



Методическое сопровождение педагогических работников
в целях аттестации на установление квалификационной категории

▪ планирование и своевременное проведение методической работы                                                                  

с потенциальными аттестуемыми с учетом имеющихся результатов их работы;

▪ исключение формального подхода к проведению методической работы                                                              

и представлению результатов к аттестации; 

▪ анализ результатов работы педагогов с первой категорией для последующего их 

выхода на аттестацию на высшую категорию и т. д.



Профессиональные дефициты педагогов-дошкольников

• П 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 - Участие воспитанников в различных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях

• п.1.5 - Результаты участия воспитанников в проектной (социально
значимой) деятельности

• п.3.1 - Результаты участия педагогического работника в разработке
методического сопровождения образовательного процесса

• Публикация педагогических разработок и методических материалов



Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров (возможных достижений ребёнка) дошкольного образования

4.5. Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 
при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;

• оценку качества образования;

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей,
в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования,
с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных
методов измерения результативности детей);

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания
посредством их включения в показатели качества выполнения задания;

• распределение стимулирующего фонда



Не рекомендуем  
пользоваться такими 

услугами. Результат не 
получит оценку



Приказы 
об утверждении 

перечней федеральных и 
региональных 

конкурсных мероприятий



Паспорт проекта –

что делаем

Отчет –

как сделали, что получили 

п.1.5 «Результаты участия воспитанников 
в проектной (социально значимой) деятельности»

Используйте 
в работе!



п.1.5 «Результаты участия воспитанников 
в проектной (социально значимой) деятельности»

• проекты воспитательной направленности не имеют социально значимых продуктов детской 
деятельности;

• не указаны формы работы и виды деятельности, которые были использованы в рамках 
реализации проекта;

• содержание проекта не всегда соответствует возрастным особенностям детей  дошкольного 
возраста;

• несоответствие содержания срокам реализации проекта  (проект реализован с сентября 2020 по 
февраль 2021 – в отчет включено мероприятие «Цветущий май») 

В проектах, которые реализуются 2-3 месяца, нецелесообразно обозначать 
гипотезу, так как она не подтверждается диагностическими методиками.                      
В отчетах о проделанной работе нет необходимости снова переписывать 

цель, задачи, а нужно описать результаты запланированных и проведенных 
мероприятий.



Что было 
запланировано? Как 
оценить реализацию 

проекта в отчете?

Раскрыты этапы, 
указаны виды 

деятельности. Можно 
соотнести, 

проанализировать и 
оценить

п.1.5 «Результаты участия воспитанников 
в проектной (социально значимой) деятельности»



п.1.5 «Результаты участия воспитанников 
в проектной (социально значимой) деятельности»

Формально 
составленный проект. 
Не оценен экспертом.



п.2.5 Организационно-методическая работа по повышению методической 
компетентности педагогов 

(только для старших воспитателей)

Нет необходимости создавать новые 
документы для прохождения аттестации! 
Этот пункт Перечня является показателем 

методической грамотности старшего 
воспитателя, его умения работать                           

с педагогами и оформлять документы



Форма

Результаты

п.2.5 Организационно-методическая работа по повышению методической 
компетентности педагогов 

(только для старших воспитателей) Грамотно представленный 
результат. Положительно 

оценен экспертом



П.3.1 «Публикация педагогических разработок и методических материалов» 

Чтобы избежать участия в «псевдоконференциях»,
необходимо изучить информацию об организаторе!

Содержание опубликованного методического материала должно 
соответствовать критерию Перечня «Результаты участия педагогического 

работника в разработке методического сопровождения 
образовательного процесса». Научные доклады, не отражающие 

педагогический опыт, эксперт не может учесть



Товары для аттестации в сети Интернет!

Не рекомендуем  
пользоваться такими 

услугами. Результат не 
получит оценку



п.1.1 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы
(индивидуальной/ групповой), владение современными методиками

Не описаны  
используемые 
современные 

методики

Указаны методики и 
технологии, которые

учитель-логопед 
применяет в своей работе



П.2.1

П.2.3

Нумерацию при заполнении 
формы нельзя нарушать.

Она должна соответствовать 
утвержденному образцу. 

Незаполненные таблицы можно 
удалить, сохраняя при этом 

нумерацию 



Результаты, 
вызывающие 

затруднение при 
оценивании



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Анализ данного критерия позволяет отметить следующие проблемы у аттестуемых педагогов
во всех районах Краснодарского края:

• заявленные темы методических пособий состоят из нескольких частей, что не позволяет педагогам выделить 
основное и полно раскрыть данную тему (например, «Развитие творческих способностей дошкольников в 
продуктивных видах деятельности посредством нетрадиционных техник рисования»);

• поставленные цели и задачи не соотносятся с выбранной темой, не соответствуют ни программе ДОО, ни 
заявленной возрастной группе детей;

• до сих пор встречаются методические разработки с опорой на ФГТ (федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования);

• в вводной части занятий для детей старшего дошкольного возраста не используются проблемные ситуация, 
педагоги останавливаются на игровых мотивациях как для детей младшего и среднего дошкольного 
возраста;

• структура и написание конспектов организованной образовательной деятельности не всегда позволяет 
выяснить, все ли программные задачи решены, не говоря уже о достижении целевых ориентиров и 
предпосылок учебной деятельности, которые прописаны во ФГОС ДО;

• при описании дидактических игр не всегда указываются структурные компоненты (цель, оборудование, ход 
игры, а также игровые действия и правила);

• встречается как полное, так и частичное заимствование материалов у других педагогов и на сайтах в сети 
Интернет;

• ненужная научность, исследовательский характер работы.



Название игры Ход игры

«Кто где живет» -

расширение знаний 

детей о растениях 

Краснодарского края

Материал: карточки с изображениями мест обитания животных.

Ход: дети из конверта достают картинки и находят группы, заселяют 

туда животных, собирают семейства.

«Путаница» -

расширение знаний 

детей о растениях 

Краснодарского края

Дети из конверта достают картинки и находят группы, описывают их. 

Берут из другого конверта изображения, подбирают подходящие. 

Составляют описательный рассказ того, что получилось. Второй 

участник добавляет картинки и описывает, что получилось. А третий 

участник или группа находят ошибки, если есть.

«Собери пирамидку» Ребенок самостоятельно снимает все кольца с пирамиды и вновь 

собирает ее.

«Деньги любят счет» Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать 

деньги.

«Сначала зарабатываем 

– потом тратим»

Рассказываем, что из «тумбочки» можно взять только то, что в нее 

положили, - соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее 

тратишь, тем больше можешь купить.

Не оценены 
экспертом



3.1. Публикация педагогических разработок и 
методических материалов в СМИ 

Тематика представляемых материалов

отчет о проведении Новогоднего утренника

фотоотчет о проведении занятия

фотоотчет День Российского флага

фотоотчет День Победы

фотоотчет лучшее украшение группы к осеннему 

празднику

Не оценены 
экспертом



Методическая разработка                     
не соответствует 

критерию Перечня

отказано в установлении 
квалификационной 

категории

п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Методические разработки не должны дорабатываться в процессе прохождения 
процедуры аттестации после замечания эксперта!

Можно пользоваться материалами сети Интернет,
но их необходимо переработать и апробировать, так как качество размещенного 

методического материала на разных сайтах имеет низкий уровень



Новый 
стандарт?!

Содержание не 
соотносится с 

названием опыта 
работы и текстом 

рецензии

Образовательные 
области 

в соответствии 
с ФГТ

п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процессаНе оценены 

экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения 

образовательного процесса

Пособие без 
методического 
сопровождения

Не оценены 
экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно представленный 
результат. Положительно 

оценен экспертом



Грамотно 
представленный 

результат. Положительно 
оценен экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно 
представленный 

результат. 
Положительно оценен 

экспертом



Грамотно 
представленный 

результат. Положительно 
оценен экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно 
представленный 

результат. Положительно 
оценен экспертом



Методические рекомендации по разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса

Используйте 
в работе!



публиковать методический материал в полном объеме на любом интернет-ресурсе
с указанием активной ссылки

В процессе анализа результатов профессиональной деятельности специалистами -экспертами 
часто выявляется несоответствие содержания методического материала и рецензий на него

Важно!

Ссылку можно указать при подаче заявления на прохождение 
аттестации в автоматизированной системе «АТТЕСТ»

(рядом со ссылкой к странице педагогического работника на 
официальном сайте образовательной организации

Методический материал или цифровой образовательный ресурс 
(или ссылка к нему) может быть размещен непосредственно

на странице педагога в папке формы «Результативность 
деятельности педагогического работника 

в профессиональном сообществе»

Это позволит 
объективно оценить 

методическую 
компетентность 
претендентов на 

установление 
квалификационной 

категории

педагогическим работникам рекомендовано



Виды методического материала

Методические рекомендации

Методическая разработка 

Методическое пособие

Сборник дидактического или сценарно-

методического материала

Цифровой образовательный ресурс 

(ЦОР) 



Методическая разработка «Гончарята – Мастера»

• 1.     Титульный лист

• 2. Содержание 

• 3. Аннотация

• 4. Введение (пояснительная записка)

• 5. Основная часть (организация и проведение самого занятия)

• 6. Заключение

• 7.    Приложения (наглядный, дидактический материал)

Примерная 
структура 

методической 
разработки



Основная часть (организация и проведение самого 
занятия)

Тема: «Гончарята – Мастера»

Цель: научить детей 5-7 лет работать с глиной на гончарном круге, развить у 
них интерес к русской гончарной посуде.

Задачи приоритетной образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» 

• Образовательные задачи: 

• Развивающие задачи:

• Воспитательные задачи:

Задачи образовательных областей в интеграции: 

• Познавательное развитие:

• Речевое развитие

• Физическое развитие: 

• Социально-коммуникативное развитие:



• Формирование предпосылок учебной деятельности: пример -
формирование умений контролировать и оценивать свои 
действия.

• Предварительная работа: указывается работа с детьми, 
предшествующая данному занятию

• Материалы и оборудование: указывается все, что будет являться 
средством обучения.

• Ход организованной образовательной деятельности 

• Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап) 

• Основная часть (содержательный, деятельный этап)

• Заключительная часть (рефлексивный этап)



Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«ЦЕНТР СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических работников
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