
 

 
 

 
 

ректор ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края 

 

Никитина Инна Алексеевна 

О промежуточных итогах проведения 
аттестации в новой форме 

http://businessblog.winweb.com/wp-content/uploads/2010/06/BK.jpg
http://logos-plus.narod.ru/docs1.jpg


Статистические данные по итогам аттестации  
в 2016-2017 учебном году 



Федеральные нормативные документы 

Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 

 «Об утверждении порядка проведения аттестации  

педагогических работников организаций,  

осуществляющих 

 образовательную деятельность» 

     Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»  

(статья 49) 



Действующие региональные документы, 
регламентирующие процедуру аттестации 

 

 Состав и график заседаний 

аттестационной 

 комиссии министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского 

края 

 

Положение об аттестационной комиссии  

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

для проведения аттестации педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории и Схема 

организации и проведения аттестации  

педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории.  

 

Составы групп специалистов при 

аттестационной комиссии министерства для 

проведения анализа результатов 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников. 

приказ от 12 08.2016 № 3859 

приказ от 14.02.2017 № 565 

приказ от 17.08.2016 № 3902 

приказ от 29.03.2017 № 1308 

приказ от 15.08.2016 № 3868 



Обновление действующей модели процедуры  
аттестации в Краснодарском крае 

Электронная форма заявления о проведении аттестации –  

для всех территорий края по всем должностям 



Обновление действующей модели процедуры  
аттестации в Краснодарском крае 

Электронная форма заявления  

о проведении аттестации –  

для всех территорий края – 800 человек 

Электронная форма проведения анализа  

результатов профессиональной деятельности –  

7 пилотных территорий края, 

около 140 человек 

по должностям «учитель», «воспитатель» 



Региональные распорядительные документы по  
совершенствованию процедуры аттестации 

 

 Состав рабочей группы и план работы по 

совершенствованию процедуры аттестации 

 

Об апробации электронного документооборота 

при проведении аттестации педагогических 

работников образовательных организаций 

Краснодарского края в целях установления 

квалификационных категорий в 2017 году 

 

О внесении изменения в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 17. 08. 2016 № 3902 «Об 

утверждении региональных документов по 

аттестации педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Об утверждении измерительных материалов для 

оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края при проведении 

аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в период апробации 

электронного документооборота» 

приказ от 30.01.2017 № 339 

приказ от 24.03.2017 № 1252 

приказ от 29.03.2017 № 1308 

приказ от 17.04.2017 № 1597 



Пилотные территории и организации 

с 3.04.2017 по 31.12.2017 

 

 

 

Апробация аттестации 

в электронной форме 

 

 

 

1. город Армавир 

2. город Геленджик 

3. город Краснодар 

4. город Сочи (Хостинский район) 

5. Красноармейский район 

6. Северский район 

7. Усть-Лабинский район 

8. ГБПОУ КК «Новороссийский 

 социально-педагогический колледж» 

 

 

 



Процедура аттестации в новой форме 

• Возможность дистанционной 
подачи заявления; 

• Уменьшение нагрузки 
учителей, связанной с 
составлением ими отчетов;  

• Представление информации 
о результатах работы в 
открытых источниках; 

• Уменьшение временных 
затрат специалистов-
экспертов на проведение 
анализа результатов работы 
аттестуемых; 

• Сокращение численности 
специалистов-экспертов 

Преимущества 

• Вероятность 
предоставления 
недостоверной 
информации из ОО; 

• Отсутствие системы 
работы педагогов в 
межаттестационный 
период; 

• Отсутствие 
взаимодействия 
ответственного в 
школе и 
ответственного в 
муниципалитете 

Риски 



Обеспечение условий 
проведения 
аттестации в 

территориях края 
осуществляют МОУО и 

ОО. 
Ответственных за 

организацию 
аттестации назначают 

приказом 
руководителя 

 
(п.3 Схемы, утвержденной 
приказом МОНиМП КК № 

1308 от 29.03.2017) 

Работа в автоматизированной системе ИРО: 
- анализ поступивших заявлений педагогических 
работников; 
- координация деятельности специалистов-экспертов  

Контроль вопросов аттестации педагогических 
работников ОО в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

Организационное и методическое сопровождение 
деятельности специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников 

Проведение мониторинга результатов 
профессиональной деятельности и результатов 
аттестации 

Методическое сопровождение профессиональной 
деятельности педагогических работников и 
качественной работы внутришкольного контроля 

Ответственный за аттестацию в МОУО 



Ответственный за 
аттестацию в МОУО 

Координирует работу по 
аттестации, работает в 
автоматизированной 

системе ИРО 

Ответственный за 
аттестацию в ОО 

работает с 
педагогами в 
межаттеста-

ционный 
период 

готовит 
документы к 
аттестации 
педагогов 

Специалисты-
эксперты 

- работают в 
автоматизированной 

системе ИРО; 

- проводят анализ 
работы аттестуемых; 

 - составляют 
заключение 

Схема методического сопровождения 

аттестации в МОУО  

Методическое 
сопровождение 

аттестации: 
 

- семинары, 
круглые столы, 
мастер-классы; 

- внутри-школьный 
контроль; 

- мониторинг 
результатов 
работы педагогов; 

- методические 
рекомендации; 

- информирование 
по вопросам 
аттестации; 

- планирование 
повышения 
квалификации по 
актуальным 
направлениям. 



Новые измерительные материалы 

 

 

 
Формы для заполнения 

данных о результатах 

профессиональной деятельности 

аттестуемого; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение по результатам анализа 

профессиональной деятельности 

аттестуемого 

 

Заполняются 
ОО (при участии 

аттестуемого) 

Заполняется 
специалистами-

экспертами 

Руководитель ОО несет 
ответственность за 

достоверность информации 



Определение путей дальнейшего  

профессионального роста учителя  

Информирование о результатах работы педагога в 
открытых автоматизированных системах с 
персональными кабинетами 

Система использования современных инструментов 
оценки предметных и метапредметных результатов 
освоения обучающимися образовательных 
программ (мониторинги ОО, ВПР, НИКО и т.п.) 

Мотивирование обучающихся и педагогов к 
участию в официальных конкурсах 
муниципального, регионального, федерального 
уровнях 

Постановление Правительства РФ 

 от 17 мая 2017 № 575 «О внесении  

изменений в пункт 3 Правил размещения 

на официальном сайте ОО в  

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления  

информации об ОО 



Результаты новой модели аттестации 

Повышение ответственности педагогических работников 

на этапе подачи заявления и образовательной организации 

Уменьшение количества специалистов-экспертов,  

независимая экспертиза результатов 

Анализ результатов профессиональной деятельности  

аттестуемого в электронном формате (переход на  

использование информации в открытом доступе) 

Апробация проведения аттестации в электронном формате –  

тестовый режим для  7 территорий края 

Электронная форма заявления о проведении аттестации –  

для всех территорий края 

Электронная форма представления результатов  

профессиональной деятельности аттестуемого 

Увеличение возможности качественного анализа результативности 

деятельности педагогического работника в каждой образовательной  

организации 


