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Приказ МОНиМП КК от 16 июля 2018 года № 2542 «Об утверждении 
региональных документов по аттестации педагогических работников 
организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную 
деятельность» 

Приказ МОНиМП КК от 18 июля 2018 года № 2590 «Об утверждении 
измерительных материалов дли оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского 
края, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении 
аттестации в целях установления 
квалификационной категории» 

Письмо МОНиМП КК от 18 июля 2018 года № 47-13-14142/18  «О 
направлении материалов по аттестации педагогических работников» 

Краевые нормативные документы по аттестации 



СХЕМА размещения документов, подтверждающих результаты профессиональной 
деятельности педагогических работников, на официальном сайте образовательной 
организации 

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ОФИЦИАЛЬНОГО 
САЙТА ОО 

(ОСНОВНОЕ НАВИГАЦИОННОЕ МЕНЮ) 

«АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

«НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ» 

«АТТЕСТАЦИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 

ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ» 

«РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ, АТТЕСТУЕМЫХ 
В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 
(ПЕРВОЙ, ВЫСШЕЙ)» 



Нормативные документы 

Нормативные документы не публикуются на сайте ОО 
 

Переход осуществляется по ссылке на официальный сайт 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 
http://iro23.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-
kadrov/normativnyye-dokumenty 



Аттестация в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности 

• приказ ОО о создании аттестационной комиссии; 
 

• приказ ОО о проведении аттестации с приложением 
графика аттестации и списка аттестуемых 
педагогических работников 

Сроки размещения информации: До 15 сентября текущего учебного года, 
далее по мере необходимости 

Продолжительность действия 
документа: 

Текущий учебный год 



Результаты профессиональной деятельности 
педагогических работников 

Список аттестуемых педагогических работников 

1. Иванов Пётр Николаевич, воспитатель 
2.   Петрова Мария Ивановна, старший воспитатель 
3.   Сидоров Иван Иванович,  
4.   Устинова Анна Андреевна,  
5.   Фёдорова Екатерина Семёновна,  

Согласие на обработку, размещение и хранение в открытых источниках 
в сети Интернет информации, содержащей персональные данные. 



Персональная страница воспитателя 

1. «Результативность профессиональной деятельности 
по выявлению и развитию у воспитанников 
способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности»; 

2. «Личный вклад педагогического работника в 
повышение качества образования и транслирование 
опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»;  

3.  «Результативность деятельности педагогического 
работника в профессиональном сообществе» 



Перечень критериев и показателей для оценки 
профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО города Краснодара, аттестуемых в целях 
установления квалификационной категории, утвержденных 
приказом министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края № 2590 от 
18.07.2018 «Об утверждении измерительных материалов 
для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников организаций Краснодарского 
края, осуществляющих образовательную деятельность, при 
проведении аттестации в целях установления 
квалификационной категории» 

Персональная страница педагогического работника 



Требование к формату размещаемой информации 

• документы должны быть представлены в формате скан-копий;  
• несколько скан-копий документов, подтверждающих результаты 

по одному критерию, необходимо объединить в один файл в 
формате PDF; 

• разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) 

• Размещение документов на персональной странице 
педагогического работника осуществляется одновременно по 
всем разделам 

• Документы необходимо оформлять в соответствии с 
требованиями делопроизводства, без исправлений, шрифтом 
Times New Roman 14 размера. Текст должен читаться без 
затруднений в масштабе 1:1 



Требование к формату размещаемой информации 

• документы должны быть представлены в формате скан-копий;  
• несколько скан-копий документов, подтверждающих результаты 

по одному критерию, необходимо объединить в один файл в 
формате PDF; 

• разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) 

• Размещение документов на персональной странице 
педагогического работника осуществляется одновременно по 
всем разделам 

• Документы необходимо оформлять в соответствии с 
требованиями делопроизводства, без исправлений, шрифтом 
Times New Roman 14 размера. Текст должен читаться без 
затруднений в масштабе 1:1 



Требование к формату размещаемой информации 

• документы должны быть представлены в формате скан-копий;  
• несколько скан-копий документов, подтверждающих результаты 

по одному критерию, необходимо объединить в один файл в 
формате PDF; 

• разрешение фотографий не менее 150 dpi (точек на дюйм) 

• Размещение документов на персональной странице 
педагогического работника осуществляется одновременно по 
всем разделам 

• Документы необходимо оформлять в соответствии с 
требованиями делопроизводства, без исправлений, шрифтом 
Times New Roman 14 размера. Текст должен читаться без 
затруднений в масштабе 1:1 

В сентябре 2018года аттестующихся 
педагогов на первую или высшую 
квалификационную категорию нет. 

Не читаемо! 



Сроки размещения и период нахождения 
информации на сайте ОО 

До подачи педагогическим работником заявления о 
проведении аттестации в электронной форме на сайте 
http://attest.iro23.ru 

До опубликования приказа МОНиМП КК о присвоении 
квалификационной категории 

Сроки размещения информации: 

Продолжительность действия документа: 

Сохраняется на электронном носителе 



Типичные ошибки при размещении информации 

• Промежуточные ссылки/переходы;  
• Нет приказа ОО о проведении аттестации с приложением 

графика аттестации и списка аттестуемых педагогических 
работников; 

• Низкое качество прикрепляемых документов; 
• максимальный размер файла 500 КБ, разрешённые типы 

файлов: pdf, jpeg, Jpg, png; 
• Не верно указана ссылка для доступа к размещённым на 

официальном сайте образовательной организации 
сканированным копиям документов, подтверждающих 
результаты профессиональной деятельности аттестуемого 
педагогического работника. 



Типичные ошибки при размещении информации 



Типичные ошибки при размещении информации 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://centerstart.ru/ 

centerstart@kubannet.ru 

ТЕЛ/ФАКС: 255-84-46 
259-98-88 
238-33-46 


