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• Приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении 

изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утверждённый приказом министерства образования и науки российской федерации 

от 14 июня 2013 года № 462» 
 

• Приказ Рособрнадзора от 27 ноября 2017 г. № 1968 «О внесении изменений в 

требования к структуре официального сайта ОО в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 

информации, утвержденные приказом Рособрнадзора от 29 мая 2014 г. № 785» 
 

• Приказ МОНиМП КК от 6 февраля 2018 года № 431 «О внесении изменений в 

приказ МОНиМП КК от 24 марта 2017 года № 1252 «Об апробации электронного 

документооборота при проведении аттестации педагогических работников ОО 

Краснодарского края в целях установления квалификационных категорий» 

Нормативно-правовые акты 



Добавился подраздел: 
 

«Вакантные места для 
приема (перевода)» 

Сведения об образовательной организации 



Документы 

Срок размещения 
в течение 5 дней после утверждения 

Добавлен документ: 
- порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления 
обучающихся 

Оказание платных услуг в группах 
продленного дня выделено в 
отдельный критерий 

Период самообследования, срок 
размещения и продолжительность 
действия 



Отчет о результатах самообследования 



изменение периода самообследования 
за предшествующий календарный год 
 

срок размещения отчета о результатах 
самообследования (в т.ч. доп. 
показателей для НОКО) не позднее 20 
апреля текущего года; 
 

Продолжительность действия 
документа – календарный год 
 

- отчёт о результатах самообследования 
за предшествующий календарный год; 
 

- наличие дополнительных показателей 
самообследования за предшествующий 
календарный год, необходимых для 
проведения НОКО (Приложение №5); 
 

- публичный доклад за 
предшествующий календарный год 
 

Критерий  Изменения 

Отчет о результатах самообследования 



Сведения об образовательной организации 

Образовательные стандарты гиперссылка на соответствующие документы на 
сайте Министерства образования и науки 
Российской Федерации 

Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность 
образовательного процесса 

В электронные образовательные ресурсы 
перемещены ссылки на информационно-
образовательные ресурсы: 
http://www.mon.gov.ru 
http://www.edu.ru 
http://windou.edu.ru 
http://school-collection.edu.ru  
http://fcior.edu.ru 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://windou.edu.ru/
http://windou.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


Сведения об образовательной организации 

Платные  
образовательные  услуги 

Вакантные места для приема 
(перевода) 

• Гиперссылка на страницу Оказание платных 
образовательных услуг подраздела 
Документы; 

• Расписание занятий по платным 
дополнительным образовательным услугам, 
не относящимся к основным видам 
деятельности с указанием Ф.И.О. учителя 

• Нормативные документы по приему в ОО 
• Информация о количестве вакантных 

мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе  



Государственный контроль в сфере образования 

1. В случае выявлении нарушений органами, осуществляющими государственный контроль 
(надзор) в сфере образования: 
- предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере  
      образования об устранении выявленных в ходе проверки нарушений; 
-     отчеты об исполнении предписаний; 
- документ, подтверждающий о снятии с контроля предписания. 
 

2. В случае отсутствия нарушений при проведении проверки органами, осуществляющими 
государственный контроль (надзор) в сфере образования: 
- уведомление об отсутствии нарушений. 
 

3. В случае отсутствия проверки в текущем учебном году: 
- информация о том, что в текущем учебном году органами, осуществляющими государственный  
      контроль (надзор) в сфере образования проверка не проводилась. 
 

Критерий «результаты проверок»  



 
 

Сайт образовательной организации  как 
источник информации при проведении 

аттестации педагогических работников в рамках 
электронного документооборота 

Миклашевская В.В.,  
начальник отдела информационного 
взаимодействия с образовательными 
учреждениями МКУ КМЦИКТ «Старт» 
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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, учитель русского языка и 
       литературы 
2.   Петрова Мария Ивановна, учитель математики 
3.   Сидоров Иван Иванович, учитель физики 
4.   Устинова Анна Андреевна, учитель химии 
5.   Фёдорова Екатерина Семёновна, учитель биологии 



Персональная страница учителя 

1. «Результаты освоения обучающимися образовательных программ»; 
 

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

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

4. «Результативность деятельности педагогического работника в 
профессиональном сообществе». 



Персональная страница учителя 

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 № 1597 от 17.04.2017 
«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» 



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 



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 



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


