
  

 

  

В сентябре и октябре 2017 года на аттестацию в целях установления 

квалификационных категорий в электронной форме в автоматизированной 

системе на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края подано 3 289 заявлений 

педагогических работников образовательных организаций различных типов 

и видов. Из них принято в сентябре – 1 234 и в октябре – 1 967 заявлений (всего 

– 3 201). Все заявления зарегистрированы, проверены и рассмотрены на 

заседаниях аттестационной комиссии, состоявшихся 28.09.2017г. и 31.10. 

2017г. 

Решением аттестационной комиссии утверждены сроки (в течение 

60 дней) аттестации педагогических работников, подавших заявления. 

Педагоги, подавшие заявления в сентябре, будут аттестованы в течение 

октября и ноября месяцев. Педагогические работники, направившие свои 

заявления в аттестационную комиссию в октябре, будут аттестованы в 

ноябре или декабре. 

 

Обращаем внимание педагогических работников 

Для подачи заявления о проведении аттестации в целях установления 

квалификационных категорий каждому педагогическому работнику 

необходимо правильно регистрироваться на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края http://attest.iro23.ru/. Для создания заявления 

необходимо точно и достоверно заполнить все имеющиеся поля. Наиболее 

часто встречаются ошибки при указании места работы, должности и типа 

образовательной организации. После отправки созданного заявления 

появившаяся надпись «Уважаемый Ф.И.О., Ваше заявление на аттестацию в 

электронной форме принято на рассмотрение» свидетельствует о том, что 

оно находится в электронной базе. Повторной отправки заявления в этом 

случае не требуется. Для загрузки копии документа, подтверждающего 

наличие ранее установленной категории (например, приказ с 

приложением либо копия трудовой книжки), сканированные документы 

необходимо сохранять одним файлом. 

 

Обращаем внимание ответственных за аттестацию в МОУО 

При предоставлении в отдел аттестации списков (формат Excel) 

педагогических работников, подавших заявления, необходимо полно 

указывать информацию о документах, подтверждающих право аттестации 

по представлению - вписывать полное название награды (грамоты, 

нагрудного знака, звания) и реквизиты документа о награждении 

(ведомство, дата, № приказа). 

В списках педагогических работников, подавших заявления о 

проведении аттестации на высшую квалификационную категорию, в 

колонке «Сведения о предыдущей категории. Срок её действия» 

необходимо указать дату окончания ранее установленной категории. 

Прием заявлений о проведении аттестации педагогических 
работников в целях установления квалификационных категорий 

 

Информационный бюллетень  

Отдел сопровождения процедуры аттестации 

педагогических работников 

Ноябрь, 2017 

Поданы заявления 

педагогических  

работников  

муниципальных 

образовательных 

организаций – 2 639,  

педагогических 

 работников 

государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству 

 образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского  

края – 369,  

педагогических  

работников 

образовательных 

организаций других 

ведомств – 281. 

 

 

Желаем успешной 

аттестации! 

 

http://attest.iro23.ru/
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Совершенствование процедуры аттестации  

ВАЖНО! 
Внутренний мониторинг деятельности педагога входит с систему оценки качества 

образования в образовательной организации и носит обязательный, плановый 

характер. Обновление аттестации связано с использованием нового механизма 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников – 

использованием системы «персональных кабинетов». В рамках реализации 

мероприятий по сокращению и устранению избыточной отчетности учителей 

рекомендовано актуализировать информацию образовательных организаций, 

находящуюся в открытом доступе (см. постановление Правительства РФ от 10 июля 

2013 года № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»; приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем»;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо Департамента государственной 

политики в сфере общего образования от 21 

марта 2017 года № 08-554 «О принятии мер по 

устранению избыточной отчетности» 

Сокращение и устранение 

избыточной отчетности при 

проведении аттестации 

Информирование о результатах 

работы педагогических работников 

в открытых автоматизированных 

системах с персональными 

кабинетами 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 

2017 года № 575 «О внесении изменений в п. 3 

Правил размещения на официальном сайте 

ОО в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об ОО» 

Мотивирование педагогических 

работников и обучающихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях и т.п., имеющих 

официальный статус 

Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2017 года № 866 «Об утверждении 

перечня олимпиад школьников и их уровней 

на 2017-2018 учебный год» 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 5 октября 2017 года № 1002 «Об 

утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса 

к научной, инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, на 

2017-2018 учебный год» 
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Совершенствование процедуры аттестации: 

апробация федеральной модели  

уровневой оценки компетенций учителей  
 

 

 

 

 

 

 

  

Заседание 

Государственног

о совета РФ 23 

декабря 2015 

года 

Обеспечить формирование национальной 

системы учительского роста (НСУР) 

Национальная 

система 

учительского 

роста года 

Направлена на установление для 

педагогических работников уровней 

овладения профессиональными 

компетенциями, подтвержденными 

результатами аттестации 

Приказ Минобр 

РФ от 26 июля 

2017 года № 703 

Утвержден план мероприятий («дорожная 

карта») по формированию и введению 

НСУР 

По плану 

мероприятий в 

сентябре-октябре 

2017 года апробация 

модели уровневой 

оценки компетенций 

учителей русского 

языка и математики  

Только в 13 регионах РФ: Республика Адыгея, 

Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Татарстан, 

Хабаровский край, Ленинградская, Курганская, 

Томская, Московская, Ярославская, Волгоградская 

и Рязанская области 

 

Инструменты 

оценки 

компетенций 

учителей 

 Диагностическая работа по выявлению 

знаний предмета; 

 Опросник по выявлению знаний методики; 

 Видеозапись урока. 

ВНИМАНИЕ! Краснодарский край не включен в данную апробацию 
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Совершенствование процедуры аттестации: 

апробация региональной модели  

аттестации педагогических работников 

 

На сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края http://attest.iro23.ru/ 

создана автоматизированная система для внедрения электронного 

документооборота при проведении аттестации педагогических 

работников образовательных организаций. Проводится апробация 

электронной формы подачи заявления о проведении аттестации, 

электронной формы представления результатов работы и 

электронной формы проведения анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых. 

 

 

               
  

Все педагогические работники 

всех образовательных 

организаций 

Подают заявления о проведении 

аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в 

электронном виде 

Педагогические работники 

муниципальных 

образовательных организаций 

г. Армавир,  

г. Геленджик, г. Краснодар,  

г. Сочи, г. Новороссийск, 

Красноармейского, 

Северского,  

Усть-Лабинского районов 

Представляют данные о результатах 

профессиональной деятельности по 

должности «учитель» и «воспитатель»  

в электронном виде. Группы 

специалистов-экспертов проводят 

анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых в 

электронном виде. 

Педагогические работники 

ГБПОУ КК «Новороссийский 

социально-педагогический 

колледж», «Сочинский колледж 

поликультурного образования» 

Представляют данные о результатах 

профессиональной деятельности по 

должности «преподаватель»  

в электронном виде. Группы 

специалистов-экспертов проводят 

анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых в 

электронном виде. 

ВНИМАНИЕ! Апробация электронного документооборота при проведении 

аттестации проводится в Краснодарском крае до 31 декабря 2017 года 

http://attest.iro23.ru/
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Информация об аттестации педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края 

 в сентябре-октябре 2017 года 
 

В аттестационную комиссию министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в октябре представлены документы по итогам анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, претендующих на установление 

квалификационных категорий.  

Проведен анализ результатов работы более 900 педагогических работников 

образовательных организаций края. В территориях и государственных образовательных 

учреждениях организована работа групп специалистов, утвержденных приказом министерства 

для оценки профессиональной деятельности аттестуемых педагогов в нынешнем учебном году. 

Из общего числа аттестуемых 145 человек аттестовано по представлениям руководителей 

образовательных организаций. Воспользовались «льготой» 15% педагогов от общего числа 

аттестованных в октябре. 

По «старой схеме» проведен анализ результатов профессиональной деятельности около 

800 аттестуемых. Группы специалистов провели анализ документов, подтверждающих 

результаты, оформили заключения. В целом документы оформлены в соответствии с 

установленными требованиями, проверена объективность оценки экспертами работы 

аттестуемых. Все проверенные документы были представлены к рассмотрению аттестационной 

комиссией министерства до 31 октября. 

В апробационных территориях по «новой схеме» в электронной форме проведен анализ 

результатов работы более 150 педагогов, претендующих на установление квалификационных 

категорий (более 16% от общего числа аттестуемых).  

В нынешнем учебном году в пилотных районах работают краевые группы экспертов. По 

сравнению с прошлым годом общее число экспертов в этих территориях сократилось почти в 

двое. Каждый эксперт имеет пароль доступа в автоматизированную систему на сайте 

http://attest.iro23.ru/. Группы экспертов проводят анализ результатов профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогов в электронном формате. 

Контакты 

 

Отдел сопровождения 

процедуры аттестации 

педагогических работников 

 

350080 

Краснодар 

ул. Сормовская, 167 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, каб. 226 

 

8-861-232-17-09 

 

e-mail: oa@iro23l.ru 

http://iro23.ru/ 

Затрудняло работу экспертов следующее: 

1. Не своевременное внесение в автоматизированную 

систему информации о результатах работы аттестуемых. 

2. Технические недочеты в документах (пустые файлы, 

документы не читаются). 

3. Содержательные недочеты, не позволяющие экспертам 

оценить результаты работы аттестуемых (не полная информация 

о мероприятиях, неточное название конкурсов, уровней 

представления материалов; представление информации, 

которая не свидетельствует о результатах работы на 

квалификационную категорию; представление лишней 

информации – фотографии, сканкопии отчетов и т.п.). 

В результате работы экспертов оформлены заключения по 

итогам анализа профессиональной деятельности аттестуемых. 

Все поступившие документы проверены, результаты работы 

аттестуемых подтверждены, сформированы аттестационные 

дела педагогов, которым по решению аттестационной 

комиссии установлены квалификационные категории.  

http://attest.iro23.ru/
mailto:oa@iro23l.ru

