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Об аттестации педагогических работников 

Уважаемые руководители! 

12 марта 2018 года состоялся краевой вебинар по вопросам аттестации 
педагогических работников в целях установления квалификационных категорий 
(первой, высшей) по теме: «Организация и проведение аттестации педагогических 
работников в период апробации электронного документооборота в 2018 году». 

Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических работников 
ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края разработал 
рекомендации по размещению на официальном сайте образовательной организации 
документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности 
педагогических работников (прилагаются). 

В этой связи необходимо на главной странице (в основном навигационном меню) 
официального сайта образовательной организации создать раздел «Аттестация 
педагогических работников». Этот раздел должен состоять из подразделов: 

- «Нормативные документы» (не публикуются на сайте ОО, переход 
осуществляется по ссылке на официальный сайт ГБОУ ИРО Краснодарского края 
http ://iro23 .ru/attestatsiy a-pedagogicheskikh-kadrov/normativnyy e-dokumenty). 

- «Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 
(наполнение информацией данного подраздела относится к компетенции ОО). 

- «Результаты профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей)». 

Создать вышеназванный раздел и обеспечить наполнение подразделов 
информационными материалами следует не позднее 25 мая 2018 года. 
Мониторинг выполнения будет осуществляться 01.06.2018. 

Одновременно сообщаем, что материалы вебинара размещены на официальных 
сайтах государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 
края http://iro23.ru - раздел «Аттестация педагогических работников» (информационно-
справочные материалы) и МКУ Центра оценки качества образования г. Сочи 
http://coko-sochi.ru - раздел «Отдел координации прохождения педагогическими 
работниками аттестационных процедур» (методические материалы). 

Приложение: на 29 л. 
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