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Форум на сайте ИРО
отзывы участников апробации

Апробация аттестации в условиях электронного 

документооборота во многом оптимизировала работу 

учителя. Учитель стал свободен от подготовки объемного

ПОРТФОЛИО, написания многостраничных отзывов и 

отчетов. Аттестация в условиях электронного документа 

сохраняет время учителю для работы с детьми. 

Введение электронного документооборота в значительной 

степени способствовало оптимизации процедуры и 

сокращению времени на проведение специалистом-

экспертом анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогов. Экспертиза стала осуществляться в 

соответствии с основными принципами аналитической 

деятельности: объективность, открытость, прозрачность и 

независимость. Повышение объективности вызвано тем, 

что педагоги начали размещать скан-копии документов, 

подтверждающих результаты своей работы, на 

официальном сайте образовательной организации.

Хотелось бы, чтобы как можно скорее в 
электронный документооборот были включены 
педагоги всех должностей. Организация 
аттестации может стать еще эффективнее, если 
формы будут прикрепляться к заявлению 
одновременно с его подачей. 

Аттестация в условиях электронного
документооборота на сегодняшний день является
самой оптимальной, так как соответствует
современным требованиям. При таком формате
важным является размещение документов,
подтверждающих достижения педагога в
открытом доступе, что позволяет экономить
время самого педагога, ответственного за
аттестацию и эксперта.

Работа группы специалистов (экспертов)
облегчена: на работу с документами аттестуемого
педагога тратится меньше времени, на
заполнение заключения еще меньше.



Продление апробации

Апробация электронного 

документооборота при 

проведении аттестации

до 30 июня 2018 года 

(приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

от 6 февраля 2018 года № 431)



I квартал 2018 года

Должность Участники Цель

«учитель» 1. город Армавир
2. город Геленджик
3. город Краснодар
4. город Новороссийск
5. город Сочи
6. Красноармейский район
7. Северский район
8. Усть-Лабинский район

Отработка механизма работы 
специалистов, осуществляющих

анализ профессиональной 
деятельности аттестуемого

+
Систематизация и размещение

на официальных сайтах ОО 
информации о результатах 

профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических 
работников с приложением 

сканированных копий 
документов, подтверждающих 
достигнутую результативность

«воспитатель»
«старший воспитатель»

«преподаватель» 1. ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический 
колледж»

2. ГБПОУ КК «Сочинский колледж 
поликультурного образования»



I I квартал 2018 года

Должность Участники Цель

«учитель»

Все муниципальные образования

Отработка механизма работы 
специалистов, осуществляющих

анализ профессиональной 
деятельности аттестуемого

+
Систематизация и размещение на 

официальных сайтах ОО 
информации о результатах 

профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических 
работников с приложением 

сканированных копий 
документов, подтверждающих 
достигнутую результативность

«воспитатель»
«старший воспитатель»

«преподаватель» 1. ГБПОУ КК «Новороссийский 
социально-педагогический колледж»

2. ГБПОУ КК «Сочинский колледж 
поликультурного образования»

«педагог дополнительного 
образования»

МБОУ дополнительного образования 
МО Северский район

«учитель» 1. ГБОУ школа № 27 г-к. Анапа
2. ГБОУ школа № 21 г. Краснодара
3. ГБОУ школа-интернат г. Краснодара



Процедура аттестации

Должность Участники Измерительные материалы

Все должности, 
не вошедшие в 
апробацию

• все муниципальные образования
• муниципальные группы 

специалистов работают по 
«старой» схеме

Утверждены приказом министерства 
образования и науки 
Краснодарского края 
от 7. 10. 2015 № 5156

«Учитель», 
«Воспитатель», 
подавшие 
заявления 
с 11. 02. 2018 до 
10. 03. 2018

• все муниципальные образования
• краевые группы специалистов 

работают в электронном формате 
дистанционно

Утверждены приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 17. 04. 2017 № 1597

Все должности - // - //-//- Подготовка измерительных материалов 
для работы с апреля 2018 по 
должностям, вошедшим в апробацию,  
и с 1 сентября 2018 по всем 
должностям



Внимание!

Перечни критериев и 

показателей;

Формы для заполнения

данных о результатах 

профессиональной деятельности 

аттестуемого;

Заключение по результатам 

анализа профессиональной 

деятельности аттестуемого

Не 
заполняются

Заполняются 
ОО и 

аттестуемым

Заполняется 
специалистами-

экспертами



Подача заявления о проведении аттестации

Все педагогические работники, желающие пройти 
аттестацию в целях установления квалификационной 
категории, подают заявление о проведении 
аттестации в электронном виде на сайте ИРО КК 

http://attest.iro23.ru/ согласно графику

http://attest.iro23.ru/


Важно! Своевременно отправить 
заполненные pdf формы данных о 

результатах профессиональной 
деятельности

Заявления о проведении 
аттестации целесообразно 
подавать за 3-4 месяца до 

окончания срока 
аттестации в соответствии 

с графиком подачи 
заявлений и сроками 

отправки заполненных 
форм



Руководителям организаций - обеспечивать размещение информации о 
педагогических работниках на официальных сайтах организаций в сети 

«Интернет» 

• на основе критериев, предусмотренных пунктами 36 и 37 (с учётом пункта 38) 

Порядка аттестации, с приложением сканированных копий документов, 

подтверждающих достигнутую результативность в работе

Для исключения требований к педагогическим 
работникам о составлении отчётной документации 
при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории 
(письмо департамента государственной политики в 

сфере общего образования 
от 21.03.2017 г. № 08-554) 

рекомендуется:



ВНИМАНИЕ!

Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 
края от 11.03.2016 № 1277 «Об аттестации 
отдельных категорий педагогических 
работников, аттестуемых в целях 
установления квалификационных 
категорий (первой или высшей)

Аттестация проводится на основе 
письменного представления 
руководителя образовательной организации, 
в котором указаны сведения о результатах
профессиональной деятельности 
аттестуемого

Сохраняется «льготная» аттестация 
отдельных категорий 

педагогических работников

Предоставляется в аттестационную комиссию 
на бумажном носителе



С  1  сентября  2018  года

Переход в штатном режиме на электронный документооборот 
при проведении аттестации педагогических работников 

образовательных организаций Краснодарского края 

Все образовательные организации

Все должности

Каждый педагогический работник


