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О результатах приема документов 

по аттестации педагогических работников 

 

 

 В целях обеспечения качества процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций Краснодарского края аттестационной 

комиссией министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – аттестационная комиссия) принято решение 

(протокол № 6 от 27.02.2018) и поручено ГБОУ ИРО Краснодарского края 

довести до сведения целевой аудитории информацию о результатах приема 

документов по аттестации педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края. 

 Документы по аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационных категорий представляются в установленные 

сроки (за 10 дней до заседания аттестационной комиссии) и в полном объеме, в 

основном документы оформляются в соответствии с установленными 

требованиями.  

 Вместе с тем анализ документов по аттестации выявил типичные ошибки 

и неточности при заполнении документов аттестуемыми и недочеты при 

оформлении документов специалистами, осуществляющими всесторонний 

анализ профессиональной деятельности аттестуемых (далее – специалисты).  

 В ряде документов, оформленных аттестуемыми педагогическими 

работниками, имеются следующие типичные недочеты: 

 при подаче заявлений в электронной форме не предоставляются копии 

приложений приказов, подтверждающих наличие ранее установленной 

квалификационной категории данному педагогу по данной должности, дающей 

право подавать заявление о проведении аттестации на высшую 

квалификационную категорию; 



 подаются заявления о проведении аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории до исполнения 2-х лет после установления 

первой категории; 

 при подаче заявлений о проведении аттестации неверно указываются 

должность, имеющаяся квалификационная категория либо категория, на 

которую планируется аттестация; 

 не представляются результаты профессиональной деятельности, 

являющиеся обязательными при аттестации в целях установления 

квалификационных категорий (результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

образовательной организацией, результаты разработки программно-

методического сопровождения образовательного процесса, результаты 

трансляции опыта не ниже муниципального уровня); 

  результаты разработки и реализации социально значимых проектов 

различной направленности в рамках внеурочной деятельности с обучающимися 

подменяются результатами разработки учебных проектов («Тема маленького 

человека в произведениях А.С. Пушкина», «Площадь многоугольников», «Быт 

казаков 19 века» и т.п.); 

 результаты участия в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса представляются аттестуемыми в 

форме публикаций статей (пресс-релизов) о проведенных мероприятиях 

(«Утренник в детском саду», «У нас прошел субботник», «Праздник семьи» и 

т.п.); 

 результаты трансляции педагогического опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях подменяются мероприятиями, 

проведенными на уровне образовательной организации (открытые уроки, 

конференции, семинары и т.п.). 

Документы, представляемые специалистами, осуществляющими 

всесторонний анализ профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников, отражают сведения о результатах деятельности на 

квалификационные категории. В нарушение установленных требований 

специалисты часто не оценивают результаты профессиональной деятельности, 

являющиеся обязательными при аттестации на квалификационные категории, не 

точно оценивают результаты разработки социально значимых проектов, 

результаты трансляции педагогического опыта на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях, оценивают результаты, достигнутые в 

работе по должности «Заместитель директора» при аттестации по должности 

«Учитель». 

Наибольшее количество недочетов в документах, представляемых в 

аттестационную комиссию министерства, наблюдается при частой смене 

ответственных за аттестацию в муниципалитетах, образовательных 

организациях. Возвращались в 2017-2018 учебном году на доработку и 

повторный анализ документы из Гулькевичского, Крыловского, Туапсинского 



районов, ГБПОУ КК «Сочинский торгово-технологический техникум», ГКОУ 

Краснодарского края С(К) школа-интернат № 59.  

На основании вышеизложенного в целях предупреждения нарушений при 

организации и проведении аттестации педагогических работников 

рекомендуется: 

1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций, 

специалистов, ответственных за аттестацию, содержание настоящего письма. 

2. Своевременно анализировать информацию о наличии 

квалификационных категорий у педагогических работников и результатах их 

профессиональной деятельности, представляемых при аттестации в целях 

установления квалификационных категорий. 

3. Обеспечивать систематическое методическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогических работников, планировать 

направления их работы на муниципальном и региональном уровнях в 

соответствии с критериями и показателями для оценки профессиональной 

деятельности при аттестации в целях установления квалификационных 

категорий. 

4. Обеспечивать своевременное информирование по актуальным 

вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников. 

5. Принять меры к повышению качества работы специалистов, 

ответственных за аттестацию, в подготовке аттестационных документов, 

представляемых в аттестационную комиссию министерства. 

 

 

Ректор                                                                                                  И.А. Никитина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А. Иващенко 
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