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Об аттестации педагогических работников 

Руководителям 
образовательных организаций 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 16.07.2018 № 2542 «Об утверждении 
региональных документов по аттестации педагогических работников организаций 
Краснодарского края, осуществляющих образовательную деятельность», 
аттестация педагогических работников образовательных организаций 
Краснодарского края проводится в штатном режиме на основе региональной 
модели аттестации в условиях электронного документооборота. 

Заявления на аттестацию педагогические работники подают в электронной 
форме на официальном сайте ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 
Краснодарского края (Ьйр://1го23.ги). К заявлению в электронном виде 
педагогический работник размещает заполненные табличные формы 
установленного образца. Табличные формы можно загрузить на сайте как на этапе 
подачи заявления, так и до окончания срока приема заявлений (до 10 числа 
каждого месяца). 

Для обеспечения необходимых условий проведения аттестации 
педагогических работников в октябре - ноябре 2018 года на корпоративную 
электронную почту Коз1;епкоАУ@ес1и.зосЫ.ги (отдел координации прохождения 
педагогическими работниками аттестационных процедур) следует направить: 

до 14.09.2018 - заполненную таблицу согласно форме 1 (прилагается); 
до 17.09.2018 - заполненные табличные формы о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. 
Отсутствие претендентов на аттестацию в октябре — ноябре 2018 года 

подтверждается официальным письмом на бланке образовательной организации за 
подписью руководителя. 

Обращаем внимание, что аттестация отдельных категорий педагогических 
работников, претендующих на имеющуюся у них квалификационную категорию в 
связи с истечением срока её действия, проводится на основе письменного 
представления руководителя образовательной организации, рассмотренного на 
заседании педагогического совета, в котором указаны сведения о результатах 
профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника за 
последние 5 лет (форма 2 прилагается). 

Приложение: на 2 листах 

Директор 

А.В. Костенко 
264-71-66 

С.И. Гвоздева 



Форма 1 

Список педагогических работников 

(наименование образовательной организации) 

принявших решение пройти аттестацию в октябре - ноябре 2018 года 
в целях установления квалификационных категорий (первой/высшей) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогических 

работников 

Место работы 
(в соответствии с 

Уставом ОО) 
Должность 

Предмет, (для ПДО 
направленнность 

учебной программы) 

Заявленная 
квалификационная 

категория 

Сведения о предыдущей аттестации 

Приказ 
министерства 

(полное 
наименование 
организации) 

По представлению 

Основание для 
аттестации по 

Представлению (звание, 
грамота, удостоверение и 
т.п.). Полное название с 
реквизитами документа 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогических 

работников 

Место работы 
(в соответствии с 

Уставом ОО) 
Должность 

Предмет, (для ПДО 
направленнность 

учебной программы) 

Заявленная 
квалификационная 

категория 

квалификационн 
ая категория 

срок её действия 
(от даты 

установления 
квалификационной 

категории) 


