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Аттестация педагогических работников 
на квалификационные категории

Количество аттестованных 
педагогических работников на 
квалификационные категории

564 714

14546

Аттестовано за I полугодие 

2022 года (январь-июнь)

Аттестовано на 

первую 

квалификационную 

категорию (чел.)

Аттестовано на 

высшую 

квалификационную 

категорию (чел.)

Всего педагогических 

работников (чел.)



ИНФОРМАЦИЯ

https://knmc.centerstart.ru/



https://attest-kk.ru/

ИНФОРМАЦИЯ

http://rcdpo.ru 



Нормативные документы

Приказ МОН РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»

Приказ от 23.12.2020 № 767 «О внесении изменений в Порядок
проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля
2014 г. № 276» (касается аттестации в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности)

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»

Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. N 225 «Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций» (должность -
советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными организациями)

Федеральные



Аттестация в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности

- проводится один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной
деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно
формируемыми организациями;

- издаются 2 распорядительных акта: о создании аттестационной комиссии
(утверждается состав комиссии) и об аттестации педагогических
работников (список работников организации, подлежащих аттестации и
график проведения аттестации);

- аттестация проводится на основании представления руководителя;

- результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
который хранится с представлениями, дополнительными сведениями,
представленными самими педагогическими работниками,
характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их
наличия), у работодателя.



Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности

не проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в

которой проводится аттестация;

в) беременные женщины;

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им

возраста трёх лет;

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырёх месяцев подряд в связи с

заболеванием.

Аттестация 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности



Аттестация 
педагогических работников в целях установления
квалификационной категории (первой, высшей)

- проводится по желанию педагогических работников;
- по результатам устанавливается первая или высшая квалификационная

категория сроком на 5 лет;
- срок действия квалификационной категории продлению не подлежит;
- проводится на основании заявлений педагогов, независимо от

продолжительности работы в организации, в том числе в период
нахождения в отпуске по уходу за ребенком;

- заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет
проводиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем
через два года после установления по этой должности первой
квалификационной категории;

- истечение срока действия высшей квалификационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в
целях установления высшей квалификационной категории по той же
должности;



Аттестация 
педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей)

- заявления педагогических работников о проведении аттестации
рассматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30
календарных дней со дня их получения;

- продолжительность аттестации для каждого педагогического работника
от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной
комиссией составляет не более 60 календарных дней;

- оценка профессиональной деятельности педагогических работников
осуществляется аттестационной комиссией на основе результатов их
работы, предусмотренных пунктами 36 и 37 настоящего Порядка, при
условии, что их деятельность связана с соответствующими
направлениями работы;

- решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его
вынесения, но не позднее 10 дней с момента заседания;

- квалификационные категории сохраняются до окончания срока их
действия при переходе в другую организацию, в том числе
расположенную в другом субъекте Российской Федерации.



ПРОЕКТ  Порядка аттестации педагогических работников

Квалификационные категории

Педагог - методистПедагог - наставник

- письменное заявление педагогического работника

- представление работодателя с учётом решения
педагогического совета ОО (или иного коллегиального
органа управления в соответствии с Уставом), а также

- мотивированное мнение первичной профсоюзной организации,
иного представительного органа представителя работников
ОО (при наличии)

Основание для аттестации: 



Нормативные документы

Региональные
Приказ МОН и МП КК от 16.07.2018 г. № 2542
«Об утверждении региональных документов по аттестации педагогических
работников организаций Краснодарского края, осуществляющих
образовательную деятельность»

Приказ МОН и МП КК от 18.07.2018 г. № 2590
«Об утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края,
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в
целях установления квалификационной категории»

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 06.08.2021 года № 2559 «О внесении изменений в
приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об утверждении
измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников организаций Краснодарского края,
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в
целях установления квалификационной категории» (Приложения к приказу
2559)



Нормативные документы

Региональные
Приказ ГБУКК НМЦ от 01.09.2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении
Технологической схемы организации и проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях установления квалификационной
категории категории»



Нормативные документы

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 17.08.2022 г. № 1914 «Об утверждении состава и
графика заседаний аттестационной комиссии министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края для проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в целях установления квалификационной
категории».
Приказ МОН и МП КК от 08.09.2022 г. № 2118 о внесении изменений в приказ
МОН и МП КК от 17.08.2022 г. № 1914.

Региональные



Аттестация 
отдельных категорий педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории (первой, высшей)

Проводится :
- в соответствии с приказом МОН РФ от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», приказом МОН и МП КК от 11.03.2016 № 1277 об
аттестации отдельных категорий и отраслевым соглашением по
организациям, находящимся в ведении МОН и МП Краснодарского
края;

- на имеющуюся действующую квалификационную категорию (только с
первой на первую или с высшей на высшую);

- на основе письменного представления руководителя ОО,
рассмотренного на заседании педагогического совета, в котором указаны
сведения о результатах профессиональной деятельности аттестуемого
педагогического работника (в соответствии с пп. 36, 37 Порядка
проведения аттестации педагогических работников, утвержденного
приказом МОН РФ от 07.04.2014 № 276.



Нормативные документы

Отраслевое соглашение по 
организациям, находящимся в 
ведении министерства 
образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, на 
2022-2024 годы

Региональные

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)»



Реквизиты МКУ КНМЦ

Муниципальное казённое учреждение «Краснодарский 

научно-методический центр» 

г. Краснодар, 

ул. Дунайская, 62, 

Отдел ПРПР - 1 этаж, кабинет № 107 

Сайт КНМЦ – knmc.centerstart.ru 

Хапасеж Фатима Асфаровна

Телефон: рабочий – 8 (861) 235-15-39; 

Электронный адрес: hapasezh@knmc.kubannet.ru


