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Преимущества региональной модели аттестации в условиях вынужденной 

самоизоляции и действия ограничительных мер,
вызванных распространением вирусной инфекции COVID-19

В период вынужденной самоизоляции и удалённой работы

с марта по июнь 2020 года

аттестовано 3170 педагогических работников 

1621 – на первую квалификационную категорию

1549 – на высшую квалификационную категорию

Региональная
модель аттестации, 

действующая 
в формате 

электронного 
документооборота 

с сентября 2018 года

Всего в период с марта 2020 года по февраль 2021 года

аттестован 8471 педагогический работник

4005 – на первую квалификационную категорию

4466 – на высшую квалификационную категорию

Электронная форма подачи заявления о проведении 

аттестации в целях установления квалификационной 

категории

Документы, подтверждающие результаты 

профессиональной деятельности, существенно сокращены

Документы, подтверждающие результаты 

профессиональной деятельности, размещаются                      

в электронном виде на официальных сайтах ОО 

Дистанционно работают 36 штатных специалистов-

экспертов, осуществляющих анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогов

График заседаний аттестационной комиссии                                

не нарушается 

Заседания аттестационной комиссии проходят                        

в форме заочного голосования



Продление действия квалификационных категорий педагогических работников 
и сохранение возможности получать за них доплаты

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 28 апреля 2020 года № 193

«Об особенностях аттестации

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории в 2020 году»

Приказ Министерства просвещения РФ

от 11 декабря 2020 года № 713 

«Об особенностях аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Письмо Общероссийского 

профсоюза работников 

образования 

от 15 мая 2020 года № 229 

с разъяснениями

Письмо Общероссийского 

профсоюза работников 

образования 

от 27 января 2021 года 

№ ВБ-90/08/27

с разъяснениями



Продление действия квалификационных категорий педагогических 
работников и сохранение возможности получать за них доплаты

Срок действия квалификационной 

категории закончился

в период 

с 1.04.2020 по 1.09.2020

Срок действия квалификационной 

категории заканчивается

в период 

с 1.09.2020 по 1.10.2021

до 31 декабря 2021 г.ПРОДЛЕВАЕТСЯ

Аттестация не приостанавливается!

При наличии результатов

педагогический работник сохраняет право пройти 

аттестацию в целях установления категории 

независимо от того,

что срок действия категории продлён

Если аттестация прошла успешно, то действие 

приказов № 193 и № 713 перестаёт 

распространяться на педагогических 

работников

со дня установления им первой или высшей 

квалификационной категории

На основании приказа 

Минпросвещения России    

от 11 декабря 2020 г. № 713

в ОО издается приказ о продлении доплаты

за имеющуюся квалификационную категорию      

до 31 декабря 2021 года
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города:  Анапа, Армавир, Геленджик, Сочи 

районы:  Динской, Кавказский, Крымский,    

Кущевский, Лабинский, Северский,

Славянский, Тихорецкий,

Туапсинский, Усть-Лабинский 

Уменьшение количества заявлений, поданных на высшую 
квалификационную категорию

обусловлено не только действием приказов 

Минпросвещения России № 193 и № 713, 

но и улучшением качества предварительной 

оценки результатов



Стабильные показатели

город Новороссийск, 

Ейский, Кореновский, 

Приморско-Ахтарский 

районы

Увеличилось количество 
поданных заявлений

Уменьшилось количество 
поданных заявлений

город Краснодар

высокая активность 

дошкольных 

образовательных 

организаций при 

недостаточном 

качестве 

представляемых 

результатов 

город-курорт Анапа, 

Лабинский, Северский, 

Славянский, Тихорецкий 

районы

Аттестационная активность в районах

Важно !
Необходимо проанализировать аттестационную активность педагогов в муниципалитете 

и составить прогноз аттестации на 2020 и 2021 гг.

Продление категорий в соответствии с приказом Минпросвещения России № 713 истекает 

всего через 6 месяцев!



Представление результатов профессиональной деятельности
в целях прохождения аттестации

Внесение изменений в подлинные документы:

✓изменение реквизитов документов;

✓самостоятельное внесение своих данных                             

в чужие документы (сертификаты, дипломы, 

рецензии), муниципальные приказы, печатные и 

электронные издания и т.д.

Плохо !



Представление результатов профессиональной деятельности
в целях прохождения аттестации

Провести анализ ситуации в муниципалитете не только с точки зрения 

количества поданных заявлений, но и с точки зрения качества представляемых 

результатов:

✓ методическую работу проводить не формально и с целью прохождения  

аттестации, а для повышения качества работы педагогов, организовывать 

мероприятия по обмену результативным, лучшим педагогическим 

опытом, интересным и полезным для применения другими педагогами;

✓ использовать потенциал педагогов, имеющих квалификационные  

категории (особенно высшую), налаживать не формальную 

наставническую деятельность;

✓ методические материалы, созданные педагогами и отвечающие всем 

современным методическим требованиям, должны активно 

использоваться в работе.

Важно !



Сокращение бумажного документооборота и минимизация участия 
педагогического работника в оформлении документов

- получение материала на 

рецензирование в электронном виде;

- направление рецензии по 

электронной почте педагогическому 

работнику либо ответственному за 

аттестацию в образовательной 

организации

Формирование электронной базы данных 

(сканировать   документы, которые используются 

педагогическими работниками для подтверждения 

результатов профессиональной деятельности в целях 

прохождения аттестации)

• приказы, издаваемые в муниципалитете, по итогам 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях;

• приказы об итогах участия педагогического 

работника в профессиональных конкурсах 

муниципального уровня;

• рецензии на методические разработки;

• сертификаты, подтверждающие транслирование 

результатов профессионального опыта и т.д.

Специалисты муниципальных органов

управления образованием
Методическая служба в муниципалитете 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края

«Институт развития образования» 

Государственное бюджетное 

учреждение

Краснодарского края «Научно–

методический центр»

Отдел 

сопровождения 

процедуры 

аттестации 

педагогических 

работников

с 1 января 

2021 года
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Благодарим за внимание!


