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О ходе апробации электронного
документооборота при аттестации
педагогических работников в 2017 году

Федеральные нормативные документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
(статья 49)

Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность»

Действующие региональные документы,
регламентирующие процедуру аттестации

 Состав и график заседаний аттестационной
комиссии министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края
Положение об аттестационной комиссии
министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края для проведения
аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории и Схема
организации и проведения аттестации педагогических
работников в целях установления квалификационной
категории.
Составы групп специалистов при аттестационной
комиссии министерства для проведения анализа
результатов профессиональной деятельности
аттестуемых педагогических работников.

приказ от 12 08.2016 № 3859
приказ от 14.02.2017 № 565

приказ от 17.08.2016 № 3902
приказ от 29.03.2017 № 1308

приказ от 15.08.2016 № 3868

Обновление действующей модели процедуры
аттестации в Краснодарском крае
Электронная форма заявления о проведении аттестации –

для всех территорий края

Обновление действующей модели процедуры
аттестации в Краснодарском крае
Электронная форма заявления о проведении аттестации –

для всех территорий края
• Подавать в соответствии с новой инструкцией
(на сайте ИРО);
• Можно подавать в течение всего учебного года
до 10 числа каждого месяца, в соответствии с
графиком заседаний АК министерства;
• Ответственный за аттестацию в МОУО работает
в автоматизированной системе в соответствии с
инструкцией, присваивая статус каждому
заявлению (подлинное, дубль, ошибочное);
• Уведомление о результатах рассмотрения
заявлений АК министерства размещается на
сайте ИРО во вкладке «Решения АК»

Региональные распорядительные документы по
совершенствованию процедуры аттестации
 Состав рабочей группы и план работы по
совершенствованию процедуры аттестации

приказ от 30.01.2017 № 339

Об апробации электронного документооборота при
проведении аттестации педагогических работников
приказ от 24.03.2017 № 1252
образовательных организаций Краснодарского края в
целях установления квалификационных категорий в 2017
году
О внесении изменения в приказ министерства
образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 17. 08. 2016 № 3902 «Об
утверждении региональных документов по аттестации
педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность»
Об утверждении измерительных материалов для
оценки профессиональной деятельности педагогических
работников образовательных организаций
Краснодарского края при проведении аттестации в целях
установления квалификационных категорий в период
апробации электронного документооборота»

приказ от 29.03.2017 № 1308

приказ от 17.04.2017 № 1597

Пользуемся действующими
измерительными материалами
Приказ министерства образования и науки Краснодарского края
от 7 октября 2015 года № 5156 «Об утверждении перечней критериев
и показателей для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности аттестуемых педагогических
работников образовательных организаций Краснодарского края»

Пользуемся перечнями для анализа результатов
профессиональной деятельности педагогических
работников более 20 должностей

Совершенствование процедуры аттестации

Письмо Министерства
образования и науки РФ
№ НТ-664/08 и профсоюза
работников народного
образования и науки РФ
№ 269 от 16.05.2016

«Рекомендации по
сокращению и
устранению
избыточной
отчетности учителей»

• Уменьшение нагрузки учителей,
связанной с составлением ими отчетов;
• Актуализация информации о результатах
работы, находящейся в открытом
доступе;
• Исключение дублирования бумажных и
электронных форм документов;
• Использование автоматизированных
средств сбора информации,
информационных систем с
«персональными кабинетами»;
• Систематизация и обновление для
использования АК и специалистамиэкспертами необходимой информации,
на основе которой устанавливаются
квалификационные категории.

Новые измерительные материалы
Не
заполняются

Перечни критериев и
показателей;

Заполняются
ОО и
аттестуемым

Формы для заполнения
данных о результатах
профессиональной деятельности
аттестуемого;
Заполняется
специалистамиэкспертами

Заключение по результатам
анализа профессиональной
деятельности аттестуемого

Обновление действующей модели
процедуры аттестации
Электронная форма заявления о проведении аттестации –
для всех территорий края
Апробация проведения аттестации в электронном формате –
тестовый режим для 7 территорий края
Электронная форма представления результатов
профессиональной деятельности аттестуемого

Анализ результатов профессиональной деятельности
аттестуемого в электронном формате (переход на
использование информации в открытом доступе)
Уменьшение количества специалистов-экспертов,
независимая экспертиза результатов
Повышение ответственности педагогических работников
на этапе подачи заявления
Увеличение возможности качественного анализа результативности
деятельности педагогического работника в каждой образовательной
организации

