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Аттестация педагогических работников в целях установления  

квалификационной категории на 2022/2023 учебный год.  

Актуальные вопросы и задачи. 

Работа над ошибками. 

 



Обратить внимание на сайт ОО, раздел  «Аттестация педагогических работников» 



Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

Краснодарского края 

«Институт развития образования»  

Государственное бюджетное 

учреждение 

Краснодарского края «Научно–

методический центр» 

Отдел  

координации 

прохождения 

педагогическими 

работниками 

аттестационных 

процедур 

с 1 января 

2022 года 

   

https://rcdpo.ru/ 

https://attest-kk.ru/ 

https://rcdpo.ru/ 





Размещение документов педагогического работника в электронном виде на сайте ОО 

Ф.И.О, (учитель, направление по должности ) 

Раздел 1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ: 

Критерий 1 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ (п. 

1.2.1) 

Раздел 2 Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности: 

Критерий 1 Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Раздел 3 Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности: 

Критерий 1   Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Критерий 2   Результаты участия педагогического работника в инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)  

Критерий 3 Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по различным направлениям (п. 3.3) 

Критерий 4  Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности (п. 3.4) 

Раздел 4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе: 

Критерий 1  Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса (п. 4.1) 

Сканированная копия методической разработки 

Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов  в сети Интернет (п. 4.1)  ссылки к источнику информации 

Критерий 2   Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника (п. 4.3) 
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Номенклатура должностей педагогических работников организаций 









Методические рекомендации, опубликованные на сайте  ГБУКК НМЦ   
(Деятельность - Аттестация педагогических работников - Информационно-справочные материалы – 
Рекомендации по аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории), помогут успешно пройти аттестацию 



Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории 



















http://www.cdodd.ru/ 

Центр развития 

одаренности 

Краснодарского края 





























2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ,  
размещение материалов в сети Интернет (п.4.1) 











Аттестация педагогических работников по представлению 







 

Аттестация тренеров - преподавателей 
 


