
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отдел сопровождения процедуры аттестации 
педагогических работников 

Информационный бюллетень 

С сентября 2018 года в Краснодарском крае в штатном режиме действует 
региональная модель аттестации на основе электронного документооборота. Её 
внедрение было обусловлено рядом причин: необходимостью уменьшить нагрузку 
учителей, связанную с составлением отчетов, сократить запросы информации                 
в связи с прохождением аттестации, обеспечить возможность представления 
сведений о результатах работы в электронной форме, проводить независимую и 
дистанционную оценку результатов профессиональной деятельности аттестуемых.  

Сегодня налажено межведомственное взаимодействие в данном направлении 
с министерствами культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, 
департаментом по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края. 
Освоена и уверенно используется электронная форма подачи заявления                                        
о проведении аттестации в целях установления квалификационной категории. 
Документы, подтверждающие результаты профессиональной деятельности, 
существенно сокращены и размещаются в электронном виде на официальных 
сайтах образовательных организаций. Дистанционно работают специалисты-
эксперты, осуществляющие анализ профессиональной деятельности аттестуемых 
педагогов на основе данных, публикуемых на сайте http://attest.iro23.ru, что 
обеспечивает возможность независимой оценки результатов, исключает работу с 
бумажной формой документов, устраняет командировочные и транспортные 
затраты. 

ATTEST против COVID, или О проведении аттестации  
педагогических работников  

в условиях самоизоляции 

Каждый педагогический работник имеет право на проведение 

аттестации в целях установления первой или высшей 

квалификационной категории. Трудно не согласиться, что это 

важная ступень в жизни педагога, оценка уровня его 

компетентности, деловых и личностных качеств, 

способствующая дальнейшему профессиональному росту. 

Поэтому не может не радовать тот факт, что в условиях 

действия ограничительных мер, вызванных распространением 

вирусной инфекции COVID-19, право педагогических 

работников иметь квалификационную категорию и получать за 

это соответствующую доплату не нарушается. 



 

  

В марте – мае 2020 года 

подано 2 064 заявления 

педагогических 

работников различных 

должностей в целях 

установления 

квалификационной 

категории 

В условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID – 19) 

аттестовано 2 618 

педагогических 

работников 

В нынешних условиях вынужденной самоизоляции в работе 
отдела сопровождения процедуры аттестации педагогических 
работников ГБОУ ИРО Краснодарского края существенных 
изменений не произошло. Сотрудники работают с заявлениями и 
информацией о результатах профессиональной деятельности 
аттестуемых удаленно, используя специальный пароль для входа на 
сайт http://attest.iro23.ru.  

В данный аттестационный период специалисты-эксперты, как 
обычно, проводят анализ профессиональной деятельности 
дистанционно, только не на работе, а дома, и успешно его 
завершают. По мнению Т.Н. Урадовской, эксперта со стажем, 
работать с портфолио на бумажном носителе было бы сейчас сложно 
или вообще невозможно, что могло отрицательно повлиять на 
результаты аттестации.   

Итак, всё идёт по плану. Заседания аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и молодёжной политики проходят 
по графику путем заочного голосования. Специалистами-экспертами  
оформляются заключения по результатам всестороннего анализа 
профессиональной деятельности аттестуемых.  

Как отметила О.В. Лысенко, старший воспитатель детского сада 
№ 14 города Сочи, никаких затруднений при подготовке документов 
к аттестации и подаче заявления в личном кабинете на сайте 
http://attest.iro23.ru она не испытывала, сделала это без 
затруднений дома, поскольку вся необходимая информация и 
методические материалы опубликованы в открытом доступе на 
официальном сайте краевого Института развития образования.   

В условиях введения в субъектах Российской Федерации режима повышенной 
готовности, вызванного распространением пандемии коронавирусной инфекции (COVID – 
19) и в целях социальной защиты педагогических работников Министерством просвещения 
РФ принято решение о продлении действия квалификационных категорий для тех 
педагогических работников, у которых сроки действия категорий заканчиваются в период 
с 1 апреля по 1 сентября 2020 года. Продлеваются категории для таких педагогических 
работников до 31 декабря 2020 года.  

Соответствующие разъяснения даны и Общероссийским профсоюзом работников 
образования. 
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Приказ Министерства просвещения РФ 
«Об особенностях аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления 
квалификационной категории в 2020 
году» № 193 от 28 апреля 2020 г. 
опубликован на официальном сайте 
ГБОУ ИРО Краснодарского края  
в разделе Аттестация педагогических 

работников →  
Распорядительные и нормативные 

документы →  
Федеральные документы 
 
http://iro23.ru/sites/default/files/prikaz_minpr
osveshcheniya_rossii_ot_28_aprelya_2020_no_
193.pdf 

 

Письмо Общероссийского профсоюза 
работников образования № 229  
от 15 мая 2020 г. опубликовано на 
официальном сайте ГБОУ ИРО 
Краснодарского края  
в разделе Аттестация педагогических 

работников →  
Распорядительные и нормативные 

документы →  
Федеральные документы 
 
http://iro23.ru/sites/default/files/pismo_cs_pr
ofsoyuza_po_attestacii.pdf 
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Срок действия квалификационной 

категории заканчивается  

в период с 1 апреля 2020 года  

по 1 сентября 2020 года 

до 31 декабря 2020 года ПРОДЛЕВАЕТСЯ 

 

На основании приказа Минпросвещения России 

от 28 апреля 2020 года № 193 

в ОО издается приказ о продлении доплаты 

за имеющуюся квалификационную категорию до 

31 декабря 2020 года, а также: 

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 
первой квалификационной категории, имеют право подать 
заявление на высшую квалификационную категорию;

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 
первой квалификационной категории, имеют право подать 
заявление на первую квалификационную категорию по 
представлению руководителя образовательной организации;

педагогические работники, у которых продлевается срок действия 
высшей квалификационной категории, имеют право подать 
заявление на высшую квалификационную категорию по 
представлению руководителя образовательной организации.
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