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Об организации аттестации педагогических  

работников  в 2022-2023 учебном году 
В соответствии c приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении  порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность», приказами министерства образова-

ния,  науки и молодёжной политики Краснодарского края от 6 августа 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 профессио-

нальной деятельности педагогических работников организаций Краснодар-

ского края, осуществляющих образовательную деятельность, при проведении 

аттестации в целях установления квалификационной категории», от 15 де-

кабря 2021 г. № 3763 «О внесении изменений в приказ министерства образо-

вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 

г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки профес-

сиональной деятельности педагогических работников организаций Красно-

дарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при прове-

дении аттестации в целях установления квалификационной категории», от 18 

мая 2021 года № 1614 «Об утверждении Положения об аттестационной ко-

миссии министерства образования, науки и молодежной политики Красно-

дарского края для проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установ-

ления квалификационной категории», приказом государственного бюджетно-

го учреждения Краснодарского края «Научно-методический центр» от 1 сен-

тября 2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении Технологической схемы ор-

ганизации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления ква-

лификационной категории», приказом управления образования администра-

ции муниципального образования город Армавир от 25 августа 2022 года № 

573 «Об организации аттестации педагогических работников и руководите-

лей образовательных организаций муниципального образования город Арма-

вир в 2022-2023 учебном году», в целях соблюдения единых требований к 

подготовке и проведению аттестации педагогических работников, стимули-

рования их профессионального и личностного роста п р и к а з ы в а ю: 



1. Заместителю заведующего по воспитательной и методической ра-

боте Барченко М.Н., ответственному за аттестацию педагогических работни-

ков: 

1) обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников МАДОУ №58 с целью установления квалификационных катего-

рий в рамках реализации электронного документооборота в 2022-2023 учеб-

ном году; 

2) осуществлять организационно-методическое сопровождение участ-

ников аттестационных процедур; 

3) организовать подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;  

4) организовать подачу заявлений педагогических работников на ус-

тановление квалификационных категорий в электронном виде и прикрепле-

ние Форм для заполнения данных о результатах профессиональной деятель-

ности педагогических работников на сайте https://attest-kk.ru/ до 10 числа ка-

ждого месяца;  

5) обеспечить размещение и достоверность документов, подтвер-

ждающих результативность профессиональной деятельности аттестующегося 

педагога на официальном сайте образовательной организации в разделе «Ат-

тестация педагогических работников»; 

6) обеспечить архивирование и хранение в электронной форме ин-

формации о результатах профессиональной деятельности аттестованных пе-

дагогов в течение 5 лет после установления квалификационной категории; 

7) обеспечить хранение информации о результатах профессиональной 

деятельности аттестованных педагогов на бумажном носителе в течение 5 

лет после установления квалификационной категории. 

2. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогиче-

ских работников МАДОУ №58 в 2022-2023 учебном году (приложение № 1). 

3. Утвердить списки и графики  аттестации педагогических работни-

ков с целью установления квалификационных  категорий в 2022-2023 учеб-

ном году (приложение 2) 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Заведующий МАДОУ № 58                                         Т.М. Елхова 

Дата: 

Ознакомлены:  
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