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П Р И К А З

«31» августа 2022 года № 01.20-158

г. Армавир

Об организации аттестации педагогических работников 
МАОУ-СОШ №1 «Казачья» в 2022-2023 учебном году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения ат
тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность», приказами министерства образования, науки и молодёж
ной 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 профессиональной деятельности педагогических работни
ков организаций Краснодарского края, осуществляющих образовательную дея
тельность, при проведении аттестации в целях установления квалификационной 
категории», от 15 декабря 2021 г. № 3763 «О внесении изменения в приказ мини
стерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 18 
июля 2018 г. № 2590 «Об утверждении измерительных материалов для оценки 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций Крас
нодарского края, осуществляющих образовательную деятельность, при проведе
нии аттестации в целях установления квалификационной категории», от 18 мая 
2021 года № 1614 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии ми
нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, в целях установления квалификационной ка
тегории», приказом государственного бюджетного учреждения Краснодарского 
края «Научно-методический центр» от 1 сентября 2021 года № 75/01-07.02 «Об 
утверждении Технологической схемы организации и проведения аттестации педа
гогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель
ность, в целях установления квалификационной категории», приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 25 
августа 2022 № 573 «Об организации аттестации педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир в 2022-2023 учебном году», в целях соблюдения единых требований к 
подготовке и проведению аттестации педагогических работников, стимулирова
ния их профессионального и личностного роста п р и к а з ы в а ю :

1. Ответственной за аттестацию педагогических работников в МАОУ-СОШ 
№1 «Казачья» Гусейновой Е.Н., зам. директора по УР:

mailto:shcolanat@maiI.ru


1) обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических работни
ков МАОУ-СОШ №1 «Казачья» (далее -  школа) с целью подтверждения соответ
ствия занимаемой должности в 2022 -  2023 учебном году;

2) обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических работни
ков школы с целью установления квалификационных категорий (первой, высшей) 
в 2022 -  2023 учебном году;

3) организовать подачу заявлений педагогических работников на установле
ния квалификационных категорий в электронном виде и прикрепление форм для 
заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогиче
ских работников на сайте https://attest-kk.ru/; до 10 числа каждого месяца;

4) обеспечить размещение и достоверность документов, подтверждающих 
результативность профессиональной деятельности аттестующихся педагогов на 
официальном сайте МАОУ-СОШ №1 «Казачья» в разделе «Аттестация педагоги
ческих работников»;

5) осуществлять организационно — методическое сопровождение участников 
электронного документооборота при аттестации педагогических работников;

6) организовать проведение внутреннего аудита аттестационных портфолио 
педагогов на этапе подачи заявлений;

7) своевременно и достоверно представлять по запросам статистические и 
аналитические документы;

8) организовать участие педагогов в процедурах дистанционного тестирова
ния в программе «Автоматизированные технологии объективной и комплексной, 
мониторинговой оценки (диагностики) характеристик компетентности педагоги
ческих работников», оценки предметных и методических компетенций учителей в 
целях выявления профессиональных дефицитов и построения индивидуальных 
образовательных маршрутов педагогов.

9) обеспечить архивирование и хранение в электронной форме информации о 
результатах профессиональной деятельности аттестованных педагогов в течение 5 
лет после установления квалификационной категории.

2. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических ра
ботников МАОУ-СОШ №1 «Казачья» на 2022-2023 учебный год (приложение 1).

3. Утвердить перспективный план -  график прохождения аттестации педаго
гических работников на 2022 -  2023 учебные годы (приложение 2).

4. Утвердить план -  график повышения уровня квалификации педагогиче
ских и руководящих работников на 2022 -  2023 учебные годы (приложение 3).

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу со дня его

Директор МАОУ-СОШ №1 «Казачья»
Проект приказа подготовлен и внесён: 
заместителем директора по УР:

С приказом ознакомлены:

Гусейнова Е.Н. « j?/>> с 2022 года
• /

https://attest-kk.ru/

