
  

 

  

В декабре отделом сопровождения процедуры 

аттестации педагогических работников ГБОУ ИРО 

Краснодарского края принято около 900 заявлений 

педагогических работников образовательных 

организаций края о проведении аттестации. Все 

заявления зарегистрированы, проверены и рассмотрены 

на заседании аттестационной комиссии 27 декабря 

2016 года.  

Решением аттестационной комиссии утверждены 

сроки (в течение 60 дней) аттестации педагогических 

работников, подавших заявления в декабре. Их 

аттестация будет проведена до 28 февраля 2017 года.  

Уведомления о сроках и месте аттестации 

направлены аттестуемым. 

Прием заявлений о проведении аттестации  

педагогических работников в целях установления 
квалификационных категорий 

Результаты аттестации в декабре 

В декабре в аттестационную комиссию министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края представлены документы на аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий более 1880 педагогическим работникам 

образовательных организаций. Все документы оформлены в соответствии с установленными 

требованиями. На основе результатов работы аттестуемых проведена оценка их 

профессиональной деятельности, решением аттестационной комиссии установлена 

первая квалификационная категория более 1 тысячи педагогическим работникам и высшая – 

около 700 педагогическим работникам. Решение аттестационной комиссии вступает в силу 

со дня его вынесения.  

                               

Подали заявления: 

800 педагогических 

работников муниципальных 

образовательных 

организаций 

Более 60 педагогических 

работников государственных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

министерству образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

12 педагогических работников 

образовательных 

организаций других ведомств 

 

Желаем успешной 
аттестации! 

Информационный бюллетень  

Отдел сопровождения процедуры аттестации 

педагогических работников 

Декабрь, 2016 



 
 

 

 

  

СТР. 2 

   

Вносится ли запись в трудовую книжку педагогического 

работника в связи с установлением ему квалификационной 

категории (первой, высшей)? 

 

 

Если педагогическому работнику в период работы присваивается новый разряд 

(класс, категория и т.п.), то об этом в установленном порядке делается соответствующая 

запись (согласно Инструкции по заполнению трудовых книжек). Следовательно, сведения 

о результатах аттестации, проведенной на основании заявления педагогического 

работника для установления ему первой или высшей квалификационной категории, 

должны быть внесены в трудовую книжку. 

Например, учителю математики установлена высшая квалификационная категория. 

В этом случае в трудовой книжке в графе 1 раздела «Сведения о работе» ставится 

порядковый номер записи, в графе 2 указывается дата принятия решения аттестационной 

комиссии, в графе 3 делается запись «Установлена высшая квалификационная категория 

по должности «учитель» без указания преподаваемого предмета, в графу 4 вносятся дата 

и номер распорядительного акта государственного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 

 

Сведения о работе 

1 2 3 4 

1 27.12.2016 Установлена высшая 

квалификационная категория по 

должности «учитель» 

Приказ министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

27.12.2016 № 5976 

 

В соответствии с пунктом 3 Порядка проведения аттестации одной из задач 

аттестации является обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

педагогических работников с учетом установленной квалификационной 

категории и объема их преподавательской (педагогической) работы.  

 Право на изменение уровня оплаты труда у педагогических работников, 

которым установлена квалификационная категория, возникает со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 При трудоустройстве в другую образовательную организацию, при переезде 

в другой населенный пункт или другой субъект РФ наличие категории и срок ее 

действия подтверждается записью в трудовой книжке педагогического работника. 



 

 

СТР. 3 

 
Заседание аттестационной  

комиссии в декабре 

 

На заседании аттестационной комиссии 27 декабря 2016 года 

присутствовала министр образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Татьяна Юрьевна Синюгина.  

По одному из вопросов повестки дня заседания была 

заслушана информация о реализации мероприятий по оптимизации 

документооборота при аттестации педагогических работников.  

В соответствии с письмом Министерства образования РФ № НТ-

664/08 и профсоюза работников народного образования и науки РФ 

№ 269 от 16.05.2016 проводится работа по сокращению и устранению 

избыточной отчетности учителей. Профсоюзом проводится 

разъяснительная работа по данному вопросу.  

Уменьшить нагрузку учителей предполагается за счет 

сокращения отчетов, устранения избыточных оснований для 

установления квалификационных категорий. Для сокращения 

количества отчетов проводится анализ Перечней критериев и 

показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий. В целях обеспечения качества работы 

с Перечнями планируется проведение выборочного анализа 

документов, представляемых педагогическими работниками при 

аттестации. К экспертно-аналитической деятельности будут 

привлечены специалисты, ответственные за аттестацию в МОУО, МОО, 

ГОО, руководители и члены групп специалистов-экспертов. 

Также для введения электронного документооборота при 

аттестации планируется проведение мониторинга официальных 

сайтов образовательных организаций. Анализ поможет выявить 

степень актуальности информации, находящейся в открытом 

доступе, продумать способы ее использования специалистами-

экспертами при оценке работы аттестуемых. 

Оптимизация 

документооборота 

при проведении 

аттестации 

педагогических 

работников в целях 

установления 

квалификационных 

категорий 



 
 

 

 

  

СТР. 4 

 

 

Национальная система учительского роста: 

проблемы и пути решения 

По итогам заседания Государственного совета РФ 23 

декабря 2015 года Президентом РФ поручено Правительству РФ 

обеспечить формирование национальной системы учительского 

роста, направленной на установление для педагогических 

работников уровней владения профессиональными 

компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации. 

Комитет Государственной Думы РФ по образованию и науке 

поддерживая в целом подходы и предложения по обеспечению 

формирования национальной системы учительского роста, 

представленные в Докладе Правительства РФ Президенту РФ, 

решил рекомендовать рассмотреть вопрос об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты»), предусматривающего 

комплексную апробацию ее базовых элементов (новой редакции 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)»), 

системы аттестации учителей и введение в полном объеме 

национальной системы учительского роста не ранее 1 сентября 

2019 года. 

Для улучшения 

качества работы 

учителей и в целом 

для повышения 

эффективности 

функционирования 

всей системы 

общего образования 

необходимо 

установить понятную 

и прозрачную для 

профессионального 

сообщества связь 

между результатами 

аттестации учителей 

и их карьерным 

ростом 

Министерству труда и социальной защиты 

рекомендовано перенести на более поздний 

срок вступление в силу профессионального 

стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)» 

Контакты 
 

Отдел сопровождения 

процедуры аттестации 

педагогических работников 
 

350080 

Краснодар 

ул. Сормовская, 167 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, каб. 224 

 

8-861-232-17-09 

 

e-mail: oa@iro23.ru 

http://iro23.ru/ 

(Из материалов, рассмотренных на заседании 

Комитета Государственной Думы РФ по 

образованию и науке 8 ноября 2016 года) 

mailto:oa@iro23l.ru

