
Данные методические 

рекомендации дают 

разъяснения о проведении 

аттестации отдельных 

категорий педагогических 

работников образовательных 

организаций и оформлении 

документов, представляемых 

в аттестационную комиссию 

для оценки результатов 

профессиональной 

деятельности аттестуемых  

 в целях установления 

квалификационных категорий 

 (первой или высшей).  

Рекомендации адресованы 

педагогическим работникам, 

специалистам, 

ответственным за 

аттестацию,  

руководителям 

образовательных организаций 

Краснодарского края. 



Документы, на основании которых  
проводится аттестация отдельных категорий 

педагогических работников 

Порядком проведения аттестации определено, 
что оценка профессиональной деятельности 
педагогических работников в целях 
установления квалификационных категорий 
осуществляется аттестационной комиссией на 
основе результатов их работы при условии, что 
их деятельность связана с соответствующим 
направлением работы. Заслуги, связанные с 
наличием почетных званий, отраслевых знаков 
отличия, государственных наград, полученных 
за достижения в педагогической деятельности, 
победы в конкурсах, наличие ученой степени 
по профилю деятельности могут приниматься 
как результаты работы для установления 
квалификационных категорий. Данное 
положение закреплено в региональных 
нормативных документах 



Основание для аттестации  
отдельных категорий педагогических работников 

К отдельным категориям относятся 
педагогические работники, 
награжденные: 
- государственными наградами; 
- ведомственными наградами; 
получившие: 
-    почетные звания; 
- отраслевые знаки отличия за 
     достижения в педагогической 
     деятельности. 
 
 
 
 

Независимо от должности, указанной в 
наградных документах (например, «учитель», 

«заместитель директора», «педагог 
дополнительного образования», «директор»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поощрение за 
достижения в 

педагогической 
деятельности  

Наличие 
актуальных 
результатов 

профессиональной 
деятельности 

Важно! 

Приказ Министерства 
образования и науки  

Российской Федерации 
от 26 сентября 2016 года  

 № 1223 «О ведомственных 
наградах Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации» 



Наличие почѐтных званий, полученных за достижения  
в педагогической деятельности 

Работники, получившие почётные звания 
 

• Заслуженный деятель искусств Кубани 

• Заслуженный работник культуры Кубани 

• Заслуженный Учитель Кубани 

• Заслуженный артист Кубани 

• Заслуженный мастер спорта 

• Заслуженный тренер 

• Заслуженный работник здравоохранения 
Кубани 

• Народный артист РФ 

• Заслуженный артист РФ 

• Заслуженный деятель искусств РФ 

• Заслуженный работник физической 
культуры РФ 

• Заслуженный юрист РФ 

• Заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ и др. 

Постановление Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

от 09 июля 2008 года № 646 
«О почетных званиях в области культуры и 

искусства Краснодарского края» 

Указ Президента Российской Федерации 
от 7 сентября 2010 года 

№ 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 

наградной системы Российской 
Федерации» 

Приказ Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ от 27 ноября 

2008 года № 55 «Об утверждении 
Положения о присвоении почётных 

спортивных званий» 

Актуально для 
педагогических 

работников 
профессиональных 
образовательных 

организаций 

Не присуждаются за 
достижения в 

педагогической 
деятельности 

Постановление Главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края 

от 06 ноября 2007 года № 1038 «О внесении 
изменений в постановление главы 

администрации КК от 11 марта 1997 г. № 73 
«Об учреждении почетного звания 

«Заслуженный учитель Кубани» 



Памятная медаль «Патриот России» 

Присуждается за 
достижения в 

педагогической 
деятельности 

  



Данная Почетная грамота  
не является ведомственной наградой  

(см. приказ Министерства образования и науки РФ  
от 26. 09. 2016 г. № 1223 «О ведомственных наградах 

Министерства образования и науки РФ») 

Результат участия в 
данном конкурсе 

учитывается в течение 
пяти лет после 

победы 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Краснодарского края (ПНПК) 



Аттестация педагогических работников ОО, 
обеспечивающих высокий уровень  

подготовки выпускников 
(при условии, что по итогам года школа вошла в перечень ТОП 100 или ТОП 200) 

Педагогические работники, 
претендующие на имеющуюся у них 

квалификационную категорию в связи с 
истечением срока ее действия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Может осуществляться на 
основе письменного 

представления 
руководителя 

образовательной 
организации 

 
 
 
 

Имеющие 
актуальные 
результаты 

профессиональной 
деятельности 

Внесшие 
вклад в 
данное 

достижение 
школы 

Оценка уровня их 
квалификации 

Важно! 

Имеющие 
действующую 

квалификационную 
категорию В течение 

календарного 
года после 
включения 

школы в ТОП 



Аттестация отдельных категорий  
педагогических работников 

Подача заявления  
 
Аттестация педагогических работников 
проводится на основании их заявлений, 
подаваемых непосредственно в  
аттестационную комиссию * 
* Порядок проведения аттестации, утвержденный 
приказом МОН РФ от 7.04.2014 № 276, пункт 27 

 
Для отдельной категории педагогических 
работников не предусматривается 
установление квалификационных 
категорий без обращения с 
соответствующим заявлением в 
аттестационную комиссию о проведении 
аттестации * 
* Разъяснения по применению Порядка проведения 
аттестации педагогических работников к разделу III 
«Аттестация педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории», вопрос 36 

 

 



Аттестация педагогических работников проводится 
на основании их заявлений, подаваемых в 
аттестационную комиссию министерства.. 

Если педагогический работник желает, чтобы 
аттестационной комиссией рассмотрение его 
заявления и определение периода прохождения 
аттестации осуществлялось с учетом срока действия 
имеющейся у него квалификационной категории, то 
заявление целесообразно подавать 
заблаговременно, как правило, не менее чем за 3 
месяца до истечения срока действия имеющейся 
квалификационной категории* 

 

* Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников к разделу III «Аттестация 
педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории», вопрос 39 

Это время будет использовано для 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрения 
заявления 
(30 дней) 

Проведения 
аттестации 

(не более 60 
дней) 

«Проводить аттестацию отдельных 
категорий педагогических работников, 
претендующих на имеющуюся у них 
квалификационную категорию в связи с 
истечением срока её действия…»* 

 

* Приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края «Об 
аттестации отдельных категорий педагогических 
работников, аттестуемых в целях установления 
квалификационных категорий (первой или высшей)» 
№ 1277 от 11 марта 2016 года 

Аттестация отдельных категорий  
педагогических работников 

Сроки подачи заявления 



Имеет категорию по определѐнной должности,  
работает по должности с другим наименованием!  

Может ли подать заявление об аттестации? 
 (См. п.8.3.10 Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Краснодарского края на 2016-2018 годы) 

Имеет право 
Педагог, имеющий 
квалификационную 

категорию 
по определенной 

должности 

например, по 
должности 
«учитель» 

 
Подать заявление о 

проведении аттестации 
до истечения срока 

действия имеющейся 
квалификационной 

категории 

Важно! 

Работает по должности с 
другим наименованием 

+ 
 по выполняемой им 

работе совпадают 
должностные 
обязанности, 

профили работ 

например, по 
должности 

«преподаватель» 

Подать заявление о 
проведении аттестации в 
целях установления ему 

высшей квалификационной 
категории 



Аттестация отдельных категорий  
педагогических работников 
Составление представления 

«…при аттестации отдельных категорий 
педагогических работников.., оценка 
уровня их квалификации может 
осуществляться на основе письменного 
представления руководителя 
образовательной организации, в котором 
указаны сведения о результатах 
профессиональной деятельности 
педагога…»* 

* п. 8.3.9 Отраслевого соглашения 

Составляется руководителем  
образовательной организации с обязательным 

указанием реквизитов документов, 
подтверждающих актуальные результаты 

профессиональной деятельности 
аттестуемого 

(форма представления дана в приложении к 
приказу МОНиМП КК  

от 11.03.2016 № 1277) 

К представлению 
прилагаются заверенные 

копии документов о 
наличии действующей 

квалификационной 
категории и о наличии 

звания, награды, ученой 
степени и т.п. 



Аттестация отдельных категорий  
педагогических работников 

Алгоритм процедуры 

1 

Заявление написано 
и направлено в 
аттестационную 

комиссию 
министерства 

2 

Заявление 
рассмотрено 

аттестационной 
комиссией, 

принято, педагогу 
направлено 

уведомление о 
месте и сроках его 

аттестации 

3 

Представление об 
актуальных 
результатах 

профессиональной 
деятельности 

педагога составлено 
руководителем ОО, 

рассмотрено на 
педсовете ОО 

4 

Представление,  
копии документов о 
наличии категории и 
награды (победы в 

конкурсе и т.п.) 
направлены в 

аттестационную 
комиссию 

5 

Аттестационной 
комиссией на основании 

представления 
проведена оценка 

результатов 
профессиональной 

деятельности 
аттестуемого и принято 

решение об 
установлении 

квалификационной 
категории 

6 

На основании решения 
аттестационной комиссии о 

результатах аттестации издается 
приказ министерства об 

установлении 
квалификационных категорий, 

приказ размещается на 
официальном сайте  

МОНи МП КК 


