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ПРИКАЗ 

«01»  09   2022       №  01 – 05/329        
 

  Об организации аттестации педагогических работников  
МБОУ-СОШ № 10  в 2022-2023 учебном году 

 
  В соответствии с приказом министерства образования и науки  
Российской Федерации от 07 апреля   2014 №276 «Об утверждении порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказами министерства 
образования, науки и молодежной 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 года № 2590 
«Об утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 
целях установления квалификационных категорий», от 15 декабря 2021 г., № 3763 
«О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 18 июля 2018 года №2590 «Об утверждении 
измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников Краснодарского края, осуществляющих 
образовательную деятельность при проведении аттестации в целях установления 
квалификационной категорий» от 18 мая 2021 года № 1614 «Об утверждении 
положения об аттестационной комиссии министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края для проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в целях установления квалификационной категории», приказом 
государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «научно-
методический центр» от 01 сентября 2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении 
Технологической схемы организации и проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 
целях установления квалификационных категорий», приказом управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир от 
25.08.2022 № 573 «Об организации аттестации педагогических работников и 
руководителей  образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир в 2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1.Отвенному за аттестацию педагогических работников Горлову Д.О.: 
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических 



работников МБОУ-СОШ № 10 с целью установления квалификационных 
категорий в рамках реализации электронного документооборота в 2022-2023 
учебном году. 

1.2. Осуществлять организационно-методическое сопровождение 
участников аттестационных процедур. 

1.3. Провести аттестацию педагогических работников с целью 
подтверждения занимаемой должности в 2022-2023 учебном году. 

1.4. Подготовить проведение аттестации педагогических работников с 
целью установления квалификационных категорий (первой и высшей) в 2022-
2023 учебном году. 

1.5. Организовать подачу заявлений педагогических работников на 
установление квалификационных категорий в электронном виде и прикрепление 
форм для заполнения о результатах профессиональной деятельности 
педагогических работников на сайте http://attest-kk.ru/ до 10 числа каждого 
месяца. 

1.6. Обеспечить размещение и достоверность документов, подтверждающих 
результативность профессиональной деятельности аттестующегося педагога на 
официальном сайте МБОУ-СОШ № 10 в разделе «Аттестация педагогических 
работников». 

1.7. Обеспечить архивирование и хранение в электронной форме 
информации и результатов профессиональной деятельности аттестованных 
педагогов в течение 5 лет после установления квалификационных категорий. 

2. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических 
работников в 2022-2023 учебном году (приложение 1) 

3. Утвердить график аттестации педагогических работников с целью 
установления квалификационных категорий (первой или высшей) в 2022-2023 
(приложение 3) 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.   
 

 
 

Директор МБОУ-СОШ №10                                                                К.Г. Сапелкина 
 

Исп. Горлов Д.О. 
С приказом ознакомлены: 

Айвазян А. М. Леденева Л. В. 
Асиреева Н. В. Моисеев С. В. 
Анищенко А. А. Папян Е. Х. 
Беликянц А. П. Протасова И. В. 
Бирюкова Ю. С. Русанова О. Л. 
Бузан И. В. Садовская И. С. 
Горбунова Г. М. Сапрыкина Н. П. 
Горлов Д. О. Сароян Ц. Г. 
Дружинина Е. С. Симкина Е.А. 
Ерицян Н. Ю. Торгоякова Н. Ф. 
Забела Я. В. Шерер Е. К. 
Ивченко Т. В. Шкуропий Г. И. 
Исмелова М. И. Цыганкова В. К. 
Карпова Е. В. Воронцов О. А. 
Киракосян Ю. Р. Слепенчук Р. Ю. 
Кичкинёва В. И.  

 
 
 

http://attest-kk.ru/


Приложение № 1 
к приказу № 01-05/329 
от 01.09.22 
 

План подготовки и проведения аттестации 
 педагогических работников МБОУ-СОШ № 10 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные 
Организационно-методическая работа 

1.  Составление и утверждение плана работы по 
подготовке и проведению аттестации 
педагогических работников 

1 сентября 2022 года Заместитель 
директора по УР 

2.  Формирование списков педагогических 
работников, аттестуемых в целях 
установления квалификационных категорий 

До 15 числа каждого 
месяца 

Заместитель 
директора по УР 

3.  Работа с заявлениями педагогических 
работников, аттестуемых в целях 
установления первой и высшей 
квалификационной категорий, их 
регистрация 

В течение 
аттестационного 
периода 

Заместитель 
директора по УР 

4.  Формирование аттестационных портфолио 
педагогических работников аттестуемых в 
2022-2023 учебном году и передача их в 
ГБОУ ИРО Краснодарского края 

За 10 дней до 
заседания 
аттестационной 
комиссии 

Заместитель 
директора по УР 

5.  Составление графика аттестации 
педагогических работников 

До 2 сентября 2022 
года 

Заместитель 
директора по УР 

6.  Подготовка предложений по составу групп 
специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

До 15 июня Заместитель 
директора по УР 

7.  Внесение изменений и дополнений в 
локальные акты и распорядительные 
документы по аттестации педагогических 
работников в соответствии с региональными 
нормативными документами 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по УР 

8.  Проведение заседаний аттестационной 
комиссии 

По мере 
необходимости 

Заместитель 
директора по УР 

9.  Работа консультационного пункта: 
- оказание консультативной помощи 
педагогическим работникам в подготовке к 
аттестации; 
-обновление информационного стенда по 
аттестации, банка данных 
- корректировка банка данных по аттестации 
педагогических работников МБОУ-СОШ № 
10 
- внесение записей в трудовые книжки и в 
личные дела педработников (Форма Т-2) об 
установлении квалификационных категорий 

В течение 
аттестационного 
периода 

Заместитель 
директора по УР 



(первой, высшей) 
Аналитическая деятельность 

10.  Проведение мониторингов по вопросам 
аттестации: 
- мониторинг результатов аттестации за 2022-
2023 учебный год 
-корректировка банка данных педагогических 
работников МБОУ-СОШ № 10 
-мониторинг выполнения показателей и 
критериев для оценки профессиональной 
деятельности в целях установления 
квалификационных категорий 

Май-июнь Заместитель 
директора по УР 

11.  Подготовка аналитической информации по 
результатам аттестации педагогических 
работников за 2022-2023 учебный год 

Май-июнь Заместитель 
директора по УР 

 
Заместитель директора по УМР     Горлов Д.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу № 01-05/329 
от 01.09.22 
 
 
 

График заседаний аттестационной комиссии МБОУ-СОШ № 10 
в 2022-2023 учебном году 

 
 
№ п/п Дата проведения Место проведения Ответственный 
1 14.09.2022, 15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
2 12.10.2022, 15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
3 16.11.2022,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
4 14.12.2022,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
5 18.01.2023,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
6 15.02.2023,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
7 15.03.2023,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
8 12.04.2023,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
9 17.05.2023,15-00 Методический кабинет Горлов Д.О. 
  
 

Заместитель директора по УМР     Горлов Д.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к приказу № 01-05/329 
от 01.09.22 
 
 

 
 

График аттестации педагогических работников с целью 
установления квалификационных категорий (первой или высшей) 

в 2022-2023 учебном году 
 
№ 
п/п 

ФИО Должность Заявленная 
квалификационная 
категория 

Сроки 
аттестации 

1.  Карпова Елена 
Васильевна 

Учитель истории 
и 
обществознания 

Высшая апрель 2023 

2.  Садовская Ирина 
Стефановна 

Учитель 
начальных 
классов 

Высшая март 2023 

3.  Папян Еранак 
Хачатуровна 

Учитель 
информатики 

первая декабрь 2022 

4.  Шкуропий Галина 
Викторовна 

Учитель 
начальных 
классов 

первая январь 2023 

 
 
 

Заместитель директора по УМР     Горлов Д.О. 
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