
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД АРМАВИР  
 

ПРИКАЗ 
 

от 25.08.2022               № 573  
г. Армавир 

 
 

Об организации аттестации педагогических работников  
и руководителей образовательных организаций муниципального 

образования город Армавир в 2022-2023 учебном году 
 
 

В соответствии c приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении  порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказами министерства 
образования,  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 профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 
целях установления квалификационной категории», от 15 декабря 2021 г. № 
3763 «О внесении изменения в приказ министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края от 18 июля 2018 г. № 2590 «Об 
утверждении измерительных материалов для оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 
целях установления квалификационной категории», 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 1 сентября 
2021 года № 75/01-07.02 «Об утверждении Технологической схемы 
организации и проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории», приказом управления образования 
администрации муниципального образования город Армавир от 12 января 2022 



года № 24 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования город Армавир», в целях соблюдения единых 
требований к подготовке и проведению аттестации педагогических работников, 
стимулирования их профессионального и личностного роста п р и к а з ы в а ю: 

1. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 
образования и оценки качества» О.В. Мартыновой: 

1) обеспечить подготовку и проведение аттестации педагогических 
работников образовательных организаций с целью установления 
квалификационных категорий в электронном формате в 2022-2023 учебном 
году; 

2) осуществлять организационно-методическое сопровождение 
участников аттестационных процедур; 

3) организовать подготовку и проведение аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей образовательных организаций с 
целью подтверждения соответствия занимаемой должности; 

4) обеспечить участие руководителей в пилотной апробации Целевой 
модели аттестации руководителей общеобразовательных организаций. 

2. Утвердить план подготовки к проведению аттестации педагогических 
работников и руководителей образовательных организаций муниципального 
образования город Армавир в 2022-2023 учебном году (приложение № 1). 

3. Утвердить график заседаний аттестационной комиссии управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир на 
2022-2023 учебный год (приложение № 2). 

4. Утвердить график аттестации руководителей образовательных 
организаций в 2022-2023 учебном году (приложение № 3). 

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  
1) организовать подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 
2022-2023 учебном году; 

2) обеспечить на высоком уровне организационные, технические и 
методические условия проведения аттестации педагогических работников с 
целью установления квалификационных категорий (первой или высшей) в 
2022-2023 учебном году; 

3) организовать подачу заявлений педагогических работников на 
установление квалификационных категорий в электронном виде и 
прикрепление Форм для заполнения данных о результатах профессиональной 
деятельности педагогических работников на новый электронный адрес: 
https://attest-kk.ru/;  

4) обеспечить архивирование и хранение в электронном виде 
информации о результатах профессиональной деятельности аттестованных 
педагогов в течение 5 лет после установления квалификационной категории;  

5) организовать участие педагогов в процедурах дистанционного 
тестирования в программе «Автоматизированные технологии объективной и 
комплексной, мониторинговой оценки (диагностики) характеристик 



компетентности педагогических работников», оценки предметных и 
методических компетенций учителей в целях выявления профессиональных 
дефицитов и построения индивидуальных образовательных маршрутов 
педагогов. 

6) усилить административный контроль за достоверностью и 
своевременным размещением на официальном сайте образовательной 
организации в разделе «Аттестация педагогических работников» документов, 
подтверждающих результативность профессиональной деятельности 
аттестующегося педагога, и обеспечить проведение их внутреннего аудита;  

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

 
 
 
Начальник управления  
образования администрации  
муниципального образования  
город Армавир             Т.В. Мирчук 
Проект подготовлен и внесен: 
Начальником управления образования  
администрации муниципального 
образования город Армавир           Т.В. Мирчук 
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 25.08.2022 № 573 

 
 

План  
подготовки и проведения аттестации  

педагогических работников и руководителей образовательных 
организаций муниципального образования город Армавир 

 в 2022-2023 учебном году 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 
1.  Составление списков педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления 
квалификационных категорий. 

До 15 числа 
каждого месяца 

Т.И. Левачева  

2.  Формирование аттестационных документов 
педагогических работников образовательных 
организаций, аттестуемых в 2022-2023 учебном 
году, и передача их в ГБУКК «Научно-
методический центр» 

За 10 дней до 
заседания 
аттестационной 
комиссии  

Т.И. Левачева  

3.  Внесение изменений и дополнений в локальные 
акты  и распорядительные документы по 
аттестации педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций в 
соответствии с региональными нормативными 
документами 

По мере 
необходимости 

С.В. Толстошей 
Т.И. Левачева  

4.  Подготовка и проведение заседаний 
аттестационной комиссии  управления 
образования администрации муниципального 
образования город Армавир. 

По графику О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 

5.  Оказание консультативной помощи по вопросам 
подготовки и проведения аттестации 
ответственным за аттестацию, педагогическим 
работникам и специалистам-экспертам  для 
осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций.  

В течение года 
 
 
 
 
 

Т.И. Левачева  
 
 
 
 

6.  Организация участия руководителей в пилотной 
апробации Целевой модели аттестации 
руководителей общеобразовательных 
организаций 

Октябрь-
ноябрь 

О.В. Мартынова 
Т.И. Левачева 



Работа с ответственными за аттестацию педагогов 
7.  Инструктивно-методическое совещание 

«О результатах аттестации педагогических 
работников образовательных организаций в 
2021-2022 учебном году и задачах на 2022-2023 
учебный год» 

Август 
 
 

Т.И. Левачева 
 
 

8.  Семинар-практикум: «Актуальные вопросы 

аттестации: организация социально значимой 

проектной деятельности с учетом возрастных 

особенностей обучающихся» 

Ноябрь Т.И. Левачева 
 

9.  Круглый стол «Аттестация педагогических 
работников как составляющая системы мер, 
обеспечивающих непрерывное 
профессиональное развитие педагога» 

Февраль Т.И. Левачева 
 

Аналитическая деятельность 
10.  Проведение мониторингов по вопросам 

аттестации: 
Мониторинг  результатов аттестации 
педагогических работников в 2021-2022 
учебном году. 
Мониторинг наличия квалификационных 
категорий у педагогических работников 
образовательных организаций по итогам 2021-
2022 учебного года. 
Анализ кадрового состава.  
Банк наличия квалификационных категорий у 
педагогических работников образовательных 
организаций  

 
 
Июнь 
 
 
Июнь 
 
 
 
Сентябрь,  
Январь 

 
 
Т.И. Левачева 
 
 
Т.И. Левачева 
 
 
 
Т.И. Левачева 
 

11.  Подготовка аналитической информации по 
результатам аттестации педагогических  
работников. 

Декабрь,  
июнь 

Т.И. Левачева  

12.  Организация работы по рассмотрению 
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе 
аттестации педагогических  работников. 

В течение года С.В. Толстошей  
Т.И. Левачева 

 
 
 
Начальник управления образования          Т.В. Мирчук 
                                                          
       

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 25.08.2022 № 573 

 

 
График  

заседания аттестационной комиссии управления образования  
администрации муниципального образования город Армавир 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 
п/п 

Дата и время проведения Место проведения  Ответственный 

1. 29.09.2022 г., в 15.00 Ул. К. Либкнехта,52, 
кабинет 89 

Секретарь 
аттестационной 

комиссии 
Левачева Т.И. 

2. 27.10.2022 г., в 15.00 

3. 24.11.2022 г., в 15.00 

4. 29.12.2022 г., в 15.00 
5. 26.01.2023 г., в 15.00 

6. 28.02.2023 г., в 15.00 

7. 30.03.2023 г., в 15.00 

8. 27.04.2023 г., в 15.00 

9. 25.05.2023 г., в 15.00 

10. 29.06.2023 г., в 15.00 
11. 27.07.2023 г., в 15.00 

 

 

 

Начальник управления образования                          Т.В. Мирчук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 
 

УТВЕРЖДЁН 
приказом управления образования 
администрации муниципального 

образования город Армавир 
от 25.08.2022 № 573 

 
 

График 
 аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования город Армавир  
в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. руководителя Должность Учреждение Сроки аттестации 

1 Ковальчук Надежда 
Витальевна 

Директор МБОУ-СОШ № 3 Сентябрь 2022 г. 

2 Татаренко  
Михаил Михайлович 

Директор МАОУ СОШ № 18 
с УИОП 

Сентябрь 2022 г. 

3 Козловская 
Светлана Владимировна 

Заведующий МАДОУ № 9 Сентябрь 2022 г. 

4 Чеботарева  
Ирина Владимировна 

Заведующий МАДОУ № 16 Сентябрь 2022 г. 

5 Пустоварова  
Ольга Викторовна 

Заведующий МБДОУ № 17 Сентябрь 2022 г. 

6 Малич 
Ирина Егоровна 

Заведующий МАДОУ № 28 Октябрь 2022 г. 

7 Ишеева  
Олеся Павловна 

Директор МБУДО ДДЮТ Октябрь 2022 г. 

8 Пономаренко  
Карина Геворговна 

Директор МБОУ-СОШ № 8 Октябрь 2022 г. 

9 Ветрова  
Людмила Юрьевна 

Директор МБУДО ДЮСШ № 1 Ноябрь 2022 г. 

10 Исаева  
Наталья Ивановна 

Заведующий МАДОУ № 15 Декабрь 2022 г. 

11 Тюмина  
Кристина Николаевна 

Заведующий МБДОУ № 57 Декабрь 2022 г. 

12 Махов  
Артем Александрович 

Директор МАУДО ДЮСШ по 

футболу 

Июль 2023 г. 

 

 
 
Начальник  управления образования               Т.В. Мирчук 


