
  Приложение № 5 

  к административному регламенту 

предоставления министерством 

образования и науки Красноярского края 

государственной услуги  

по аттестации педагогических работников 

краевых государственных 

образовательных учреждений, 

подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края,  

и муниципальных образовательных 

учреждений Красноярского края  

(за исключением образовательных 

учреждений в областях (сферах) 

физической культуры, спорта, культуры, 

здравоохранения и лекарственного 

обеспечения) для установления 

соответствия уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым  

к квалификационной категории (первой 

или высшей)  

от 16.04.2012 № 12-04/1 

 

Региональные формы и процедуры аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Красноярского края 

 

Форма аттестации Процедура Документы, предоставляемые 

аттестуемым 

1. Очная 

аттестационная 
экспертиза 

педагогической 

деятельности 
аттестуемого 

экспертами 

общественного 

профессионального 
объединения, 

организации  

по плану, 
предлагаемому 

организацией 
 

1. Регистрация заявления 

работника об аттестации на 
квалификационную категорию 

в Центре; 

2. Согласование плана 
экспертизы профессиональной 

деятельности аттестуемого с 

региональным организатором 

экспертизы; 
3. Проведение экспертизы; 

4. Оформление результатов 

экспертизы; 
5. Представление итогов 

экспертизы на заседании 

ГКАК; 

1. Заявление установленной 

формы об аттестации на 
квалификационную 

категорию. 



6. Принятие решения  

о соответствии 
(несоответствии) 

профессиональной 

компетентности требованиям 
к заявленной 

квалификационной категории. 

7. Издание приказа 

министерства образования  
и науки Красноярского края 

об итогах аттестации. 

2. Описание 

результатов 

профессиональной 
педагогической 

деятельности  

в соответствии  
с образовательной 

программой 

образовательного 

учреждения 
 

1. Регистрация заявления 

работника об аттестации  

на квалификационную 
категорию в Центре; 

2. Передача заявления 

работника об аттестации  
на квалификационную 

категорию на экспертизу 

региональному организатору 

экспертизы в соответствии  
с графиком; 

3. Экспертиза заявления 

работника об аттестации  

на квалификационную 
категорию; 

4. Оформление экспертного 

заключения; 
5. Представление итогов 

экспертизы на заседании 

ГКАК; 

6. Принятие решения  
о соответствии 

(несоответствии) 

профессиональной 
компетентности требованиям 

к заявленной 

квалификационной категории. 

7. Издание приказа 
министерства образования  

и науки Красноярского края 

об итогах аттестации  
на квалификационную 

категорию. 

1. Заявление установленной 

формы с развернутым 

обоснованием соответствия 
профессиональной 

компетентности аттестуемого 

региональным требованиям  
в рамках заявленной 

квалификационной категории 

за аттестационный период 

2. Описание результатов 
профессиональной 

педагогической деятельности 

в соответствии  

с образовательной 
программой образовательного 

учреждения 

 


