
Отчет ОСАП НТФ ИРО за 2017 год 

 

Цель деятельности отдела: обеспечение комплекса условий по организации и 

сопровождению аттестации работников образовательных организаций (далее – ОО) 

Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской области. 

 

Основные задачи деятельности отдела: 
 обеспечение адекватных этапу развития системы аттестации организационно-

содержательных, информационно-методических условий для подготовки 

экспертов в области аттестации педагогических работников; 

 создание условий для развития содержания аттестации педагогических 

работников системы образования Горнозаводского и Северного 

управленческих округов Свердловской области; 

 обеспечение функционирования рабочей группы (далее – РГ) Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального развития Свердловской 

области (далее – АК) при государственном автономном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования» (далее – ИРО); 

 создание информационно-методических, организационно-содержательных 

условий профессионального общения педагогических и руководящих 

работников ОО как условия его влияния на качество образования. 

 

Отдел осуществляет деятельность в следующих направлениях: 
 информационно-методическое сопровождение по вопросам аттестации 

педагогических работников и обеспечение ими ОО Горнозаводского и 

Северного управленческих округов Свердловской области; 

 проведение консультаций по вопросам аттестации педагогических работников 

Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской области;  

 подготовка оперативной и цикличной аналитической информации по 

результатам аттестации педагогических Горнозаводского и Северного 

управленческих округов Свердловской области; 

 участие в реализации образовательных программ. 

 

Порядок организации и проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий на базе филиала ИРО в городе Нижний Тагил 

утвержден приказом ИРО №11 от 16 января 2017г. «Об организации в 2017 году 

деятельности рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области при государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования». 

Деятельность РГ АК ИРО на базе филиала в городе Нижний Тагил (далее – РГ 

АК НТФ ИРО) осуществлялась в соответствии со следующими нормативными 

актами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



- Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (Приказ Минобрнауки РФ от 07 

апреля 2014 г. № 276); 

- Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 года № 761-н); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций (утв. Постановлением Правительства РФ от 

08.09.2013 г. № 678); 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 172-Д от 22.04.2016 года «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области» государственной услуги по проведению 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Свердловской области (с 

изменениями, внесенными приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 07.04.2017 года № 143-Д); 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 22.01.2017 № 14-Д «Об организации деятельности Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области в 2017 аттестационном году»; 

- Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области № 02-01-82/6935 от 15.08.2017 года «О подготовке к проведению 

аттестации педагогических работников в 2018 году»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 28.04.2017 № 178-Д «Об утверждении регламента работы 

Аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области и условий привлечения специалистов для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий»; 

- Приказ ИРО №11 от 16 января 2017г. «Об организации в 2017 году деятельности 

рабочей группы Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области при государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» 

 

 

 



Организационно-содержательная деятельность. 

Основной целью РГ АК НТФ ИРО в 2017 году было обеспечение 

организационно-содержательных, информационно-аналитических условий для 

организации и осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

первой и высшей квалификационных категорий.  

 

 В соответствии с полномочиями РГ АК НТФ ИРО: 

 Осуществлялся прием, регистрация и рассмотрение заявлений о 

проведении аттестации в целях установления первой и высшей квалификационных 

категорий (далее – заявление), поданных непосредственно педагогическими 

работниками в Рабочую группу АК (8 заявлений) и через комплексную 

автоматизированную информационную систему «Аттестация» (825). 

 Были сформированы и утверждены составы комиссий для 

осуществления всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников из числа Состава специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий, утвержденного приказом от 11.01.2017 № 4-Д, с 

учетом типа ОО, должности, реализуемых образовательных программ, заявленной 

квалификационной категории (346 комиссий). 

 Своевременно направлялись уведомления о сроке, месте и составе 

комиссии об осуществлении оценки профессиональной деятельности по месту 

работы педагогического работника. 

 Регулярно осуществлялась проверка загрузки ответственным за 

информационный обмен в ОО информации о результатах оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников в КАИС «Аттестация» (соответствие 

результатов всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий, зафиксированных 

комиссиями в Протоколах, данным, размещенным в КАИС «Аттестация»), а также 

соответствие оригинала Заявления его скан-копии, размещенной в КАИС 

«Аттестация». 

 Ежемесячно проводились заседания РГ АК НТФ ИРО: 

- с целью рассмотрения заявлений педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области на проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (20 заседаний); 

- с целью анализа аттестационных материалов, результатов оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области для формирования предложений в АК об установлении квалификационных 

категорий (9 заседаний). 

 Своевременно в соответствии с графиком оформлены и представлены 

(после анализа) аттестационные материалы, регистрационные карты и протоколы 

заседаний РГ АК НТФ ИРО секретарю АК. 

 



 
 

Согласно данным из диаграммы, общее число процедур в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилось на 10%. 

 

Нарушений процедур оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационной категории и 

прав аттестующихся не выявлено. 

Ежемесячно, в соответствии графиком работы АК, члены РГ АК НТФ ИРО 

принимали участие в заседаниях РГ АК и заседаниях АК МОПОСО. Подготовлено 5 

докладов на заседания АК МОПОСО. 

Специалистами отдела сопровождения аттестационных процессов НТФ ИРО 

осуществляется методическая и консультативная помощь по вопросам организации и 

проведения оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационной категории, работы с КАИС 

организаторам аттестации в ОО, ответственным за информационный обмен в ОО, 

педагогическим работникам ОО, осуществляется консультация организаторов 

аттестации всех уровней по вопросам организации и проведения аттестации 

педагогических работников ОО Горнозаводского и Северного управленческих 

округов Свердловской области. 

Консультации проводились по следующим вопросам: 

- соблюдение прав аттестующихся; 

- порядка и регламента аттестации; 

- формирование заявок на аттестацию педагогических работников в КАИС 

«Аттестация» 

- оформлению и сдачи аттестационных документов. 

 

На сайте НТФ ИРО осуществлялось регулярное информационное 

сопровождение аттестационных процессов, размещены нормативно-правовые и 

методические материалы по вопросам аттестации педагогических работников. 

 

В процессе сопровождения процедур аттестации в системе КАИС «Аттестация» 

выявлены следующие недочеты в работе организаторов аттестации в ОО: 

- Заявление адресуется в Главную аттестационную комиссию; 

- Расхождение баллов выставленных в протоколах с баллами проставленными в 

системе КАИС; 

- Не включен эксперт по профилю деятельности аттестуемого; 
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- Расхождения неполные в сведениях с КАИС (стаж и т.п.); 

- Скан прикрепленного заявления в КАИС без регистрации; 

- На заявлении педагогического работника впечатаны дата и номер регистрации 

заявления; 

- Нарушение сроков между регистрацией заявлений и размещение скан-копии 

заявления в КАИС ИРО «аттестация 

- Не внесены рекомендации ЭК в КАИС; 

- Не внесены баллы в КАИС 

- Расхождение содержания заявления в КАИС и бумажном варианте; 

- В КАИС в поле профессиональная деятельность за межаттестационный период 

не внесена информация;  

- В поле «комментарии ответственного за информационный обмен» не 

указывается время проведения процедуры; 

- Несвоевременно подаются сведения (приказ) о смене ответственного за 

информационный обмен; 

- Не обновляются сведения об ОО и о педагогах (сведения об образовании); 

- При добавлении сотрудника ОО дублирует персону в системе; 

- Указываются неверные сроки действия квалификационной категории, 

указывается квалификационная категория, имеющаяся у педагога по другой 

должности, ошибки при написании фамилии, имени, отчества педагогов); 

- Неверно указывается заявленная квалификационная категория при оформлении 

заявки на квалификационную категорию, прикрепляется аттестационный лист не по 

заявленной должности. 

 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет выявить 

типичные профессиональные затруднения и проблемы педагогов, проблемы по 

внешней оценке результатов деятельности аттестующихся  педагогов. Спланировать 

деятельность по управлению качеством образования. 

 

В 2017 году возросло участие педагогов в разных направлениях деятельности: 

- представляющих собственный опыт педагогической общественности, 

 - принимающих участие в конкурсах муниципального уровня, всероссийского, 

международного; 

- владеющих современными технологиями и методиками и эффективно 

применяющих их в практической профессиональной деятельности. 

 В процессе независимой оценки деятельности педагогов в межаттестационный 

период было выявлено, что  большинство педагогических работников проявили 

хорошее знание нормативной базы образования, направлений его модернизации, 

сумев соотнести с ними проблематику собственной педагогической деятельности. 

В ходе осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий, в 2017 аттестационном году было выявлено на 

достаточно высоком уровне владение методиками, приемами, позволяющим 

достигать требований государственных образовательных стандартов, педагоги 

продемонстрировали успешное владение информационными технологиями; 

технологиями проблемно-деятельностного, модульного обучения; 

здоровьесберегающими и другими современными инновационными технологиями, в 

основном, деятельность педагогических работников способствует развитию 



образовательного сообщества, интеграции ресурсных возможностей развития 

образования потребности системы образования Свердловской области. 

В процессе аттестации  педагогические работники представляли собственные 

методические разработки и дидактические пособия, рекомендации, программы по 

тем или иным направлениям деятельности, материалы научно-методического и 

практического характера, раскрывающие личный опыт работы педагогов, которые 

могли бы стать достоянием всего образовательного сообщества округа.  

Как показал анализ результатов деятельности педагогов, многие  

продемонстрировали умение оптимально выстраивать образовательный процесс с 

использованием таких элементов, как: 

-оптимальное планирование, проектирование; 

-точное осмысление программно-методических требований; 

-умение изучать, диагностировать реальные  возможности обучающихся; 

-умение комплексно проектировать задачи образования, конкретизировать их с 

учетом особенностей обучающихся, выделяя при этом главные, доминирующие 

задачи; 

-умение проектировать характер учебной деятельности и обобщения; 

-умение выбирать рациональные структуры образовательного процесса; 

-умение отбирать оптимальный вариант реализации намеченного проекта. 

Необходимо отметить, что педагоги испытывают проблемы:  при анализе 

положений, выносимых на защиту, затрудняются обосновать логику собственных 

действий и адекватность избранных методов. Представителям МОУ необходимо 

обратить внимание на повышение  квалификации в области исследовательской 

культуры педагогов. 

Анализ результатов аттестации в 2017 аттестационном году показывает, что, по-

прежнему имеются затруднения в профессиональной деятельности педагога:  

-педагоги испытывают проблемы  при анализе положений, выносимых на 

защиту; 

-затрудняются обосновать логику собственных действий и адекватность 

избранных методов; 

-несистемное применение образовательных технологий;  

-отсутствие, у части аттестующихся педагогов, системы повышения 

квалификации; 

-низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Исходя из содержания консультаций аттестующимся педагогам, можно 

констатировать, что все еще актуальной остается проблема кадрового, 

организационно-содержательного, информационного обеспечения процесса 

аттестации внутри ОО. Необходима система сопровождения педагогов в 

межаттестационный период. Представителям МОУ необходимо обратить внимание 

на повышение  квалификации в области исследовательской культуры педагогов. 

 

Задачи методического сопровождения педагога в межаттестационный период: 

-выявить затруднения, потребности и образовательные запросы педагогов;  

-обеспечить каждого необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами;  

-создать мотивационные условия для профессионального развития и роста 

педагогов;  



-обеспечить реализацию индивидуальных траекторий профессионального роста 

каждого педагога; 

- выявить, проанализировать и транслировать наиболее ценный опыт. 

 

Реализация основного ценностно-целевого назначения аттестации будет 

способствовать: 

-выявлению актуальных направлений корректировки программ подготовки и 

повышения квалификации педагога; 

-нахождению новых путей диссеминации лучших педагогических практик; 

-формированию корпуса педагогических работников, активных участников 

инновационных изменений региональной системе образования. 

 

Аттестация педагогических кадров является важным средством реализации 

кадровой политики и управления системой образования, а также качеством 

образования, так как результаты оценки используются для принятия управленческих 

решений, связанных с необходимостью повышения квалификации работника, 

возможностью распространения продуктивного педагогического опыта, выработки 

стратегии качественного улучшения деятельности учителя и всей образовательной 

организации в целом. 

Анализ результатов аттестации педагогических кадров является важной 

составной частью процесса управления качеством образования, так как позволяет 

выявить типичные проблемы и затруднения педагогов и спланировать направления 

улучшения педагогической деятельности в системе образования. 

 

Для дальнейшего развития аттестации педагогических работников в 

соответствии с государственной образовательной политикой необходимо: 

ИРО: 

-продолжить работу по подготовке специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

обратить особое внимание на качество экспертной деятельности; 

-продолжить работу по консультированию аттестующихся педагогических 

работников, ответственных за аттестацию и информационный обмен в ОО. 

Руководителям ОО: 

-обеспечить обновление системы сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов в межаттестационный период с учетом совершенствования 

таких компонентов профессиональной деятельности, как самосовершенствование, 

социальный, аналитический, творческий; 

-обеспечить мотивацию педагогов на участие в коллективных инновационных 

актуальных проектах на разных уровнях системы образования (ОО, муниципальном, 

региональном, федеральном); 

-отслеживать результативность профессиональной деятельности педагогов в 

зависимости от повышения квалификации в межаттестационный период; 

-определять совместно с педагогами направления повышения квалификации в 

межаттестационный период в соответствии с рекомендациями экспертной комиссии; 

-развивать навыки командной работы педагогов; 

-активизировать подготовку педагогов к участию в различных 

профессиональных конкурсах (не только к публикации в сети интернет); 



-повысить инновационный потенциал деятельности педагогических работников 

в межаттестационный период; 

-продолжить обучение лиц, ответственных за организационные вопросы 

аттестации и информационный обмен в ОО; 

-планировать повышение квалификации педагогических работников в 

межаттестационный период в соответствии с их профессиональными потребностями;  

-скорректировать содержание деятельности методических объединений 

педагогических работников ОО в соответствии с основными направлениями 

государственной политики в сфере образования и рекомендациями экспертной 

комиссии аттестующимся педагогическим работникам; 

-проводить ознакомление с нормативными документами по аттестации 

педагогических работников; 

Членам экспертных комиссий: 

-особое внимание обратить на качество рекомендаций педагогам на 

межаттестационный период, которые должны носить развивающий характер в 

аспекте современных требований к деятельности педагога; 

-формулировать обоснованные рекомендации для повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников образовательных 

организаций на основании оценки недостаточной сформированности какого-либо 

компонента профессиональной деятельности; 

-регулярно повышать собственную профессиональную компетентность по 

вопросам государственной политики, реализации современных технологий 

образования, использования мониторинговых процедур и инструментария; 

-отказаться от необоснованного дублирования рекомендаций для всех категорий 

педагогов; 

-ориентировать педагогов не только на реализацию индивидуальных проектов, 

но и на участие в коллективных инновационных актуальных проектах на разных 

уровнях системы образования (ОО, муниципальном, региональном, федеральном). 

 

Образовательная деятельность.  

В соответствии с Приказом МОПОСО № 178-Д от 28.04.2017 «Об утверждении 

регламента работы Аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области и условий привлечения 

специалистов для осуществления всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий» в состав специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий, в 2017 году включено 1328 чел. по Горнозаводскому 

управленческому округу и 1227 чел. по Северному управленческому округу.  

В связи с этим проведены ДПП «Развитие профессиональной компетентности 

эспертов по вопросам аттестации педагогических работников» (24 час.): 

Поток № 1 14.02-16.02.2017; 

Поток № 2 14.03-16.03.2017; 

Поток № 3 04.04-06.04.2017;  

Поток № 4 02.05-04.05.2017;  

Поток № 5 19.09-21.09.2017;  

Поток № 6 10.10-12.10.2017;  



Поток № 7 24.10-26.10.2017;  

Поток № 8 07.11-09.11.2017. 

 

В соответствии с заявками муниципальных органов управления образования, 

ОО, находящихся в Горнозаводском и Северном управленческих округах, и 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, осуществлена подготовка экспертов по ДПП «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников». 

Обучение прошло 200 педагогических и руководящих работников. 

По Горнозаводскому управленческому округу - 149 человек. 

По Северному управленческому округу - 51 человек. 

 

 Информация о численном составе слушателей, прошедших повышение 

квалификации по ДПП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» 
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Количество обученных на бюджете 
в 2017 году

Горнозаводской управленческий округ 
 Количество обученных 

на бюджете  

1 город Нижний Тагил  98 

2 ГО Верхний Тагил  

3 Кировградский ГО  

4 Невьянский ГО 26 

5 ГО Верх-Нейвинский  

6 Новоуральский ГО  

7 Верхнесалдинский ГО  

8 ГО Нижняя Салда 5 

9 ГО ЗАТО Свободный 7 

10 Кушвинский ГО 3 

11 Горноуральский ГО 7 

12 ГО Верхняя Тура 3 

Северный управленческий округ   

1 ГО Верхотурский  



 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.17 проведен семинар «Нормативно-правовые основания и 

организационно-содержательные условия аттестации педагогических работников» (8 

час.). Присутствовали ответственные за организацию аттестации и ответственные за 

иформационный обмен из подведомственных и муниципальных ОО (25 человек).  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников. 

На основании приказа ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 25.05.2017г. № 51-ГИА «Об 

обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего и основного общего образования на территории 

Свердловской области в основной период (май-июнь) 2017 года» сотрудники НТФ 

ИРО принимали участие в обработке экзаменационных материалов ГИА. 

2 Волчанский ГО  

3 Гаринский ГО  

4 Ивдельский ГО 3 

5 ГО Карпинск  

6 Качканарский ГО  

7 ГО Краснотурьинск  

8 ГО Красноуральск 27 

9 ГО «город Лесной»  

10 Нижнетуринский ГО  

11 Новолялинский ГО 6 

12 ГО Пелым  

13 Североуральский ГО 1 

14 Серовский ГО 10 

15 Сосьвинский ГО 4 

 Итого 200 


