
Отчет за I полугодии 2018 аттестационного года ОСАП НТФ ИРО 

 

 

Организационно-содержательная деятельность. 

 В соответствии с полномочиями рабочей группы Аттестационной комиссии 

при ГАОУ ДПО СО «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 заявления) и через комплексную автоматизированную 

информационную систему «Аттестация» (398). 

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 16.01.2017 № 6-д, с 

учетом типа образовательного учреждения, должности, реализуемых 

образовательных программ, заявленной квалификационной категории (169 

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 образовательной организации 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 Рабочей группы АК при НТФ ИРО: 

- с целью рассмотрения заявлений педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области на проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории (17 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 (5 заседаний). 

Своевременно в соответствии с графиком оформлены и представлены (после 

анализа) аттестационные материалы, регистрационные карты и протоколы 

заседаний Рабочей группы АК при НТФ ИРО секретарю АК. 



 
 

Всего в I полугодии 2018г. НТФ ИРО сопровождал 406 аттестационных 

процедур 

Нарушений процедур оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационной категории и 

прав аттестующихся не выявлено. 

Ежемесячно, в соответствии графиком работы АК МОПОСО, члены рабочей 

группы АК при НТФ ИРО принимали участие в заседаниях РГ АК и заседаниях АК 

МОПОСО. Подготовлен 1 доклад на заседание АК МОПОСО 

Специалистами отдела сопровождения аттестационных процессов 

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 образовательных организаций 

Горнозаводского и Северного 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 МАП 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. 

 

Образовательная деятельность.  

В состав специалистов, привлекаемых для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных категорий, в 2018 году 

включено 1296 чел. по Горнозаводскому управленческому округу и 1131 чел. по 

Северному управленческому округу.  

В соответствии с предъявляемыми к специалистам требованиями (Приказ 

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») НТФ ИРО 

проведены дополнительные профессиональные образовательные программы по 

заявкам муниципальных органов управления образования, образовательных 

организаций, находящихся в Горнозаводском и Северном управленческих округах, и 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области (Таблица 1). 

Таблица 1 

Наименование ДПП 
Управленческий 

округ 

Кол-во обученных 

специалистов 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлениювсестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

Северный 24 



целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(16 час.) 

«Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлениювсестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста» 

(24 час.) 

Горнозаводской 28 

Северный 104 

«Оценка результатов профессиональной 

деятельностиаттестующихся работников 

организаций,осуществляющих 

образовательную деятельность в условиях 

внедрения профессиональных стандартов» (40 

час.) 

Горнозаводской 50 

 

Всего обучение прошло 206 педагогических и руководящих работников. 

По Горнозаводскому управленческому округу - 78 человек. 

По Северному управленческому округу - 128 человек. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников. 

На основании приказа ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 25.05.2018г. № 51-ГИА «Об 

организационно-техническом обеспечении проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Свердловской области в основной период (май-июнь) 

2018 года» принимали участие в обработке экзаменационных материалов ГИА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


