
Деятельность информационно-аналитического отдела в 2018 году 

 

Целью деятельности информационно-аналитического отдела в 2018 

году являлось информационно-аналитическое обеспечение деятельности  

НТФ ИРО, обеспечение комплекса условий по организации и 

сопровождению аттестации работников образовательных организаций 

Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской области 

Основными задачами являлись: 

 Организация единого информационно-аналитического обеспечения 

деятельности  НТФ ИРО. 

 Организация сбора и накопления информации в соответствии с 

основными направлениями работы НТФ ИРО и информационными 

запросами пользователей Отдела в традиционной и электронной форме,  

ее систематизация. 

 Координация деятельности в сфере информационного обмена с 

другими образовательными и научными организациями. 

 Подготовка информационно-аналитических материалов по поручению 

директора НТФ ИРО. 

 Обеспечение адекватных этапу развития системы аттестации 

организационно-содержательных, информационно-методических 

условий аттестации педагогических работников. 

 Создание организационно-содержательных, методических, информа-

ционно-аналитических условий, обеспечивающих влияние 

аттестационных процессов на качество образования в образовательных 

учреждениях разного типа и вида Горнозаводского и Северного 

округов. 

Организация единого информационно-аналитического обеспечения 

деятельности НТФ ИРО в 2018 году была ориентирована на заявки кафедр и 

информационные запросы пользователей Отдела в соответствии с основными 

направлениями работы НТФ ИРО. 

В качестве информационных ресурсов в образовательном процессе 

использовались:  

 фонд основной учебной и учебно-методической литературы; 

 фонд периодических изданий, соответствующих профилям 

образовательных программ; 

 массовые центральные и местные общественно-политические 

издания;  

 фонд справочно-библиографических изданий, 

 фонд научной литературы, представленный учебными 

пособиями, монографиями и статьями по профилю каждой 

образовательной программы;  

 учебно-методические материалы, разработанные 

преподавателями НТФ ИРО. 



Информационная потребность слушателей в литературе, 

рекомендованной на ДПП в качестве обязательной, ИАО обеспечил на 98,2 

%. 

Для пользователей ИАО 6ыл предоставлен следующий комплекс услуг:  

 текущее информационное обслуживание с использованием традиционного 

справочно-библиографического аппарата и электронных ресурсов; 

 выпуск тематических информационно-библиографических пособий;  

 организация книжных выставок; 

 обзоры литературы. 

 В течение года  функционировал комплекс дополнительных сервисных 

услуг, включающий предварительный заказ документов с последующим 

внеочередным обслуживанием, подготовку библиографических списков, 

поиск информации в Интернет по индивидуальным информационным 

запросам пользователей. 

В 2016 году введена в эксплуатацию система автоматизации библиотек 

ИРБИС, которая представляет собой типовое интегрированное решение для 

автоматизации библиотечных технологий. Технология автоматического 

формирования словарей позволяет осуществить для слушателей ДПП 

быстрый поиск по любым элементам описания и их сочетаниям. По 

состоянию на 26.12.2018 в  электронном каталоге  представлена информация 

4961 печатного экземпляра.  

Специалисты ИАО продолжали пополнять электронный каталог 

печатной продукции НТФ ИРО. Пользователи данной услуги отмечают, что 

сборники предоставляются педагогам сразу, без предварительного заказа, за 

счет этого увеличивается мобильность работы с фондами библиотеки.  

Наибольшим спросом пользовались готовые методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий, программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в ОО, материалы к аттестации педагогических 

работников, материалы ФГОС ДО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, подбор 

материалов по педагогической технологии, управленческой деятельности, 

инклюзивному образованию, по профилактике деятельности экстремисткой 

направленности, безопасного поведения несовершеннолетних на дороге, а 

также актуальные нормативные документы.  

В течение 2018 года специалисты ИАО принимали активное участие в 

образовательной деятельности НТФ ИРО. Организованы выставки 

методической литературы по темам ДПП ПК.  

Также специалисты отдела активно участвовали в мероприятиях 

межокружного сетевого проекта «Инженерная галактика», систематически 

организуется работа по пополнению сайта «Инженерная галактика» 

https://igfgos.blogspot.ru/.  

Специалистами отдела систематически осуществляется организация 

программно-технического сопровождения сайта ФГОС ОО «Идеология, 

содержание, технология введения» https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/,  

формирование базы данных актуального педагогического опыта. Материалы 

https://igfgos.blogspot.ru/
https://sites.google.com/site/ntfirofgosooo/


педагогов систематизировались и размещались в сборниках методических 

материалов. 

          Одним из направлений  деятельности отдела являлось  сопровождение  

аттестационных процессов. Порядок организации и проведения 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий при ИРО утвержден приказом ИРО №115 от 17 апреля 2018г. «Об 

организации в 2018 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» (РГ АК ИРО (НТФ ИРО)). 

Основной целью РГ АК ИРО (НТФ ИРО) в 2018 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 ИРО (НТФ ИРО) осуществлялся 

прием, регистрация и рассмотрение заявлений о проведении аттестации в 

целях установления первой и высшей квалификационных категорий. Всего 

подано педагогическими работниками в РГ АК ИРО (НТФ ИРО) 1317 

заявлений. 

       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 

16.01.2018 №6-Д, с учетом типа ОО, должности, реализуемых 

образовательных программ, заявленной квалификационной категории 485 

комиссий. 

         Своевременно направлялись уведомления о сроке, месте и составе 

комиссии об осуществлении оценки профессиональной деятельности по 

месту работы педагогического работника.  

        Ежемесячно проводились заседания РГ АК ИРО (НТФ ИРО) с целью 

рассмотрения заявлений педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Свердловской области на проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории (29 заседаний) и 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). 

        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». 

       Своевременно в соответствии с графиком оформлены и представлены 

(после анализа) аттестационные материалы, регистрационные карты и 

протоколы заседаний РГ АК ИРО (НТФ ИРО) секретарю АК. 

 

 

 

 

Согласно данным из диаграммы, общее число процедур в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом увеличилось на 60%. 1КК на 58%, ВКК на 63%.  
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Нарушений процедур оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории и прав аттестующихся не выявлено. 

Ежемесячно, в соответствии графиком работы Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области (АК МОПОСО), члены РГ АК ИРО (НТФ ИРО) 

принимали участие в заседаниях РГ АК и заседаниях АК МОПОСО.  

Осуществлялась 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, 

осуществлялась консультация организаторов аттестации всех уровней по 

вопросам организации и проведения аттестации педагогических работников 

ОО Горнозаводского и Северного управленческих округов Свердловской 

области.  

Исходя из содержания консультаций аттестующимся педагогам, можно 

констатировать, что все еще актуальной остается проблема организационно-

содержательного, информационного обеспечения процесса аттестации 

внутри ОО. Необходима система сопровождения педагогов в 

межаттестационный период. 

Проведено 4 семинара «Нормативно-правовые основания и 

организационно-содержательные условия аттестации педагогических 

работников» (8 час.). 

Задачи методического сопровождения педагогов в соответствии с 

формированием и введением национальной системы учительского роста 

(НСУР), апробацией проекта новой модели аттестации учителей и в связи с 

переходом на региональную систему учительского роста: 

-выявить профессиональные затруднения, потребности и 

образовательные запросы педагогов;  

-обеспечить каждого необходимыми информационными и научно-

методическими ресурсами;  

-обеспечить реализацию индивидуальных траекторий 

профессионального роста каждого педагога; 

Для дальнейшего развития аттестации педагогических работников в 

соответствии с государственной образовательной политикой необходимо: 

- продолжить работу по подготовке специалистов для осуществления 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников.  

- продолжить работу по консультированию аттестующихся 

педагогических работников, ответственных за аттестацию и 

информационный обмен в ОО. 



- 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; 

- проводить ознакомление с нормативными документами по аттестации 

педагогических работников. 

На сайте НТФ ИРО осуществлялось регулярное информационное 

сопровождение аттестационных процессов, размещены нормативно-

правовые и методические материалы по вопросам аттестации педагогических 

работников. 

НТФ ИРО в соответствии с письмом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 02-01-82/6844 от 

14.08.2018г. «О подготовке к проведению аттестации педагогических 

работников в 2019 году» осуществлял сбор и обобщение предложений от 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных организаций, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области о кандидатах в состав специалистов, привлекаемых для 

осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий на 2019 год в Горнозаводском управленческом 

округе. 

В связи с требованиями, предъявляемыми к специалистам, 

осуществляющим всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников («…наличие документа, подтверждающего 

получение дополнительного профессионального образования, включающего 

в себя практические занятия по направлению экспертной деятельности…», 

(приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 28.24.2018г. «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»)) муниципальные органы управления 

образования, ОО, находящиеся в Горнозаводском и Северном 

управленческих округах и подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области направляли заявки в 

НТФ ИРО на обучение специалистов. На основании заявок была 

осуществлена подготовка специалистов по направлению деятельности. 

Обучение прошло 642 педагогических и руководящих работников. По 

Горнозаводскому управленческому округу (ГЗУО) - 286 человек.По 



Северному управленческому округу (СевУО) - 356 человек

 
         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. 

        Для ознакомления с информацией о проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся на областном интернет-портале успешно 

реализуется областное родительское интернет-собрание «Подготовка к 

государственной итоговой аттестации 2019» 

(https://egeogentfiro.wixsite.com/gia2019). За отчетный период более 300 

родителей учащихся Свердловской области приняли участие в данном 

собрании. Наибольшая активность связана с участием родителей в форумах 

по актуальной проблематике ГИА (наиболее обсуждаемые вопросы в форуме 

связаны с обсуждением собеседования по русскому языку, набору экзаменов 

по выбору, психолого-педагогическому сопровождению. 
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