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Нормативные документы
 Порядок аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014 №276.
 Приказ департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 11.08.2017 г. №890 «Об утверждении Порядка проведения
всестороннего
анализа
профессиональной
деятельности
педагогических
и
руководящих
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении ЯНАО, педагогических работников муниципальных и
частных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
 Утвержден
Регламент
работы
Аттестационной
комиссии
департамента образования ЯНАО для проведения аттестации
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационной категории приказом ДО ЯНАО от 04.08.2017 года
№870.

Порядок организации работы по подготовке к процедуре аттестации
на муниципальном уровне
№
п/п
1

2

3

4

Период

Мероприятия

За 1 неделю до начала аттестационного Предоставление аттестационных
месяца
материалов руководителю групп
Раньше за 2 недели
Специалистов
(Например, до 20 сентября 2017 года для
аттестующихся в октябре)
В течение аттестационного периода Работа Специалистов – проведение
(Например, с 20 сентября до 05 октября экспертизы через: изучение и
2017 года для аттестующихся в октябре) анализ представленных
материалов, посещение уроков,
занятий аттестующегося,
собеседование с аттестующимся и
администрацией МОО
До 06 числа аттестационного месяца Ознакомление аттестуемого с
(Например, с 30 сентября до 06 октября заключением.
2017 года для аттестующихся в октябре) Передача отработанных
материалов в образовательную
организацию

До 09 числа аттестационного месяца
(Например, прием документов с 09 по 10
октября 2017 года для аттестующихся в
октябре)

Предоставление пакета
отработанных экспертами
аттестационных материалов в
управление организационнометодического обеспечения МОО

Ответственный
исполнитель
Заместитель
директора МОО,
аттестуемый

Куда направлять материалы/с кем
взаимодействовать
Руководитель группы Специалистов
(эксперты по старому)

Руководитель
группы
специалистов

Взаимодействие с заместителем
директора образовательной
организации и аттестуемым по
согласованию проблемных
вопросов

Руководитель
группы
специалистов,
аттестуемый

Руководитель группы специалистов
информирует аттестуемого о
завершении экспертизы, приглашает
его для подписания и передачи
отработанных материалов.
Аттестуемый забирает материалы и
передаёт заместителю директора
МОО
В управление организационнометодического обеспечения МОО
Каюмовой Е.А.
(ул. Заводская, 4а,
2 этаж, кабинет 22)

Заместитель
директора МОО –
контроль

Основные разделы заключения:
•
•
•
•
•
•

динамика образовательных достижений обучающихся,
выявление и развитие обучающихся,
личный вклад педагога в повышение качества образования,
наличие наград,
наличие документов о профессиональном развитии педагога,
другие информационные и аналитические данные,
свидетельствующие о результативности деятельности педагога.
В заключении указан инструментарий и региональные требования
к результатам работы.

Дополнительное соглашение №1 к отраслевому соглашению №1 между
департаментом образования ЯНАО и Ямало-Ненецкой окружной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации от 02
сентября 2015 года
Нормативный документ предоставляет льготы следующим категориям педагогических работников при
прохождении процедуры аттестации:
 имеющим заслуги, связанные с наличием почетных званий, отраслевых знаков отличия,
государственных наград, полученных за достижения в педагогической деятельности, с победой или
получением призов в номинациях на различных этапах окружного конкурса педагогического
мастерства, с наличием ученой степени кандидата наук или доктора наук по профилю деятельности;
 привлекаемым к проверке экзаменационных работ ЕГЭ и ГИА (эксперты) в аттестационный период и
показавшие высокие результаты;
 привлекаемым в качестве экспертов к проведению мероприятий по контролю в рамках осуществления
государственного контроля (надзора) в сфере образования, государственного контроля качества
образования;
 привлекаемым в качестве специалистов, осуществляющих качественно и на высоком уровне
всесторонний анализ профессиональной деятельности, в рамках аттестации педагогических
работников на региональном уровне.

Спасибо за внимание

В масштабах страны,
в интересах каждого

