
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ   АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

ПРИКАЗ 

 

 22 сентября   2020 г.                                                                              № ОД –04/220920 

Об итогах аттестации педагогических  работников  образовательных организаций   

Корткеросского района  в 2019-2020 учебном году 

В  2019-2020 учебном году  работа Республиканской аттестационной комиссии    и 

экспертов  Республиканской  аттестационной комиссии  по МО МР «Корткеросский  

проводилась в соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических 

работников  организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утверждённым   приказом  Министерства образования и  науки     Российской  Федерации  

от 07.04.2014г.  №276,  (далее – Порядок проведения аттестации), приказом Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Республики Коми от 20.09.2019г .№830, 

Регламентом работы Республиканской  аттестационной  комиссии, утверждённым 

приказом Министерства  образования  Республики  Коми  23.06.2015 № 127, Отраслевым 

соглашением по организациям, в отношении которых функции и полномочия  учредителя 

осуществляет  Министерство  образования, науки и молодёжной политики   Республики 

Коми,  на 2018-2020 годы (далее – Отраслевое соглашение) 

Инструктивно-методическое  и организационно-технологическое  сопровождение  

процедуры  аттестации педагогических  работников  осуществлялось  информационно-

методическим  кабинетом  Управления образования  администрации муниципального 

района  «Корткеросский». 

В 2019-2020 учебном году проведено  11 заседаний Республиканской  

аттестационной  комиссией   в режиме видеоконференции. 

Всего аттестовано  48 педагогов, работающих  в образовательных организациях 

Корткеросского района (2018-2019 учебном году – 34 педагога). Республиканской 

комиссией аттестовано – 2275 педагогических работников. Из них установлена:-  

- высшая квалификационная  категория-13 педагогическим  работникам (2018-2019 

учебном году - 10 педагогическим работникам) Корткеросского района. Всего по 

Республике Коми-  769 педагогическим работникам   (2018-2019 учебном году 624 

педагогическим работникам) 

- первая квалификационная категория  - 35 педагогическим работникам  (2018-2019 

учебном году - 24 педагогическим работникам) Корткеросского района. Всего по 

республике Коми- 1506 педагогическим работникам  (2018-2019 учебном году 1224 

педагогическим работникам) 

Из общего количества аттестованных в   в 2019-2020 учебном году  педагогических 

работников образовательных организаций Корткеросского района -72,9%- учителя, 12,5% 

воспитатели, 4,1% педагоги  дополнительного образования,  другие должности-10,4%. По 

Республике Коми – 41,2 % учителя,  35,5% -воспитатели, 10,5% преподаватели, 12,8% - 

иные должности педагогических  работников. (2018-2019 учебном году педагогических 

работников образовательных организаций Корткеросского района – 88,2%- учителя, 

8,82% воспитатели, 2,9% педагоги  дополнительного образования, другие должности-

2,9%. По Республике Коми – 43,5 % учителя, 36,1% -воспитатели, 10,4% преподаватели, 

10,0% - иные должности педагогических  работников. 

Аттестация педагогических  работников  для  установления  соответствия  уровня  

квалификации  требованиям, предъявляемым  к первой  или  высшей  квалификационным  

категориям, проводилась на основе  экспертизы  портфолио  педагогического работника, 



сформированного  в соответствии  с утверждёнными  требованиями  и экзамена, как 

альтернативной  формы аттестации. 

Как и в предыдущие годы, наиболее успешно аттестуются те педагогические 

работники, которые оформляют аттестационные материалы в форме портфолио. 

В 2019-2020  учебном  году Республиканской  аттестационной комиссией  

утверждены изменения в модель аттестационного портфолио по  должности «Учитель» в 

связи с предписанием Рособрнадзора по итогам проверки по вопросам аттестации 

педагогических работников Республики Коми в части соблюдения нормативных правовых 

актов прямого действия при проведении процедуры аттестации, состоявшейся в марте 

2020 года. Принятию изменений в модель аттестационного портфолио  по должности  

«Учитель» предшествовало проведение дискуссионной площадки на сайте  

государственного  образовательного учреждения дополнительного профессионального  

образования» Коми республиканский институт развития образования» по разработке 

проекта изменений в модель  аттестационного  портфолио по должности «Учитель». В 

обсуждении изменений модели аттестационного портфолио по должности «Учитель» в 

Республике Коми приняли участие  293 общеобразовательные организации. Общее 

количество участников обсуждения по трём формам опроса составило 4353 человека. 

Необходимо отметить проблемы в качестве представляемых  аттестационных 

материалов в части содержания результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, которые являются следствием недостаточной методической 

работы с педагогическими работниками  по формированию их компетенций в применении 

нормативной правовой базы процедуры аттестации, анализе профессиональной 

деятельности, систематизации результатов профессиональной  деятельности и 

технических  навыков. 

Это говорит о необходимости дальнейшей работы в направлении совершенствования 

аттестации педагогических работников для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным 

категориям. 

На основании вышеизложенного 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Руководителям образовательных организаций: 

1.1.провести анализ аттестации педагогических работников за 2019-2020 учебный год; 

1.2.обеспечить необходимую организационную и методическую помощь педагогическим 

работникам по вопросам прохождения аттестации в соответствии с  Порядком аттестации; 

1.3.составить    график  аттестации педагогических работников  образовательной 

организации на 2020-2021 учебный год, разместить на стенде ОО, копию направить в 

ИМК в срок до 12.10.2020 г. 

1.4.обеспечить персональную ответственность за организацию  своевременного 

прохождения аттестации педагогическими работниками.  

2.Информационно - методическому кабинету Управления образования (Шрамм А.С.) 

обеспечить организационно - методическое сопровождение процедуры экспертизы 

аттестационных материалов педагогов, при аттестации на первую квалификационную 

категорию. 

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                       Н.В. Ярцева 


