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Об итогах проведения аттестации педагогических
работников образовательных организаций области
в 2015-2016 учебном году
В 2015-2016 учебном году аттестация педагогических работников
Белгородской области проводилась в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее Федеральный закон №273-ФЗ), приказом Министерства образования и
науки РФ от 07.04.2014г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», иными нормативными правовыми актами.
Аттестацию педагогических работников, не имеющих квалификационных
категорий, с целью подтверждения их соответствия занимаемой должности
проводили комиссии, самостоятельно формируемые образовательными
организациями (статья 49 Федерального закона №273-ФЗ). По информации,
предоставленной из территорий, эту процедуру прошли более 1500 педагогов.
Аттестация педагогических работников с целью установления
квалификационной категории носит заявительный характер, она является
государственной услугой. Предоставление этой услуги в Белгородской области
осуществляет департамент образования Белгородской области (постановление
Правительства Белгородской области от 27.11.2012г. № 482-пп «Об
утверждении Положения о департаменте образования Белгородской области»).
Постановлением правительства Белгородской области от 01.12.2014 г.
№429-пп
утверждѐн
Административный
регламент
предоставления
департаментом образования Белгородской области государственной услуги
«Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Белгородской области».
По поручению департамента образования Белгородской области
инструктивно-методическое
и
организационно-технологическое
сопровождение процедуры аттестации возложено на ОГАОУ ДПО
«Белгородский институт развития образования». Для этого в структуре

института
образован
Центр
сопровождения
процедур
аттестации
педагогических работников.
Специалистами Центра в системе осуществлялась и осуществляется
информационно-консультативная и разъяснительная работа:
- на основании поступивших заявлений формировался банк данных на
аттестуемых педагогических работников, в территории направлялись
уведомления о сроках аттестации (по состоянию на 15 число каждого месяца);
- проводилось информирование руководителей организаций, педагогов,
специалистов органов управления образованием о новых направлениях в
процедуре аттестации педагогических работников;
- регулярно обновлялась и размещалась на сайте БелИРО информация об
аттестации педагогических работников, о проводимых мероприятиях, об итогах
заседаний Главной аттестационной комиссии;
- в соответствии с медиапроектом «Открытый департамент» с марта 2016
года организована видеотрансляция заседаний Главной аттестационной
комиссии департамента образования;
- в системе ведѐтся консультативная работа по вопросам аттестации
педагогических работников.
Проведена учѐба по организации процедуры аттестации педагогических
работников для директоров учреждений дополнительного образования
управления культуры, для руководителей профессиональных образовательных
организаций (СПО). В рамках курсов повышения квалификации, организуемых
БелИРО, прочитано более 90 лекций по аттестации педагогических работников.
В прошлом учебном году при активном участии муниципальных
координаторов в большинстве районов проведены инструктивные совещания с
работниками образовательных организаций по разъяснению проблемных
вопросов аттестации. В 2015 – 2016 учебном году инструктивные совещания
проведены в Белгородском, Корочанском районах, в Белгородском
правоохранительном колледже, Белгородском университете кооперации,
экономики и права (уровень СПО).
С целью обеспечения согласованности действий экспертов при поведении
анализа результатов профессиональной деятельности аттестуемых педагогов, в
ноябре 2015 года для экспертов Главной аттестационной комиссии проведено
три инструктивно-методических совещания по теме: «Совершенствование
экспертизы при аттестации педагогических работников».
В 2015-2016 учебном году продолжено применение при проведении
процедуры аттестации автоматизированных технологий. Для этого с 2008 года
в Белгородской области используется программа «Аттестация кадров»,
размещѐнная в автоматизированной системе «Электронный мониторинг
образовательных учреждений» (ЭМОУ).
Для
определения
уровня
профессиональной
компетентности
дистанционно, в режиме on-line ежемесячно проводилось тестирование
педагогов при аттестации с целью установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей
квалификационным категориям. Однако в новом 2016 – 2017 учебном году
тестирование больше проводиться не будет.

Оценка результативности профессиональной деятельности аттестуемых
педагогических работников осуществлялась с использованием критериев и
показателей программы «Аттестация кадров».
В марте - апреле 2016 года проведены заседания рабочих групп по
корректировке критериев и показателей, применяемых при аттестации.
Частично
учтены
предложения,
поступившие
от
территорий.
Откорректированные критерии и показатели, утвержденные приказом
департамента образования области от 25.05.2016 г. №1878 «Об утверждении в
новой редакции критериев и показателей, применяемых при аттестации
педагогических работников», будут действовать в следующем учебном году до
утверждения на федеральном уровне новых подходов к процедуре аттестации в
связи с вступлением в силу Профстандарта педагога.
При проведении экспертизы результатов деятельности аттестуемых
педагогических работников работали экспертные группы, возглавляемые
членами Главной аттестационной комиссии. Задачей экспертных групп
являлось проведение независимого анализа результатов педагогической
деятельности аттестуемого и определение соответствия (или несоответствия)
уровня
профессиональной
компетентности
работника
требованиям
квалификационных категорий.
Активно работали члены Главной аттестационной комиссии
департамента образования Белгородской области, принимавшие участие в
подготовке заседаний комиссии, и возглавлявшие группы при проведении
экспертизы деятельности педагогических работников образовательных
учреждений: Егорова С.В., Горшкова Е.А., Тулинова Н.В., Новикова С.И.,
Болотова О.Д., Ивлиева Е.В., Павлова С.В., Романенко С.Ф., Работягова Э.Г.,
Шляхова С.А., Шатило В.В., Чубарых Л.А., Хоменко Е.С., Сухова Н.Д.,
Викторова Е.А., Филиппенко С.К., Махова Г.А., Пасюга И.А., Сапоненко Т.В.,
Лубышева Е.Е., Цапкова Т.И., Бондарь А.А., Гладких С.И., Черенкова И.В.,
Гордиенко В.В., Паршуков Ю.Н., Попова Е.А., Зарубин С.С., Осипов С.В.,
Шарабарин М.И.
Специалистами
центра
сопровождения
процедур
аттестации
педагогических работников в течение учебного года осуществлялось
организационное и технологическое сопровождение процедуры аттестации,
подготовка заседаний Главной аттестационной комиссии, оформление
документов по результатам работы Главной аттестационной комиссии.
В течение 2015 - 2016 учебного года проведена аттестация 5219 (было в
2014-2015 уч. году 4711) педагогических работников:
 - общеобразовательных школ – 2417 человек, ( было 2395)
 - дошкольных образовательных организаций − 1268 человек, ( было 1172)
 - организаций дополнительного образования – 255 человек, (было 672);
 - профессиональных образовательных организаций - 415 человек;
 - учреждений здравоохранения, соцзащиты – 58 человек;
 - спортивных организаций управления физкультуры и спорта–18 человек.
С помощью программы «Аттестация кадров» в автоматизированной
системе ЭМОУ за 2015-2016 учебный год осуществлена дистанционная
экспертиза профессиональных достижений 5105 аттестуемых на основе
предоставленных электронных портфолио. В соответствии с региональными

нормативными документами 114 человек были освобождены от экспертизы
(победители профессиональных конкурсов, педагоги, награждѐнные в
межаттестационный период).
Подготовлено и издано 27 приказов департамента образования
Белгородской области об установлении квалификационных категорий. Приказы
своевременно размещались на сайте Белгородского института развития
образования. В территории направлялись выписки из приказов.
Для обеспечения успешного проведения процедуры аттестации
педагогических работников значительная работа проведена в течение года
муниципальными координаторами, экспертами Главной аттестационной
комиссии. Чѐтко и грамотно осуществлялось сопровождение процедуры
аттестации муниципальными координаторами Старооскольского городского
округа, Алексеевского, Борисовского, Ивнянского, Красногвардейского,
Ровеньского районов.
Вместе с тем, в отдельных образовательных учреждениях при
размещении в ЭМОУ документов, подтверждающих результативность
педагогической деятельности аттестуемого работника, имели место проблемы,
связанные как с техническим обеспечением учреждений, так и с
ответственностью
лиц,
сопровождающих
процедуру
аттестации
(Прохоровский, Яковлевский, Ракитянский, Белгородский, Вейделевский
районы, ДОУ г. Белгорода, ДЮСШ №7 г.Белгорода, Губкинский
технологический техникум,
Красногвардейский сельскохозяйственный
техникум).
Основные недостатки, выявляемые экспертами и членами ГАК в ходе
проведения аттестации:
- в отдельных учреждениях не обеспечивалось право педагогических
работников на своевременное прохождение курсов (не реже одного раза за 3
года);
- имели место случаи подписания документов на директора,
аттестующегося по должности учитель, самим директором, что недопустимо;
- подтверждающие документы прикреплялись с опозданием, иногда
плохо открывались, что затрудняло работу экспертов;
- предлагалось дважды учитывать одно и то же достижение педагога, его
воспитанника;
- не соблюдались требования к порядку оформления и обобщения
актуального передового опыта;
- в качестве публикаций предлагались информационные заметки из
газеты, не отражающие опыт работы педагога.
Внедрение автоматизации в процедуру аттестации педагогических
работников образовательных учреждений на основе критериев и показателей
нашло поддержку у педагогов области, так как процедура аттестации стала
более прозрачной, четкой, открытой. Значительно уменьшился бумажный
документооборот, снизилась нагрузка на аттестуемых педагогов.
Для большинства педагогов аттестация стала стимулом к непрерывному
профессиональному росту, участию в различных профессиональных конкурсах,
фестивалях, научно-практических конференциях. Активизировалось участие
аттестуемых педагогов в научно-методической деятельности, наблюдаются

Приложение № 1
к приказу департамента образования
Белгородской области
от « »
2016 г. №
Список педагогических работников,
представленных к поощрению за активную работу при проведении аттестации
педагогических работников Белгородской области в 2015 – 2016 учебном году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Фамилия, и. о.
Болотова
Оксана Дмитриевна
Горшкова
Елена Александровна
Тулинова
Наталья Викторовна
Егорова
Светлана
Владимировна
Ивлиева
Елена Васильевна
Новикова
Светлана Ивановна
Павлова
Светлана Валентиновна
Работягова
Эльвира Геннадьевна
Романенко
Сергей Федорович

10.

Чубарых
Людмила Алексеевна

11.

Шатило
Валентина
Владимировна
Шляхова
Светлана Анатольевна
Бондарь
Алина Анатольевна
Пасюга
Ирина Александровна
Гладких
Сергей Иванович
Лубышева
Елена Егоровна
Махова
Галина Александровна

12.

Должность
- учитель МБОУ «Лицей №9» г. Белгорода
- заместитель директора МБОУ СОШ №16 г. Губкина

Член ГАК

- директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 34 с УИОП» г Старый Оскол
- директор МБОУ «Гимназия № 5» г. Белгорода

Член ГАК

- заместитель директора МУ «НМИЦ» г. Белгорода

Член ГАК

- заведующая МЦОКО МКУ «Управление образования
администрации Шебекинского района»
- заместитель директора МБОУ «Лицей № 32» г.
Белгорода
- директор МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода

Член ГАК

- консультант отдела по работе с персоналом управления
ресурсного обеспечения департамента образования
Белгородской области
начальник
отдела
общего,
дошкольного
и
дополнительного образования управления образования
администрации Чернянского района
- директор МБОУ «Дубовская СОШ с УИОП
Белгородского района»
- директор МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода

Член ГАК

Член ГАК

Член ГАК

23.

Цапкова
Тамара Ильинична

- заместитель директора ГБУ ДО «Белгородский
областной Дворец детского творчества»
- заведующая МБДОУ детский сад № 22 « Улыбка» г.
Старый Оскол
- директор ГБУ ДО «Белгородский областной Центр
детского (юношеского) технического творчества»
- заведующая МАДОУ «Центр развития ребѐнка –
детский сад №33 «Радуга» г. Губкина
- старший методист центра методического обеспечения
развития образования ОГАОУ ДПО «Белгородский
институт развития образования»
- методист по дошкольному образованию ИМЦ
управления образования администрации Шебекинского
района
- директор ОГБОУ «Белгородский региональный центр
психолого-медико-социального сопровождения»
-директор ГБОУ «Корочанская общеобразовательная
школа-интернат»
-заместитель начальника дошкольного отдела управления
образования администрации г. Белгорода
- начальник отдела развития приоритетных направлений
региональной системы образования при департаменте
образования Белгородской области
-директор ГБУ ДО «Белгородский областной детский
эколого-биологический центр»

24.

Черенкова

-заместитель директора учебно-методического центра

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Сапоненко
Татьяна Васильевна

19.

Викторова Екатерина
Александровна
Сухова
Нина Дмитриевна
Филиппенко Светлана
Константиновна
Хоменко
Елена Сергеевна

20.
21.
22.

Примечание
Член ГАК

Член ГАК

Член ГАК
Член ГАК

Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК

Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК

Инна Васильевна
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

Гордиенко
Вадим Викторович
Зарубин
Сергей Семѐнович
Осипов
Сергей Владимирович
Паршуков
Юрий Николаевич
Попова
Елена Александровна
Шарабарин
Михаил Иванович
Жукова
Елена Михайловна
Колмыкова
Наталья Алексеевна

33.

Медведева
Галина Васильевна

34.

Новикова
Евгения Ивановна

35.

Лемешко
Инна Васильевна

36.

Климова
Светлана Георгиевна

ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры»
- директор ОГАПОУ «Борисовский агромеханический
техникум»
- директор ОГАПОУ
«Белгородский механикотехнологический колледж»
директор
ОГАПОУ
«Новооскольский
сельскохозяйственный колледж»
директор
ОГАПОУ
«Старооскольский
агротехнологический техникум»
- директор ОГАПОУ «Белгородский педагогический
колледж»
- директор музыкального колледжа им. С.А. Дегтярева
ГБОУ ВПО «Белгородский государственный институт
искусств и культуры»
- начальник отдела дошкольного образования управления
образования администрации Алексеевского района
- методист отдела оценки качества образования
управления образования администрации Борисовского
района
- директор Центра оценки качества образования
управления образования администрации Ивнянского
района
- главный специалист отдела оценки качества образования
управления
образования
администрации
Красногвардейского района
- методист муниципального центра оценки качества
образования управления образования администрации
Ровеньского района
начальник
отдела
сопровождения
аттестации
педагогических и руководящих кадров, лицензирования и
аккредитации образовательных организаций МБУ
«Старооскольский центр оценки качества образования»

Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Член ГАК
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор
Муниципальный
координатор

