
Высryплеrrие
Еа КОЛЛеГии УПраВлешпя образования Адмпнистрации города Феодосии

Ресгrублики Крым

об птогах IIовышеЕия квалпфхкацни п€дагогических, руководящшх $ иных
категориЙ р*ботнвков образоватепьЕых учреящепиЙ города в ГБОУ ДIIО РК
КРИIШО, аттестацЕи IIа уетановлеЕие квалификацконных категорий в 2В20 гоry и
задачах на 2021 год.

Обуlение работников по,ЩПП ПК в криппО на бюджетной основе бьшо оргаЕизован0
СОГЛаСЕО ПРИКаЗУ МОНМ РК от а2.П.2а2а Ns2036, плану-графику, )ryверждеЕному
приказом уrrравлеЕиrl образованиr{ от 18.12. 2019 Jф392

План IIовышеЕия квалификации быrr выIIолнеЕ на 100% (398 человек), в том чисJIе на базе
методическOго центра * по 11 категориrIм - 281 человек, доIIолЕЁтельн0 на разJIитпые
КУРсы В соответствии с приказами Министерства бьшо н€}гIравлеFIо rrорядка 2а
работников.

Особенностью обу.rения с коЕца марта стаJIа оргаЕизil{ия очного обlr.rения тrо

иЕл}rЕиДУаJшIому графику с г{римеЕенI.rем дист€tFционнъD( технодогтай.

для его оргil{изации в образоватеJьЕые rryеждеЕия rrрактически еже:rедельно
наIIравJбIЛись письМа, памl{ткИ шо оформЛениIО гIактоВ док}ъ{ентOв Еа сJIуIпателей курсов,
чТо ЗЕачительно увели.Iило времr{ на взаимодействие с КРИППО, переписку с
образовательными уrреждениями trо возврату и переоформление llепраtsильЕо
оформленЕьD( скаЕкогштй докУмеIIтов с.rrушателей, шо возврату дочrментов, которыо
отсуг€тв},ют в перечне доч/пdеЕта сл}.шателей и т.д. Необходямо отмет}пъ, что быстро
ПеРеСТtrЮИЛИСЬ Еа нOВУю форму организации курсов заIч{еститеJIи директоров гrо УВР
шкоп NФfч3,б,8,9,10,1З,|5,|6,17 .

С цеЛьЮ trлаЕированиll курсов Ha2a2l год в октябре бьша проведена сверка электронной
базы даннъпr в дистанциоЕЕом режиме (по соOтветствуюiцему письму и графику,
IIрактически все 0тветственные были к сверке гOтовы, в целом, сверка прошпа
организованно.

ПО СТОяЕию Еа 1i октября 2В2а г. в ЭБД зарегистрировано 858 работников
общеобразовательЕьж, З3З - дошкOJIы{ьпс образоватедьньж учреждений, 65 работников
центров допоJIнителъного образованиrI детей.

В соответствЕи с заlIвка&4и IIа Za21 год запланировано ýрохOждение курсов 744
РабОТниками. Такое же количество работников зарегистрЕровапо в базе <<Наrrти курсы},
УЖе С )rКu}ЗаНием дат обучения в КРИППО (план -график будет нiшр.}влен в уrреждовия).

В уrреждетlklя26ноября было Еаправлено Еисьмо с просьбой проверить) все ли работники
прошисшIы В графике, вIIести, при необходимости, корректировки и преддожеЕия.
Руководители двух дошкольЕьж и 2 общеобразовательЕьIх }чреждений rrопросили внести



коррективы) что и было сделаЕо. Поэтому будем считать, что остfuтIьные р}т(оводители
приЕяди план без корректировок.

Обращаю внимание, чтсl в 1 полугодии 2021r года форма обучения работников rэстается

той же * очная с применением дистанционньIх технологий.

На базе методце}lтра пройдут обуrение 272 человека тrо 10 традиционным направлениям
подготовки (воспитатеди, r{ителrl начаJIьньIх классов, учителя ОРКСЭ, гIитеJUI истOрии,
Еедагоги - организаторы, учителя русского языка и литерат}ры, курсы IIо применению
интернет-технологий в образовательном процессе).

Кроме того? на базе школ N9}lЬЗ,4, б, 1З,15, а также на базе методцеЕтра буду обучаться
две гр}цпы работников школ NsЛЪ8 и 12, N918 и 9 соответственно rrо новым
образовательным программам - для педагогических работников по повышению качества
образования в }ц{реждениrrх с низкими образовательными результатами (всего * l74
человека),

Актуальньrми стаЕут и курсы повышения квалификации резерва ру-ководящих кадрOв
обrцеобразовательньж и дошкольньD( образовательных у{реждеЕий (лве группы - 50
человек).

Необходимо испоJIьзоватъ курсы на базе методического центра в IIолном мере, Ее
дOшускать уменьшения групп.

В 2а2| году перед нами стоят следующие задачи:

в учрея(дениях обеспечить наличие всех заявлений на об5,^rение п0 ДПП ПК в
КРИППО, а также на базе иньIх rIреяtдений, хранение копий удостоверений;
с планом-графиком на2а2l год работIlиков ознакомитъ под росrrись;
вести учет курсов на базе КРИППО и на базе иных УДПО (ИКТ,ОВЗ и т.д.)

на ближаЙшие поJ-Iгода2а2l года - готовить сканкопии докучIеЕтов слушатеJuI курсов
строго по памятке rro офоршrлению, ЕаправлrIть их методцентр в устаЕовленные сроки
(и только те документы, которые необходимы(еслrи rrрописана первая страница
шасIIорта, не нужЕа копия всего паспорта, если Еаписано копия диплома, значит не
надо присыJIать копию обложки, приложеЕие и всех трех дишломов, совершенrIо не
ЕужЕы копия СНИЛС, приказа на комаЕдировку и т.д.);

направлrIть на бlмажном носителе в методцентр для предоставJtения в КРИППО
тоJIько ваправление на обучение, оформленное в соответствии с установленной
формой;
обеспе.rить контролъ обучения педагогов на курсах в КРИППО, своевремеЕности
предоставления контрольЕьж, зачет}Iых работ, окrlзывать tIомощь слушателям при
возникновении трудностей при входе на образовательн}то платформу,
отдельно - провести беоеду об этике взаимоотЕошений с rrретrодаватеJшми КРИППО,
кураторами групп;

не допускать невыезда на курсы по причине прохождения работниками курсов на базе
иных учреждениЙ - это невыполнение приказа и нар}.шение финансовоЙ дисциплины;



cBoeBpeмel{lro информировать метоlц{еЕц}, если возчикrlют проблеьtы в оргаЕизации
курсов, есJIи Ее припши ссылки из КРИПпО ца видеосвязь и т.д.;
информироватъ педагогов, что гIо ВОПРОСа},{ IIоJryчеЕиlI удостоверенкй необходимо
обратцаться не в криппо, а методцеIIтр, пocкoJrъкy удостовсрениJI получ{lются в
ЦеНТРilllИЗОВаНном шорядке (КРИIШО работает в дистаIiционном режиме, мы
оговариtsаем время шриезда представ}IтеJUI методцентра, которьй получает
удOстоверения flo доверенности) ;

прOвести анаJIиз результативЕости обучения }ra курсах по итогам 2020 т:ода через
школъные МО, кедсовет.

Итоги аттеетацIIи в 2Bz0 rОДу педагогЕческих работтиков Еа уетаIIовленпе
квалификационных категорrй

В 2020 ГОДУ бЬт-itо аттестовано на установление ква-rмфикациOннъD{ категорий 94
педагогических работш.ка: 46 _ на гIервую, 48 - на высшуrо, С апретш 2а20 *
взаимодействие с аттестуемыми, эксперт€l}яи, Республиканской атте.стыlионной комиссией
проводится с собшодение м€Р, направленЕъD( на нерасцростраЕеЕие новой
короновирусной инфекrши, пакеты докуп[ентов по аттестации нацрав;UIIотся в методцентр
в форматах документов YS WORD и в сканироваIlном виде.

после того, как наша работа rrо аттестации перешла в дистаIIциокrьй формат, объем
работы и дJIя аттестуе}лъж, Е лш эксfiертов, Е дJlrI 0тветственЕого за сOпрOвождеЕие
аттsстации, время взаимодействия с аттестуемыми и экспертами увsличипись в разы (хотя
Административнъй регдаА{ент предполагаеТ взаимодействие ответствеЕЕOго и
аттестуемого вцелом втечение 15 минут).

ýля упорядоtмваЕия работы в образовательные }.чреждениJI напревлеЕы ш,rсьма: об
экспертнОм закJIючении (05.1|.2а2а jъ557/01-06), о качестве заявдений на аттестациrо {от
19.a2"20za Nsбб /01-0б); об оdобенноСтя( аттесТации В апрелs 2020 r. {оr а:7.а2.2а2а
}ь2112/02_05); о практикумах для экспертов по аттестации (от 05.0з.2020 Jrlbl05/01-06); о
работе экспертов в ноябре - декабре 2020 (от 0з.11.2020 Jъ568/01-06). Кроме того
каждомУ aTтecTyeмoмy нагIрitвJIrIлись подробнейшая пошагоtsая инструк{ия и на
ЕаЧitJЬНОМ, И На ЗаВеРШаЮЩеМ ЭТаПаХ аТТеСТаЦИЕ, И аТТеСТУеМЫМ И ЭКСtrеРТtll\{ * KpaTKalI
пaI\dlITKa по Адцлинистративному регламеЕту с приложением форм эксперт}IъD( зактпочений
и заlIвления.

В приказаХ ЕО аттеýтацI4И мЫ сталЕ указыватЪ не ToJrьKo коЕщретные сроки
предоставлýниl{ в метOдЕческий центр итоговьIх дOкументов для гIроверки, не шрост0
ссыJIку на АдtrлинистративЕый регла:чrент, но уже и коЕкретIIые формы докумеЕтов,
которые должны быть прдоставлены) однако, и после этого, буквалъно каяqцъй документ
каждого аттестуемого неодIrократно отпрilвJlялся на переработку.

Еслпr считатЬ заlгвление педагога и итOговые документы шо аттестil{ии (1rицом>

r{реждения, то это (лицо>) приходитея очsнъ тщателъно приводить в порядок перед
отправкой в республикаЕскую атт9стационЕую комиссию.

К вопроеу о качестве заявлений:



- содержат оIIIЕбки граh,Iматические, орфографические и .г.д.,

- lrредоставJI;Iются по отарой форме (без ашlоса электроЕной потш);
* содержат формагьные сведенияэ а нередко предст€lвляют собой прOсто копии заявления
коллег (вплоть до преподаваемого fiредмота, адраса электрOнной тrочты...);
- Ееверно указьrRаются сроки действия rrредьцущей аттестации;
- IIеверно указывается ква-тпrфикациоI*Iая категория (нет категории <СЗfi>!)
- документы не форматируются;
- приýылаются не с адреса аттестуемого, а с адреса сбразователъного }пфеждения;

В резулътате оЕи возвраIцаются на доработку ЕеодЕOщратно (у одного из еттсýтуеh4ьж
количество перерабOток _ 9 раз) (в целом, переписка с аттестуемыми cocTaBJU{eT 20-25
писем, не считаlI телефонкъп< звонков)

Итоговые докум€Еты (Два экспертньж закJIючения о профдеятельIlости и о
профкомпетенциях): стаIюго образца, в которOм иЕые ЕазваяиJ{ итоговьD( документов,
ОТСУГСТВУеТ РяД покаЗателеЙ профессион€}льноЙ деятеьности, иЕые щритерии оцениваниj{,
не соблподаются Еормы оцениваЕия KoHKpeTHbIx показатеJIей, в текстовом заключении
депаются выводы 0 количестве баллов по итога},, изr{ениrl гrортфотrио (о котором даже
уIlсминffrия Еет в новом Роглаlrаенте).

ПосколькУ в РеспубликаЕсIýпо аттеетацио}lв}rю комиссию с aпpeJUI 2а2а rада стаIи
гrредостаВJIяться скfi{копии итоговьж атгестацЕоIlЕьD( материалов, нtlми бьши направJIены
памятки по их оформлению. ОднаКО, ДОКУЛч{еЕты, котоtr}ыS шрисылаJгlIсь аТтесТуемыми
показывают, что аттестуемые просто не умеют работать в програIuмtlм rr0 сканированию,
И ТОГДа ИХ КОМПеТенТность в области ИКТ не должна оцеЕиваться 40 баллалли (тго и булет
долаться экспертами в }IoBoM rоду).

Если бы все задействовадfrые в IIроцессе аттестади}l внимателъно работали с
направляемыми В )л{реждения докуý{ентrlми, то эта работа проходила бы в совершенно
ином формате.

СОбеСедование с аттестуемыми, аЕализ предt}ставляемых док]FмеIIтов пtr аттест&ц}Iи,
показали:

- аттестуемые не знают основньD( гrоложений АдминистративЕого регламентц
подшисывают в своем заявлении фразу об ознакомлеЕии с докуr\{ент€lь{и,

регдаlъ{ентирующими аттестацию, фортrлатьно; вследатвие этого офорыrтrяют
аТТеСТаЦIlrоЕные MaTepиaJБI с многочислеII}lыми недочет€lь4и Е ЕарушеIлиями;

- Ее посеЩают ра3дел <<Аттестация>> саiцта методического цеЕц)а, в котором размещается
вся iжтуаJьная информацш{;

- в большинстве 1.1решдений отсугстtsует система изучения шрофессиона:rьной
деятеJьности аттестуемъD( в рамках функционЕроваЕия внуц)еЕIrей оистемы оценки
качеOтва образоваНия (не проводятся адl{инистративные коЕтрOльЕые работы, уровекь
качества знаяий опродеJIяется как среднее арифметическое отмоток в журналах и т.д.);
представпение оIIыта aTTecTyeMbD( Еа педагогических советах, заседан}UD( Iшкольнъж



методических объединениЙ Ее осушествJUIется, в больlпинстве учрехсдениЙ
администрация устраниJIась от аттестации на }стаЕовление квашификационньD( категорий,
деЙственное организационно-методическое сопровождение аттестации не
ос"цт]еств.]Iяется;

Такое поJIожеllие дел должно бытъ в корне измеЕено в 202i году.

Громадную роль в качественном tIроведении аттестации и качественном оформлении
аттестационных материалов играют эксперты. Говоря о работе экспертов, хочу обратить
вниманIIе на следующее: состав экспертов на 2021 год утвержден приказом уIравпения
образования от 08,12,2020 Jt3б5 и HallpaBлerr в Минобразования KpbrMa дjrя издания
сооl,ветствуюIцего приказа.

Соглашение мея{ду Минобразования Крыма и Ресгiубликанской организацией
профсоюзов на 2018-2020 годы предусматривает льготную фор*у аттестации для
эксl]ертов аттестационньIх комиссий при условии непрерьrвной работы в качестве
ЭксПерТов в течение 3-х лет (что должно IIодтверждаться соответств},Iощими приказами).
Поэтому совершеЕно недопустимо незнание экспертами требований АдминистративЕого

реглаN{ента и формальный пошод к проведеЕию аттестации.

Отвечая на BoITpoc о посещении образовательньш учреждений в рамках аттестации, в том
чисде из)/чения док},]llентации aTTecTyeMbIx, посещеt{ия уроков, обраrцаrо внимание на
осуществление аттестации с соблюдеттием мер по нераспространеЕию новой
КОРОнОвирlzсноЙ инфекции. Таким образом, эксIIерты могут просмотреть видеоуроки
аттестуемых, исfIользовать аЕализ }роков, занятий, посещенньlх адмиi{истрацией в

рамках реализации внутреЕней системы оценки качества образования.

Хочется отметитъ добросовестЕую работу экспертов по аттестации педагогов дошкольных
образовательньIх учреждений Шаховой Е.Г. (}lЪ2З), Мельниковой Е.В. (N9З6),

ýанилъ.rенко Е.А. (Jф2З), rrедагогов общеобразовательньж гrреждений - Альферовой Е.Л.
(МБОУ специализированнаJ{ школа NЪ2), Масоловой О.В. (N4БОУ специа.Iизированная
школа Nч2).Коляда З.Г. (}lb10), Скорик Г.П. (МБОУ специализированная школа Nл1),
Сафиной О.Н, (МБОУ школаЛЬ17).

В СвяЗи С неблагополryrчной санитарно*эIIидемиологической обстановкой в настоящее
время рассматривается вопросы о продлении срока действия квалификаrlионньIх
категориЙ работников, аттестация которых дол}кна состояться в 2021 году. Как только
ТаКОЙ дОкумент появится, в учреждения будет направлеЕо соответствующее пиоьмо (еrце

раз обраrцаю внимание, что вся необходимая оперативная информация размещается на
сайте методического центра).

,Щля тех, кто хочет пройти аттестацию на устаЕовление квалификационньIх категорий в
2021. году, обраrцаю внимание: Республиканская аттестационная комиgсия за9едает
КаЖдыЙ четвертыЙ четверг месяца, заявления aTTecTyeMbIx на аттестацию дол}кЕо
Еаправляться с у{етом данной даты.



{ля организоваЕного проведеЕия аттестации в 2021 году необходимо:

ИЗl^rитЬ в IIедiгогИческих коJшективах осIlовные подожения А.щлинистративного
регламента по оказанию государственной усдуги по аттеýтации педагогических
работников на заседаýиrж педаГоГическIlгх советов, ознакомить с ним цод роспись.
РазместиТь Еа сте}Iдах по аттестации актуальную информацию образцы
заявлений, экспертньD( закJIючеЕий, списки эксIIертOв.

обеспе,мТЬ В }л{режДеЕиях ИЗ)п{еЕие профессиональной деятеJьIIости аттсстуемьж
в межаттестационньй периоД в рап4ках функционирования вЕутренней системы
оценки качества образования,
ПровестИ траЕслrIцЕю опыта aTTeaTyeMbD( через различные формы методаческой
работы в }ru{реждениrDt.

обеспе,&IТь действенную организационЕо-мотодическ}то помощъ и KoHTpoJ15 за
проведением аттестации с0 стороны ответственIIого адмиIIистратора.
обеспешlтЪ качество и соOтветствие действующему Регламенry g}рЕгиналов

док}ментов по аттестации} оформление скаЕкопий оригинаJIов в соответствии с
требованиями, их своевременЕое пtr}едоставление док}ментов для проверки в
метоJщеЕтр и дJбI последующей отправки скавкошай в Республикiшску{о
аттостационную комиссию.

24.12.2020

Притула С.И., методист методического цен


