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Темы ВКС 20.02.2021 г.    
 

• Итоги аттестации педагогических работников  

 в целях установления квалификационной категории 

• Анализ часто задаваемых вопросов, 

возникающих в ходе проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

• Информирование о ходе разработки и 

апробации новой модели аттестации 

 



Итоги аттестации педагогических работников  
 в целях установления квалификационной категории 

  

 

 

директор центра аттестации 

педагогических работников АО ИОО, 

кандидат исторических наук, доцент 

Ешкилев Юрий Борисович 



ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ НА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ 

Показатели 2019 г. 2020 г. 

Общее количество аттестованных 3159/1 3426 

в т.ч. на высшую категорию 1357 1530 

в т.ч. на первую категорию 1802 1896 

Отзывы с аттестации 63 55 

Переносов сроков аттестации  50 225 

Эксперты РБЭ 3685 3617 

Эксперты, прошедшие обучение   180 290 



ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА 

ЭКСПЕРТОВ НА 2021 ГОД 

      В целях формирования состава регионального банка 

специалистов (экспертов) (далее – РБЭ) на 2021 год 

необходимо в срок до 01 декабря 2020 года направить 

общий список экспертов и заявления о согласии на 

обработку персональных данных вновь включаемых 

(форма заявления прилагается) на адрес электронной 

почты amk-ippk@yandex.ru без последующего 

представления их на бумажном носителе. Заявления о 

согласии на обработку персональных данных вновь 

включаемых в РБЭ необходимо представить в виде файла 

в формате PDF, информацию об экспертах – в форме 

таблицы текстовым редактором Word. 
 

См. письмо министерства образования и науки Архангельской области № 209/01К-

198589 от 28.09.2020 



ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БАНКА 

ЭКСПЕРТОВ НА 2021 ГОД 

       

3387 экспертов 

регионального банка 

специалистов (экспертов) 

региональной аттестационной 

комиссии министерства 

образования Архангельской 

области  



Итоги аттестации педагогических работников  
 в целях установления квалификационной категории 

 

 

 

старший методист  

ЦАПР  АО ИОО 

Веревкина Надежда 

Владимировна 



Оформление материалов экспертами, 

представленные в ЦАПР в сравнении 

  

представлены без замечаний на высшую 

квалификационную категорию:  

октябрь 2020 –  234 материалов (34,2 %) 

ноябрь 2020 – 285 материалов (33,7%) 

декабрь 2020  --259 материалов (22,1%) 

январь 2021 –101 материалов (20,7%) 

февраль 2021 – 83  материалов (26,9%) 
 

 

 

 



Какие проблемные вопросы 

возникают в ходе 

проведения аттестации  

педагогических работников 

с целью установления  

квалификационных 

категорий? 



Нормативные документы 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 
• Первая 
1.Стабильные положительные 

результаты освоения 
обучающимися  
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

1.Стабильные положительные 
результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторинга 
системы образования, 
проводимого в порядке, 
установленном ПП РФ от 
05.08.2013 г.  

• Высшая 
1.Достижения обучающимися 

положительной динамики 
результатов освоения 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (0 - 10 бал.) 

 

1.Достижения обучающимися 
положительных результатов 
освоения образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования, проводимого в 
порядке, установленном ПП 
РФ от 05.08.2013 г.  



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
2.Выявление развития у 

обучающихся способностей 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной   деятельности,  

      (0 - 4 бал.) 

 

3.Личный вклад в повышение 
качества образования, 
совершенствования 
методов обучения и 
воспитания, (0 – 20 бал.) 

 

• Высшая 
2.Выявление  и развитие 

способностей обучающихся 
к научной 
(интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а 
также их участия в 
олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях, 
(0 - 7 бал.)  

3.Личный вклад в повышение 
качества образования , 
совершенствование методов 
обучения и воспитания и 
продуктивного 
использования новых 
образовательных 
технологий, (0 – 22 бал.) 



Аттестационные требования, 

критерии (п.36,37) 

• Первая 
3.транслирования в 

педагогических 
коллективах опыта 
практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности  

 

3.активное участие в работе 
методических 
объединений 
педагогических работников 
организации 

• Высшая 
3.транслирования в 

педагогических коллективах 
опыта практических 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и 
инновационной 

4.активное участие в работе 
методических объединений 
педагогических работников 
организаций , в разработке 
программно-методического 
сопровождения 
образовательного процесса,  

     профессиональных 
конкурсах, (0 – 10 бал.) 



Региональные документы 
• Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 15.08.2014 г. № 1108 «О проведении 
аттестации педагогических работников подведомственных 
министерству образования и науки Архангельской области 
государственных образовательных организаций Архангельской 
области и (или) государственных профессиональных 
образовательных организаций Архангельской области, 
находящихся в ведении органов управления образованием 
муниципальных образований Архангельской области 
муниципальных образовательных организаций, а также частных 
образовательных организаций, руководителей 
подведомственных министерству образования и науки 
Архангельской области государственных образовательных 
организаций Архангельской области и (или) государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Архангельской области» 

• Распоряжение министерства образования и науки 
Архангельской области от 23.12.2016 № 2276 «О внесении 
изменений в Положение об экспертной группе при проведении 
аттестации педагогических работников в целях установления 
квалификационной категории» 



Региональные документы 

• Областной закон Архангельской 

области от 23.09.2008 № 567-29-03 «О 

наградах в Архангельской области» 

• Статья 10 «Награды Архангельского 

областного Собрания депутатов» 

• Статья 11 «Награды Губернатора 

Архангельской области» 

• Статья 12 « Отраслевые звания и знаки 

отличия Архангельской области»  
 

     

    

 



Информационно-методические 

материалы 
• Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 19.07.2016 г. № 209/01-11/5361 «О применении новой 

редакции методики оценки профессиональной деятельности 

педагогических  работников в целях установления 

квалификационной категории»  

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 22.10.2018 г. № 209/01-18/9047 «О сроках 

предоставления  аттестационных материалов» 

 

     Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 10.12.2018 г. № 209/01-18/10604 «О предоставлении 

выписки из протокола» 

 

 



О продлении сроков действия 

квалификационных категорий  
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 11 

декабря 2020 года № 713 « Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

• Письмо Заместителя Министра просвещения Российской Федерации 

и Председателя Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации от 27 января 2021 года  

ВБ-90/08/27 «Разъяснения об аттестации педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории в 2020-2021 

годах и о продлении сроков действия квалификационных категорий 

в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 апреля 2020 г. № 193 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления квалификационной категории в 

2020 году и от 11 декабря  2020 г. № 713 «Об особенностях аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

•   

 



Анализ часто задаваемых вопросов, возникающих в 

ходе проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

 

 

старший методист  

ЦАПР  АО ИОО 

Суханова Светлана 

Вячеславовна 



  1.  Педагог участвовал в 
федеральном исследовании 
компетенций - в апробации 
модели оценки компетенций 
работников образовательных 
организаций.  

 В каком показателе 
комментариев (приложение № 6, 
№ 7)  можно отразить данную 
информацию? 



   Дополнительные баллы –  

 

 наличие диагностического 
инструментария, программной и 
учебно - методической продукции, 
имеющей областной и 
федеральный гриф, разработанной 
с участием аттестуемого  



    2.  Для транслирования 
практической деятельности 
педагогического опыта на 
региональном уровне можно 
ли разместить методическую 
разработку в АО ИОО и каким 
образом? 

 



     



ТЕМЫ ПУБЛИКАЦИЙ В СЕТЕВОМ  ЖУРНАЛЕ «СЕВЕРНАЯ ДВИНА»  2021 г.  

  

№ 1.Педагогический опыт:  из образовательной практики февраль 

№ 2.  Преодолевая трудности  (к  60-летию   первого полета человека в космос) апрель 

№ 3. Александр Невский – 800-летний рубеж единства России (Методические  

разработки уроков и внеурочных мероприятий,  посвященные   мужеству  русских 

защитников Отечества). 

 июнь 

№ 4. Образование через познание и творчество 

(Методические разработки  уроков, внеурочных мероприятий, творческие работы 

обучающихся, посвященные 310- летию со дня рождения М.В. Ломоносова).   

октябрь 

№ 5. Интерактивные формы взаимодействия с родителями обучающихся   ноябрь 

№ 6. Творческий поиск педагогов   декабрь 

стоимость одной страницы  – 200 рублей; 

одной презентации – 200 рублей. 

АДРЕСА  ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ АВТОРОВ:              sev.dvina@bk.ru 

          sdvina@onedu.ru 

Выпускающий редактор Оробинская Елена Яновна тел. 24-19-72 

адрес размещения журнала sdvina@onedu.ru 

Архангельск Ломоносова 270 кабинет № 24 Cетевой информационно-методический журнал «Северная Двина»  

Требования к материалам:  текст в электронном формате (Microsoft Word); 3-10 страниц формата А 4; шрифт Times New Roman 14, интервал 1. 

Презентации  в формате Power Point; не более 30 слайдов 

mailto:sev.dvina@bk.ru
mailto:sev.dvina@bk.ru
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Сетевые профессиональные 

сообщества АО ИОО 

 



     



     



     



 Материалы об опыте работы 

направляются Н.В.Веревкиной  

 

 

блог http://nverevkina.ru  

в папке «Транслирование опыта»  

размещение практического 

материала по теме 

 

http://nverevkina.ru/


Областной банк педагогической 

информации (БПИ) 

 Материалы об опыте работы 

направляются в Центр развития 

профессионального мастерства  

 АО ИОО по адресу: 

• E-MAIL: cro-ippk@yandex.ru  

• Тел. (8-8182) 24-18-57 

mailto:cro-ippk@yandex.ru
mailto:cro-ippk@yandex.ru
mailto:cro-ippk@yandex.ru


   3. Какой документ должен 

быть у рецензента о праве 

анализировать и давать 

рецензии на методические 

разработки педагога?  



   Распоряжение министерства образования 
и науки Архангельской области от 15 

августа 2014 № 1108 «Положение о РБЭ» 
п.16 раздела III Права и обязанности 

экспертов РБ. 

 Эксперт РБ в процессе выполнения 
экспертных работ при проведении 
аттестации педагогического работника 
имеет право:  

 - изучать учебно-методические 
материалы, документы, 
предоставляемые педагогическим 
работником в процессе аттестации;  

 - проводить анализ результатов 
профессиональной деятельности 
аттестуемого  



    4.  Может ли педагог 

воспользоваться приказом 

Минпросвещения России № 713 от 

11.12.2020 года, если категория 

установлена по одной должности, а 

он работает по другой должности 

по которой категории нет? 

 



    Приказ Минпросвещения России  

 № 713 от 11.12.2020 г. «Об особенностях 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

П.2  Продлить действие квалификационных 

категорий педагогических работников сроки 

действия которых заканчиваются в период  

с 1 сентября 2020 г. по 1 октября 2021 г.,  

до 31 декабря 2021 года. 

 



    5. Работодатель у 

аттестуемого работника 

после установления 

категории требует наличие 

аттестационного листа. 

Правомерно ли? 

 



    См. вопрос 55 Разъяснений по 

применению порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ответы 

на вопросы) от декабря 2014 года. 

Заместитель Председателя Профсоюза 

Т.В.Куприянова 



    6. Нужно ли информировать 

АО ИОО об изменениях 

сведений по эксперту 

регионального банка? 

 

 





Информирование о ходе разработки и 

апробации новой модели аттестации 

                  методист  ЦАПР АО ИОО 

Петров Александр Олегович 



Распоряжение от 31.12.2019 г. N 3273-р 

Основные принципы национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского 

роста 
Список изменяющихся документов 

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.10.2020 

N 2580-р) 





Апробация новой модели оценки 

компетенций работников 

образовательных организаций 

проводилась в период с  

 

30.09.2020 по 05.10.2020г. 



   Аналитический отчет по результатам 
апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
образовательным программам общего 

образования 

Государственный контракт Ф-19-кс-2020 
от 10.06.2020 

П.7 Обработка, обобщение и анализ результатов 
апробации модели оценки компетенций работников 

образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования 



Источники проведения анализа: 

• результаты оценивания выполнения участниками 

оценки компетенций задач диагностической работы; 

• отчетные формы для формирования статистических 

данных; 

• контекстные данные об участниках, полученные из 

опросника; 

• экспертные оценки результатов выполнения задач 

диагностической работы по оцениваемым 

компетенциям с использованием предлагаемых 

критериальных шкал. 

 



Анализ результатов оценки компетенций 

работников образовательных организаций 

(учителей начальных классов и руководителей) 

проводился по следующим направлениям: 

• определение уровней владения предметными и 

методическими компетенциями; 

• систематизация трудностей, которые обуславливают 

низкие результаты учителей/руководителей; 

• выявление лучших результатов и их анализ; 

• анализ адекватности разработанного 

инструментария (определение необходимости его 

доработки); 

• диагностика профессиональных дефицитов 

работников образовательных организаций. 





Распределение учителей-участников апробации по уровню 

образования 





В ходе апробации модели было 

представлено 8 вариантов 

диагностической работы. Каждый 

вариант диагностической работы 

состоял из двух частей и содержал 20 

заданий. Часть 1 содержит 12 заданий 

на оценку предметных компетенций, 

часть 2 – 8 заданий на оценку 

методических компетенций. 

Максимальное количество баллов – 31 

(18 и 13 за 1 и 2 части соотвественно) 



Предложенные задания 

обеспечивают оценку: 

• содержания учебного предмета; 

• методического сопровождения деятельности учителя 

по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• педагогически целесообразной организации учебной 

деятельности младших школьников, 

обеспечивающей всестороннее развитие их 

личности; 

• способности конструирования и проведения уроков с 

использованием современных методик и средств 

обучения. 







Дефициты в подготовке учителей выявленные в 

ходе анализа результатов выполнения заданий 

диагностической работы. 

 

• Недостаточный уровень сформированности представлений о 

системности научных явлений в конкретных предметных 

областях и темах учебных курсов начальной школы. 

• Недостаточное владение ИКТ: неуспешность педагогов в 

анализе и представлении данных в заданной форме может не 

позволить им в дальнейшем своевременно корректировать 

учебный процесс с учетом результатов мониторингов, вовремя 

выявлять и учитывать особенности развития детей. 

• Низкий уровень умений учитывать данные мониторингов 

образовательных результатов учащихся и вносить изменения в 

свою деятельность, планируя ее корректировку, реализовывая 

принципы индивидуализации и дифференциации обучения. 



Результаты оценки уровня сложности заданий учителями 
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Лучшие результаты 

• Максимальный балл (18) за выполнение 

заданий части 1 (предметные компетенции) 

набрали 37 участников. 

• Максимальный балл (13) за выполнение 

заданий части 2 (методические компетенции) 

набрали 88 участников. 

2 участника набрали 31 балл, справившись с 

заданиями частей 1 и 2 вариантов 3 и 4 

 



Предложения учителей по доработке инструментария 



Возможные направления доработки 

разработанного инструментария. 

• Уточнение критериев оценивания предметных задач и 

методических задач (повышение «чувствительности» 

шкал, уточнение правил оценивания). 

• Улучшение характеристик тестовых заданий для оценки 

предметных компетенций. 

• Уточнение расчета оптимального времени и условий 

выполнения методических задач диагностической работы. 

• Расширение количества участников и образовательных 

организаций (для уточнения модели оценки компетенций 

учителей начальных классов и инструментария 

диагностики). 



Распоряжение от 31.12.2019 г. N 3273-р 

Основные принципы национальной 

системы профессионального роста 

педагогических работников РФ, включая 

национальную систему учительского 

роста 
Список изменяющихся документов 

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 07.10.2020 

N 2580-р) 
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