
 

 

 

 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Кослан 

 

от  «   24     »       09         2020  года                                                                     № 01-06/ 599 

 

Об итогах работы Республиканской аттестационной комиссии  

Министерства образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми  (по Удорскому району) 

в  2019-2020  учебном  году 

 

В 2019-2020 учебном году работа по аттестации педагогических работников 

образовательных организаций района проводилась в соответствии с Порядком 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических  работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее – Порядок 

проведения аттестации), приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 20 сентября 2019 года № 830, Регламентом работы 

Республиканской аттестационной комиссии, утвержденным приказом 

Министерства образования Республики Коми от 23 июня 2015 года № 127, приказом 

Управления образования администрации МР «Удорский» от 24 сентября 2019 года 

№ 01-06/765 «О проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на территории 

Удорского района, в 2019-2020 учебном году», Районным отраслевым соглашением 

по образовательным организациям Удорского района, подведомственным 

Управлению образования администрации МР «Удорский», на 2018 -2020 годы 

(далее – отраслевое соглашение).  

В целях реализации части 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», реализации прав 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

Удорского района, в части установления  первой квалификационной категории , 

приказом Управления образования от 24 сентября 2019 года № 01-06/765 были 

утверждены составы членов республиканской аттестационной комиссии в 

Удорском районе и экспертных групп по аттестации педагогических работников на 

учебный год,  регламент и  график работы членов Республиканской аттестационной 

комиссии в Удорском районе по аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций. 

Аттестация педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций для установления соответствия уровня  квалификации  требованиям, 

предъявляемым к первой квалификационной категории, проводилась на основе 

анализа представленных документов и экспертизы материалов портфолио 



педагогических работников,  сформированных в соответствии с утвержденными 

требованиями. 

На аттестацию для установления первой категории в форме портфолио в 

течение 2019-2020 учебного года было подано 16 заявлений  педагогов (в 2018-2019 

учебном году -  24),  в том числе по должностям:  

- учитель - 10 человек,   

- воспитатель ДОО - 3 человека (в том числе 1 педагог по итогам участия в 

муниципальном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель 

года России»), 

- педагог дополнительного образования - 3. 

За 2019-2020 учебный год проведено 6 заседаний членов Республиканской 

аттестационной комиссии в Удорском районе; приняли участие в 11 заседаниях 

Республиканской аттестационной комиссии в режиме видеоконференции. Проведена 

экспертиза работ, подготовлены и направлены  в Республиканскую аттестационную 

комиссию пакеты документов педагогов района (протоколы, оценочные листы, экспертные 

заключения) для установления первой квалификационной категории, и аттестовано 

Республиканской аттестационной комиссией за учебный год 15 педагогов образовательных 

организаций (в 2018-2019 учебном году – 23), подведомственных Управлению образования 

(одно заявление в ходе проведения работы было отозвано).  

Дополнительно  приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми установлена первая квалификационная категория 2 

педагогам образовательных организаций района: одному учителю и одному 

воспитателю, подававшим заявления в республиканскую аттестационную комиссию 

на высшую категорию, но не набравшим соответствующего количества баллов, 

после изменения заявления на установление первой категории  (в соответствии с 

набранным количеством баллов).  

В течение 2019-2020 учебного года продолжилось обучение экспертов по 

вопросам всесторонней оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников на основе требований по квалификационным категориям в соответствии 

с Порядком проведения аттестации;  члены аттестационной комиссии и эксперты за 

учебный год приняли участие в 12 республиканских методических мероприятиях .  

За учебный год было привлечено к проведению работы по экспертизе 

аттестационных материалов и оказанию адресной методической помощи 

педагогическим работникам в аттестационный период 12 человек – работников 

Управления образования, районного методического кабинета, педагогических 

работников образовательных организаций района, имеющих квалификационные 

категории;  и  3 человека образовательных организаций отрасли культура – по 

проведению экспертизы материалов преподавателя  детской музыкальной школы. 

Основными недостатками, выявленными экспертами при проведении экспертизы 

работ педагогов, и причинами для доработки материалов в прошедшем учебном году 

являлись проблемы в качестве представляемых аттестационных материалов в части 

содержания результатов профессиональной деятельности педагогов, что является 

следствием недостаточной методической работы с педагогическими работниками по 

формированию компетенций в применении нормативной правовой базы, анализе 

профессиональной деятельности, систематизации результатов профессиональной 

деятельности и технических навыков.  

  

На основании вышеизложенного, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 



1. Объявить благодарность экспертам за активное участие в проведении 

экспертизы работ аттестующихся на 1 квалификационную категорию педагогов: 

-   Букиной Татьяне Васильевне, учителю географии МОУ «Благоевская СОШ», 

-   Волощук Екатерине Михайловне, заведующему РМК Управления образования, 

-   Жилиной Вере Александровне, методисту РМК Управления образования, 

- Захаровой Наталье Борисовне, учителю химии МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП», 

- Игнатовой Энике Ивановне, заведующему сектором воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики Управления образования, 

- Коноваловой Александре Николаевне, главному специалисту сектора 

воспитания, дополнительного образования и молодежной политики Управления;  

-   Козловой Галине Николаевне, учителю  коми  языка МОУ «Косланская СОШ», 

-   Поповой Любовь Михайловне, главному специалисту Управления образования, 

-   Слободянюк Ирине Анатольевне, учителю физики МОУ «Ёдвинская СОШ», 

-  Усачевой Аделине Олеговне, учителю математики МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП», 

- Черногородцевой Ирине Александровне, старшему воспитателю МДОУ 

«Косланский детский сад», 

- Юдиной Татьяне Ивановне, учителю русского языка и литературы МОУ 

«Усогорская СОШ с УИОП». 

 

2. Управлению образования обеспечить: 

2.1.  проведение аттестации в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 года № 276  (главный специалист Управления образования 

Попова Л. М.); 

2.2. проведение экспертной оценки уровня профессиональной компетентности и 

результативности педагогической деятельности педагогических работников в части 

установленной компетенции  (заведующий РМК Управления образования Волощук Е. М.). 

 

3. Руководителям образовательных организаций района: 

3.1. довести данный приказ до сведения педагогов;   

3.2. ознакомить педагогов, включенных в пункт 1 приказа (об объявлении 

благодарности) под роспись; 

3.3.  обеспечить проведение аттестации педагогов образовательных организаций в 

целях подтверждения соответствия занимаемым ими  должностям в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 года № 

276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Виценко М. Д. 

 

 

Начальник 

Управления образования                                                                                      Е. Г. Осипова 

 

 
 
Попова Л. М.   33-785 (доб. 7)   

1 -  в книгу приказов  

2 -  в АК,  в РМК 

в ОО  (электр. почтой) 


