
Приложение 1 

к письму№ 237 от «12 ». 04. 2018   
 

Отчет работы аттестационной комиссии ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» об итогах проведения аттестации педагогических 

работников в 2017-2018 учебном году.  
 

Основной целью аттестационной комиссии ГПОУ «Снежнянский горный 
техникум» по управлению аттестационным процессом в 2017 – 2018 учебном 
году стало создание экспертной группы из преподавателей, имеющих высшую 
квалификационную категорию, обновленных критериев оценивания 
педагогической деятельности аттестуемых преподавателей, условий для 
наращивания кадрового педагогического потенциала техникума, повышения 
квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников.  

При  реализации данной цели решены следующие задачи: 

1. Изданы приказы по вопросам аттестации: 

- Приказ от 01.09.2017г. № 221 «Об утверждении персонального состава 

рабочих и совещательных органов управления техникума, организации 

методической работы на 2017/2018у.г.», в котором утвержден персональный 

состав аттестационной комиссии. 

- Приказ от 04.10.2017г. № 267 «О создании по аттестации педагогических 

работников экспертной группы, о закреплении наставников». 

- Приказ от 12.10.2017г. № 277/1 «Об аттестации педагогических работников 

техникума, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, 

аттестации, об утверждении плана – графика аттестации на 2017-2018 у.г., 

перспективного плана повышения квалификации педагогических кадров на 

2018-2022 гг.». 

- Приказ от 26.01.2018г. № 28 «Об утверждении перспективного плана 

(откорректированного) аттестации, повышения квалификации и стажировки 

педагогических и руководящих кадров на 2018-2022 гг.». 

- Приказ от 03.04.2018г. № 94 «О результатах проведения аттестации 

педагогических работников в 2017 – 2018 у.г.». 

- В наличии план проведения заседаний аттестационной комиссии в 2017-2018 

у.г., график аттестации педагогических работников в ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум», список педагогических работников, подлежащих аттестации 

в 2017 – 2018 у.г. в аттестационной комиссии ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» (Протокол № 1 от 10.10.2017г.). 

- В наличии протоколы заседаний аттестационной комиссии: (№ 1 от 

10.10.2017г., №2 от 12.10.2017г., №3 от 21.03.2018г., №4 от 30.03.2018г.). 

- В наличии аттестационные дела с экспертными заключениями и партфолио 

педагогических работников Ждановой Е.В., Лысенко В.В., Куплевацкой Т.В., 

Муфтеевой Т.Д., Рыбачонок А.В.  



2. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии 

техникума соответствует требованиям п.п.2.5, 2.6.,2.7, 2.8 Временного порядка. 

3. Основные задачи аттестации в 2017-2018у.г. выполнены. 

Аттестационной комиссией первого уровня педагогическим работникам 

установлены квалификационные категории: «С1К» - двум педагогическим 

работникам; «С2К» - трем педагогическим работникам. 

Согласно перспективному плану аттестации, повышения квалификации и 

стажировки педагогических и руководящих кадров на 2018-2022 годы в 2017-

2018 у.г. было запланировано повышение квалификации 28 педагогических 

работников, одному из которых согласно личного заявления курсы повышения 

квалификации будут перенесены на 2018-2019 у.г.  

Прошли и оканчивают курсы повышения квалификации 15 

педагогических работников. Остальные педагогические работники (12 человек) 

пройдут курсы повышения квалификации в 2018 у.г. согласно планам-графикам 

РИПО ИПР и Дон. РИДПО. 

 

4. Экспертиза профессиональной компетентности и результатов 

педагогической деятельности всех аттестуемых проведена согласно 

методическим рекомендациям по применению экспертного инструментария 

оценки результатов практической деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений СПО.  

 

5. На семинарах по повышению педагогического мастерства (06.10.2017г., 

09.02.2018г., 04.04.2018г.) педагогическими работниками Ковалевой О.Н., 

Воробьевой Ж.А., Миськив Е.П., Рыбачонок А.В., Куплевацкой Т.В. 

представлены презентации перспективного педагогического опыта, портфолио.  

Презентация опыта работы Ковалевой О.Н. рассмотрена на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2017г.) и 14.12.2017г. 

представлена в финале Республиканского конкурса «ЛУЧШАЯ 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ» среди педагогических работников ОУ 

СПО в номинации «ЛУЧШАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОПЫТА РАБОТЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОУ СПО». 

 

6. Состояние аттестационной документации соответствует требованиям 

Временного порядка: 

- все педагогические работники на первом педагогическом совете 

ознакомлены под личную роспись с Временным положением о проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 20.07.2015 г. № 330 (далее Временный порядок), с 

изменениями (приказ МОН ДНР №830 от 09.08.2016); 



- заявления от педагогических работников (Ждановой Е.В., Лысенко В.В., 

Муфтеевой Т.Д. на установление второй квалификационной категории; 

Куплевацкой Т.В., Рыбачонок А.В. – на установление первой 

квалификационной категории) на очередную аттестацию поступили в 

аттестационную комиссию и зарегистрированы в «Журнале регистрации 

заявлений на аттестацию» до 10.10.2017г.; 

- 01.09.2017г. (приказ №221) для организации и проведения аттестации 

педагогических работников создана аттестационная комиссия и утвержден ее 

состав из 16 человек; 

- для объективной оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников создана экспертная группа в количестве 11 человек. 

(Приказ № 267 от 04.10.2017г.);  

- 10.10.2017г. рассмотрены и утверждены индивидуальные графики 

прохождения аттестации и экспертной оценки аттестуемых педагогических 

работников, утвержден план мониторинга, график наблюдения учебных занятий 

для диагностического изучения профессиональной компетентности 

аттестуемых педагогических работников; 

- в декабре-январе 2018г. методической службой техникума проведено 

анкетирование среди преподавателей по применению в образовательной 

практике моделирования профессиональных компетенций и среди студентов по 

рейтингу профессиональной деятельности педагогических работников; 

- до 01.02.2018г. всеми аттестующимися педагогическими работниками 

подготовлены акмеологические карты педагогической деятельности в 

межаттестационный период; 

- до 28.02.2018г. проведены все мероприятия по экспертизе 

профессиональной компетентности аттестуемых и результатов их 

педагогической деятельности; 

- до 10.03.2018г. сформированы все аттестационные дела в электронном 

виде; 

- 21.03.2018г. на совместном заседании аттестационной комиссии и 

экспертной группы были рассмотрены экспертные заключения и экспертный 

анализ всех аттестационных материалов, рассмотрено документальное 

подтверждение повышения квалификации, прохождения электронного 

тестирования, обсуждение и утверждение характеристик на аттестуемых 

педагогических работников; проведено ознакомление под личную роспись 

аттестуемых педагогических работников с характеристикой; 

- в течении пяти дней после итогового заседания аттестационной 

комиссии (протокол №4 от 30.03.2018г) аттестуемым педагогическим 

работникам под личную роспись выданы выписки из протокола решения 

аттестационной комиссии; 



- отчет работы аттестационной комиссии в 2017-2018 у.г. запланирован и 

будет рассмотрен на педагогическом совете 17. 05.2018г. (докладчик Миськив 

Е.П.). 

 

7 Анализ итогов аттестации за текущий период в сравнении с 

предыдущим 2016-2017у.г. 

В 2018 г. всего аттестовалось пять педагогических работника.  

Из них: 

- три человека аттестовались впервые (Жданова Е.В., Лысенко В.В., 

Муфтеева Т.Д.); 

- один человек аттестовался повторно (Куплевацкая Т.В. – на 

установление первой квалификационной категории); 

- Рыбачонок А.В. аттестовалась впервые на установление первой 

квалификационной категории. 

 

Диаграмма анализа итогов аттестации в 2018г. в сравнении с 2017г. 

 

 
 

 

Двум аттестующимся в 2017г. снижена квалификационная категория по 

их собственному желанию с высшей на первую согласно заявлениям 

аттестующихся с указанием категорий, на которые претендуют. 

Педагогическими работниками в устной форме было дано объяснение, что в 

связи с реорганизацией учебных заведений и новых требований Временного 

порядка к квалификационной категории «специалист высшей категории», они в 

данное время не готовы подтвердить ранее установленную им «высшую 

квалификационную категорию».    
Аттестационная комиссия техникума в своей работе в 2017-2018 у.г. 

руководствовалась следующими нормативными документами, определяющими 
и регламентирующими цели, задачи, принципы и процедуру аттестации:   

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 года 
2. Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 46, 

2018 г.
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Впервые80% 

2017г
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Снижена 18%



часть 4 статьи 48).   
3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

24 июля 2015 г. №14-7 «Об утверждении Номенклатуры должностей 
педагогических и научно-педагогических работников, руководителей, учебно-
вспомогательного персонала организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».   

4. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 
27 февраля 2015г. № 2-16 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления дополнительного профессионального образования работников 
образовательных организаций и научных учреждений».   

5. Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 20 июля 2015 г. N 330 «Об утверждении Временного положения 

о проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» с изменениями и 

дополнениями (приказ МОН №830 от 09.08.2016г.). 
6. Приказ МОН №342 от 23.07.2015 "Об утверждении Положения об 

экспертной группе, создаваемой для проведения аттестации педагогических 
работников, руководителей организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность"  

7. Номенклатура должностей педагогических и научно-педагогических 
работников, руководителей учебно-вспомогательного персонала организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность от 24.07.15 № 14 -7  

8. Положение об экспертной группе, создаваемой для проведения 

аттестации педагогических работников, руководителей организаций, 

осуществляющих   образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 342 от 

23 июля 2015 года. 
9. Письмо МОН ДНР № 3802 от 08.09.2015 "О методических 

рекомендациях по аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность". 

10. Письмо МОН ДНР № 4967/21-57 от 26.10.2017 «Об аттестации 
педагогических работников в 2017-2018 у.г.»  
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