
К вопросу педагогического совета 

Протокол №5 от 27.05.2020г. 

Анализ аттестации руководителей и педагогических работников  

в 2019-2020 учебном году в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 

Основной целью аттестационной комиссии ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» по управлению аттестационным процессом в 2019 – 2020 учебном году 

стало стимулирование роста квалификации, профессионализма, продуктивности 

педагогического и управленческого труда, развитие творческой инициативы, 

обеспечение социальной защищенности работников путем дифференциации 

оплаты их труда. 

При  реализации данной цели решены следующие задачи: 

1. Изданы приказы по вопросам аттестации: 

- Приказ от 30.08.2019г. № 227 «Об утверждении персонального состава 

рабочих и совещательных органов управления техникума, организации 

методической работы на 2019-2020у.г.», в котором утвержден персональный 

состав аттестационной комиссии. 

- Приказ от 05.09.2019г. № 241/2 «Об утверждении плана работы по 

организации и проведению аттестации в 2019-2020 у.г., изучению, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта преподавателей высшей 

квалификационной категории Земляной Э.В., Столбы В.В.» 

- Приказ от 17.09.2019г. № 257 «О создании аттестационной комиссии в 

2019-2020 у.г., об утверждении экспертной группы по аттестации педагогических 

работников в комиссии первого уровня, плана очередной аттестации, повышения 

квалификации и стажировки педагогических и руководящих кадров». 

- Приказ от 19.09.2019г. № 263 «Об апробации методической разработки 

«Использование инновационных методов в преподавании математики» 

Столбы В.В.» 

- Приказ от 11.10.2019г. № 288 «Об утверждении списка педагогических 

(иных) работников, подлежащих аттестации в аттестационной комиссии 

техникума и графика аттестации в 2019-2020 у.г.». 

- Приказ от 31.04.2020г. № 100 «О результатах проведения аттестации 

педагогических работников в 2019 – 2020 у.г.». 

 В наличии утвержденный план проведения заседаний 

аттестационной комиссии в 2019-2020 у.г., график аттестации 

педагогических работников в ГПОУ «Снежнянский горный 



техникум», список педагогических работников, подлежащих 

аттестации в 2019 – 2020 у.г. в аттестационной комиссии ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» и аттестационной комиссии III 

уровня. 

 В наличии протоколы заседаний аттестационной комиссии:  

№ 1 от 18.09.2019  

1. О распределении обязанностей между членами аттестационной комиссии 

(далее АК). 

2. О сроках проведения аттестации педагогических (и других) работников, 

осуществляющих образовательную (иную) деятельность в техникуме, 

которые аттестуются в 2019-2020у.г. 

3. О рассмотрении плана работы по организации и проведению аттестации в 

2019-2020 у.г. 

4. О рассмотрении плана осуществления дополнительного профессионального 

образования педагогическими работниками в 2019-2020у.г., анализ 

перспективного плана проведения аттестации педагогических работников 

техникума и рассмотрение плана очередной аттестации, повышения 

квалификации и стажировки педагогических и руководящих кадров ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» до 2024 года, плана осуществления 

дополнительного профессионального образования педагогическими 

работниками в 2019-2020у.г. 

№2 от 02.10.2019г. 

1. О рассмотрении заявлений педагогических работников и руководителей (иных 

работников) структурных подразделений на проведение аттестации в 2019-

2020 у.г. 

2. О рассмотрении графика аттестации и экспертной оценки педагогогической 

деятельности аттестуемых и руководителей структурных подразделений. 

№3 от 31.03.2019г. 

1. Об аттестации педагогических и других работников в 2019-2020у.г. 

 В наличии аттестационные дела с экспертными заключениями и партфолио 

педагогических работников Земляной Э.В., Лапшиной Е.В., Столба В.В.  

2. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии 

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

определен приказом по техникуму от 17.09.2019г. № 257. 

 

 

 

 



3. Основные задачи аттестации в 2019-2020 у.г. выполнены. 

Аттестационной комиссией первого уровня педагогическому работнику 

Лапшиной Е.В. установлена квалификационная категория «Специалист первой 

категории». 

Аттестационной комиссией III уровня установлена квалификационная 

категория «Специалист высшей категории» педагогическим работникам: 

Земляной Э.В. , Столбе В.В., присвоено звание «Преподаватель - методист» 

Столбе В.В. (Приказ №674 от 17.04.2020 г.) 

Согласно перспективному плану аттестации, повышения квалификации и 

стажировки педагогических и руководящих кадров на 2019-2024 годы в 2019-2020 

у.г. было запланировано повышение квалификации девяти педагогическим 

работникам, переподготовка – одному педагогическому работнику.  

Повышение квалификации на 05.04.2020г. не прошли: 7 педагогических 

работников (в графике 2020г.); у троих педагогических работников курсы 

начались в дистанционном формате, переподготовка - в сентябре 2020г.). 

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 (письмо от 21.12.2016 г. №6309).  

Все копии экспертных заключений хранятся в аттестационных делах 

педагогических работников. 

5. Вопрос об апробации методической разработки педагогического 

работника Столбы Виктории Витальевны, претендента на присвоение 

педагогического звания «преподаватель-методист» рассмотрен и обсужден на 

заседании педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2019г.); 

Итоги по обобщению опыта работы преподавателей Столбы В.В., Земляной 

Э.В., Лапшиной Е.В. подведены на семинаре по повышению педагогического 

мастерства (протокол №5 от 13.02.2020г) 

На семинарах по повышению педагогического мастерства (декабрь 2019г.) 

педагогическими работниками Васильевой Л.Д., Доценко И.Н., Востриловой И.В. 

были представлены презентации инновационных идей педагогического опыта,  

Апробация методических разработок Столбы В.В. проводилась на 

Республиканском уровне согласно Порядку проведения апробации методических 

разработок педагогических работников при рассмотрении вопроса о присвоении 

https://drive.google.com/file/d/1v0j8VclYunFSeT_BkNv3llN3YYs9lmw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0j8VclYunFSeT_BkNv3llN3YYs9lmw6/view?usp=sharing


педагогических званий, утвержденному Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 16.12. 2016 г. № 1271. 

 

6. Состояние аттестационной документации соответствует требованиям 

Временного порядка: 

- все педагогические работники на первом заседании педагогического 

совета 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 педагогических работников: от Лапшиной Е.В. - на 

внеочередную аттестацию на установление первой  квалификационной категории;  

от Земляной Э.В. – на очередную аттестацию на установление высшей 

квалификационной категории, от Столбы В.В. - на очередную аттестацию на 

установление высшей квалификационной категории и педагогического звания 

«преподаватель-методист» поступили в аттестационную комиссию и 

зарегистрированы в «Журнале регистрации заявлений на аттестацию» до 

10.10.2019г.; 

- у всех аттестующихся представлены копии необходимых документов, 

подтверждающих уровень образования и повышения квалификации в течении 5 

лет; 

- аттестационные характеристики подписаны директором техникума, 

председателем профкома, аттестуемым об ознакомлении; 

- с выписками из протоколов последнего заседания аттестационной 

комиссии все аттестуемые педагогические работники ознакомлены в течение 3-х 

рабочих дней, один экземпляр которого с личной росписью о получении, вложен 

в личное дело аттестуемого; 

- о результатах проведения аттестации педагогических работников в 2019-

2020 у.г. в аттестационной комиссии первого уровня издан приказ от 31.04.2020г. 

№ 100, с которым ознакомлены все аттестуемые педагогические работники, 

приказ размещен на официальном сайте техникума в сети «Интернет». 

- отчет работы аттестационной комиссии в 2019 - 2020 у.г. запланирован и 

будет рассмотрен на последнем в 2020 у.г. педагогическом совете (докладчик 

Миськив Е.П.). 

 

https://drive.google.com/file/d/1v0j8VclYunFSeT_BkNv3llN3YYs9lmw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v0j8VclYunFSeT_BkNv3llN3YYs9lmw6/view?usp=sharing


7. Анализ итогов аттестации за текущий период в сравнении с предыдущим 

2018-2019 у.г. 

В 2018-2019 у.г. всего аттестовалось четыре педагогических работника в 

аттестационной комиссии I уровня.  

Из них: 

- один педагогический работник аттестовался впервые (Бровикова Е.П. ); 

- два педагогических работника аттестовались повторно (Тимофеева Т.В., 

Ярыгина Н.И.); 

- одному педагогическому работнику (Миськив Е.П.) – на соответствие 

занимаемой должности и повышение тарифного разряда. 

- одному педагогическому работнику (Земляной Э.В.) перенесена 

аттестация на высшую квалификационную категорию на один год согласно 

заявлению и в соответствии с п.3.21 Временного порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20.07.2015г. №330, с изменениями и 

дополнениями по причине педагогической деятельности в техникуме менее года; 

- директор техникума Цемах И.В. аттестовалась на соответствие 

занимаемой должности в аттестационной комиссии III уровня.  

Анализ итогов аттестации в 2020г. в сравнении с 2019г.: 

 в 2018 - 2019 у.г. повторно аттестовались четыре педагогических 

работника, один – впервые; 

 в 2019- 2020 у.г. повторно аттестовались три педагогических 

работника и одним впервые получено педагогическое звание 

«преподаватель-методист».  

Никому из педагогических работников не снижена квалификационная категория.  

 

8. Мероприятия по повышению качества проведения аттестационных 

процедур. 

В техникуме для ознакомления аттестующихся с нормативными, 

организационными и содержательными основаниями аттестации были 

использованы различные информационные каналы: размещен информационный 

стенд, на котором расположены все основные нормативные документы по 

вопросам аттестации и др.; в библиотеке техникума и в методкабинете на рабочих 

компьютерах для преподавателей также аттестующиеся могут ознакомиться со 

всеми нормативными документами по вопросам аттестации, обновлена база 

нормативно-правовых документов, регламентирующих аттестацию 



педагогических работников, в том числе сформирована нормативная база на 

электронном носителе; на рабочих компьютерах аттестующиеся могут зайти на 

сайт ГО ДПО "Институт развития профессионального образования" 

http://ptoprof.narod.ru/docs.html (Центр организационно-методической поддержки 

профессионального образования, Центр анализа и прогнозирования развития 

профессионального образования), где можно ознакомиться с материалами в 

помощь аттестуемым педагогическим работникам 

(http://ptoprof.narod.ru/atesta.html) 

Вниманию выходящих на аттестацию педагогов также предложены 

практические методические материалы на бумажном и электронном носителях по 

темам: «Порядок аттестации»; «Образец электронного Портфолио педагога»; 

Алгоритм подготовки акмеологической карты за межаттестационный период. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2019 -2020 у.г. в техникуме 

были подготовлены мероприятия и созданы благоприятные условия для 

прохождения процедуры аттестации, обеспечивающие качественную системную 

организацию и проведение аттестации педагогических работников, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере среднего 

профессионального образования. Создание комплекса условий для повышения 

квалификации педагогических работников позволило им успешно пройти 

аттестацию. 

На этапе аттестационного периода были организованы соответствующие 

мероприятия: знакомство с приказами по процедуре аттестации, составом 

экспертной комиссии. Общественный характер аттестации педагогических 

работников сделал процедуру аттестации прозрачной для всех аттестующихся: 

открытое проведение экспертизы результатов практической профессиональной 

деятельности аттестующихся и фиксирование результата аттестации в экспертных 

заключениях, ознакомление с результатами экспертизы, занесение результатов в 

электронные папки аттестационных дел, представление электронных пакетов 

аттестационных материалов в экспертную комиссию и в отдел аттестации МОН 

ДНР. 

В целом анализ работы за 2019 – 2020 у.г. показывает, что система 

аттестации является стимулом для профессионального развития педагогов, что в 

конечном итоге непосредственно отражается на повышении качества 

образования, которое подтверждается результатами выпускных государственных 

квалификационных экзаменов и государственной итоговой аттестации.  

В ходе аттестации проблем и противоречий не возникало.  

http://ptoprof.narod.ru/docs.html
http://ptoprof.narod.ru/atesta.html


Аттестационная комиссия техникума в своей работе в 2019 -2020 у.г. 

руководствовалась следующими нормативными документами, 

определяющими и регламентирующими цели, задачи, принципы и процедуру 

аттестации: 

1. Конституцией Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 года 

2. Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» (статья 46, 

2018 г. 

3. Постановлением 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. Постановлением 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. Приказом 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. Приказом МОН №342 от 23.07.2015 «Об утверждении Положения об 

экспертной группе, создаваемой для проведения аттестации педагогических 

работников, руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».  

7. Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 

10 августа 2018г. № 10-48 «О внесении изменений в Постановление Президиума 

Совета Министров Донецкой Народной Республики от 18.04.2015 №6-4…» 

8. Положением 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. Письмом МОН ДНР № 3802 от 08.09.2015 "О методических 

рекомендациях по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность". 



10. Письмом МОН ДНР № 6309 от 21.12.2016г. 2016 г. «О направлении 

методических рекомендаций по применению экспертного инструментария оценки 

результатов практической деятельности педагогических работников организаций, 

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность» 

11. Экспертным инструментарием оценки результатов практической 

деятельности педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования. Методические рекомендации 

12. Методическими рекомендациями по применению экспертного 

инструментария при проведении комплексного оценивания профессиональной 

деятельности руководителей и педагогических работников организаций общего, 

дошкольного и дополнительного образования (Проект) 

13. Приказом МОН ДНР №1271 от 16.12.2016г «Об утверждении Порядка 

проведения апробации методических разработок педагогических работников при 

рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий» 

14. Порядком проведения апробации методических разработок 

педагогических работников при рассмотрении вопроса о присвоении 

педагогических званий (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики 16.12. 2016 г. № 1271) 

15. Приказом Минобрнауки № 1210 от 28.08.2019 г. "Об аттестации 

руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, психологической службы в системе образования, 

организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое обеспечение 

образовательной деятельности и управления системой образования, в 2019-2020 

учебном году" 

 

 

 

Зав. учебно-методическим 
кабинетом, секретарь аттестационной 

комиссии  Миськив Е.П. _________ 
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