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Основные принципы организации сопровождения

 Взаимодействие с педагогическими коллективами 
образовательных организаций

 Информированность о ходе методической работы в 
образовательных организациях и на 
муниципальном, региональном  уровнях

 Следование принципам сотрудничества, 
методической и организационной поддержки



Методист в территории
 Знание нормативной документации по аттестации 

педработников и применения положений основных 
документов

 Опора на специалистов образовательных организаций, 
ответственных за аттестацию педработников ОО

 Организация консультирования педработников, 
оказание методической помощи

 Систематическое проведение совещаний для 
ответственных лиц, семинаров – тренингов для 
педагогов

 Стартовые семинары для молодых педагогов



Организация взаимодействия
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

     

 11.02.2022                                                                                             №0046-р 

 

О координации процедур аттестации  

педагогических работников в 2022 году 

 

 На основании приказа министерства образования Новосибирской области от 

20.12.2021 № 2857 «О графике работы аттестационной комиссии министерства 

образования Новосибирской области для проведения аттестации в целях установления 

квалификационных категорий педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

Новосибирской области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Новосибирской области в 2022 году», в соответствии с «Регламентом работы 

аттестационной комиссии министерства образования Новосибирской области по 

аттестации в целях установления квалификационных категорий педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Новосибирской области, педагогических работников 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – Регламент; утвержден приказом Минобразования 

Новосибирской области от 22.11.2019 N 2969), в целях эффективной реализации 

дорожной карты национального проекта «Образование» в системе образования города 

Бердска в 2022 году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций, подведомственных МКУ «УО и 

МП», обеспечить:  

1.1. координацию процедур аттестации в образовательных организациях, 

информирование педагогов о действующей нормативной документации; контроль 

качества предоставляемых педагогическими работниками документов и материалов 

при формировании электронного/бумажного пакета документов, методическое 

сопровождение аттестации педагогических работников в 2022 году (список 

ответственных в образовательных организациях – приложение №1); 

1.2. подготовку документов и материалов аттестующихся педагогических работников 

в соответствии с требованиями Регламента, рекомендациями по апробации 

электронной формы аттестации в Автоматизированной информационной системе 

(далее – АИС) и организации  



Циклограмма образовательных 
организаций

 График аттестации педработников на год

 Список аттестующихся педработников с датами 
предстоящей аттестации (категории)

 Список педработников, подлежащих аттестации на 
соответствие занимаемой должности 

 Перспективный план аттестации педагогов

 Обобщение итогов аттестации 



Работа  с педагогами
 Фиксация наиболее частых затруднений педагогов 

(документы, материалы, оформление, поиск 
иллюстративного материала, шаблоны)

 Проверка аттестационных ДОКУМЕНТОВ в 
соответствии с требованиями регламента

 Проверка  материалов на соответствие 
требованиям экспертизы

 Предупреждение нарушений оформления 
документов - приложений



Обобщение итогов



Динамика  аттестации 
педагогических работников 

ПЕДКАДРЫ (без совместителей) Бердск 

на 1 мая каждого года      ОО

*% округлен до целых показателей

Количество 

работников 

Из них фактически имеют категории или признаны соответствующими 

занимаемой должности

на 1 мая

% от общего количества педработников

Не аттестованы 

(не имеют 

категорий, 

соответствия 

занимаемой 

должности)

Высшую 

категорию

Первую 

категорию

Установлено 

соответствие 

занимаемой 

должности

Всего 

аттестованы 

(Кол-во)

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» - на 1 мая 2022
1510

856

57%

373

25%

56

4%

1285

86%

225

14%

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» - на 1 мая 2021 
1467

770

52%

392

27%

52

4%

1214

83%

253

17%

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» - на 1 мая 2020
1455

700

48 %

408

28 %

67

5 %

1175

81%

280

19 %

Всего в ОО, подведомственных МКУ 

«УОиМП» - на 1 мая 2019
1415

643 

45%

445

31 %

73

5%

1161

82%

254

18%



Благодарим за внимание!

С новым учебным годом!

2022


