ОБЪЕКТИВНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
СОПРОВОЖДЕНИЕ и
ПОДДЕРЖКА

Семинар-совещание
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
в 2022-2023 учебном году

Долгоаршинных Нелли Владимировна,

начальник регионального научно-методического центра
экспертной оценки педагогической деятельности

22.09.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
регионального семинара-совещания
Тема выступления
Открытие семинара-совещания

Время

Выступающий
Бурдакова Анна Александровна,

11.00 – 11.10 и.о. директора Института развития образования АСОУ
Жижин Анатолий Викторович,

Приветственное слово участникам семинарасовещания

11.10 – 11.20 начальник отдела аттестации и развития потенциала

Актуальные вопросы процедуры экспертизы и
сопровождения аттестации педагогических
работников Московской области в 2022-2023
учебном году

Долгоаршинных Нелли Владимировна,
11.20 –13.00 начальник регионального научно-методического

Ответы на вопросы по работе в ЕАИС ОКО

педагогических работников Министерства
образования Московской области

центра экспертной оценки педагогической
деятельности

Почутина Светлана Евгеньевна,

13.00 – 13.30 тьютор регионального научно-методического центра
экспертной оценки педагогической деятельности

Групповые консультации для председателей
экспертных групп и муниципальных
координаторов по аттестации педагогических
работников (по зональным объединениям)

Сотрудники центра:
Буслаева Галина Васильевна
13.30 – 14.00 Почутина Светлана Евгеньевна
Саркисова Карина Рубеновна
Чернова Елена Ивановна

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Поздравляем с новым учебным годом!
Мы с вами делаем важное дело, и пусть наша работа
приносит только позитивные эмоции!
Будьте терпеливы и внимательны к каждому
аттестуемому педагогу, делитесь опытом.
Развивайтесь сами, осваивайте новые
профессиональные горизонты.
Удачи Вам и здоровья!

Основные вопросы семинара-совещания

1. Аттестация педагогических
работников: итоги прошлого
года и перспективы развития
2. Актуальные вопросы процедуры
экспертизы и сопровождения
аттестации педагогических
работников Московской области в
2022-2023 учебном году

Количество педагогов, которым в 2019-2022, 2019-2022 и 2019-2022
учебных годах установлены первая и высшая квалификационные категории

МОО + НОО

ГОО

ИТОГО

Учебные годы
Первая

Высшая

Первая

Высшая

Первая

Высшая

Всего

2019-2020

9027

12161

636

821

9663

12982

22645

2020-2021

8293

11966

596

796

8889

12762

21651

2021-2022

5750

399

8367

559

6149

8926

15075

Аттестация педагогических работников Московской области

До 2021
Таблицы в Excel

2021-2022
ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация педагогических работников»)

2021-2022 учебный год – осуществлен перевод аттестации в «электронный формат»

2019 – подготовка материалов для технического задания
2020-2021 – участие в апробации, ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация педагогических работников»),
организация тестовых испытаний системы с привлечением 8 муниципальных образований, подготовка
перечня замечаний и доработок. Введение в опытную эксплуатацию
2021-2022 – введение в промышленную эксплуатацию ЕАИС ОКО (подсистема «Аттестация педагогических
работников») с привлечением всех муниципальных образований МО

Аттестация педагогических работников Московской области

2021-2022 учебный год

2022-2023 учебный год

Сделано:

Планируется:

 Осуществлен перевод аттестации педагогов в
«электронный формат», введена эксплуатацию
ЕАИС
ОКО
(подсистема
«Аттестация
педагогических работников»)
 Разработаны и введены в процедуру
аттестации педагогов обновленные оценочные
материалы (25 форм экспертных заключений и
приложений к ним)
 Проведен комплексный мониторинг качества
работы экспертных групп, по результатам
которого даны рекомендации председателям
экспертных групп
 Подготовлены и проведены конференция,
обучающие видеолекции и вебинары, круглый
стол,
семинар-совещание,
конкурс
методических разработок

 Осуществить перевод аттестации педагогов (в
части подачи заявлений) в государственную
информационную
систему
МО
«Портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) Московской области» (РПГУ)
 Внедрить
в
процедуру
аттестации
педагогических работников Московской области
новый порядок присвоения обновленных
квалификационных
категорий:
«педагогнаставник» и «педагог-методист»
 Продолжить
проведение
мониторинга
качества работы экспертных групп
 Подготовить и провести конференцию,
обучающие
видеолекции
и
семинары/вебинары,
семинар-совещание,
конкурс методических разработок

Современная реальность такова, что приходится жить в нестабильном,
неопределенном, сложном и неоднозначном мире
Мир VUCA – это мир, в котором задачи прогнозирования
трудно реализуемы

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, – УСЛУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ЧЕРЕЗ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ?

Перечень государственных услуг
Документы
 Постановление Правительства РФ от 13.12.2021 N 2280 «О размещении сведений об отдельных
государственных и муниципальных услугах в федеральной государственной информационной
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и обеспечении
возможности их предоставления с использованием указанной информационной системы» (вместе с
«Положением о размещении сведений об отдельных государственных и муниципальных услугах в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)" и обеспечении возможности их предоставления с использованием
указанной информационной системы»)
п. 5. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

 Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2019 N 2113-р (ред. от 14.03.2022) «О Перечне типовых
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также органами местного
самоуправления»
п. 47. Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Перевод аттестации педагогических
работников в информационную систему
«Портал государственных услуг» уже
осуществлен во многих регионах

НОВЫЙ ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ «ПЕДАГОГ-МЕТОДИСТ»
И «ПЕДАГОГ-НАСТАВНИК» БУДЕТ ВВЕДЕН В 2023 ГОДУ?

1–15 июня 2022 года
Общественное обсуждение проекта порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность

Распоряжение
Правительства РФ от
31.12.2019 N 3273-р
(ред. от 20.08.2021)
«Об утверждении
основных принципов
национальной системы
профессионального
роста педагогических
работников РФ,
включая национальную
систему учительского
роста»
Утверждение порядка
присвоения
обновленных
квалификационных
категорий

30 декабря 2022 г.

Люди всегда сваливают вину на силу
обстоятельств.
Я не верю в силу обстоятельств. В
этом мире добивается успеха только
тот, кто ищет нужные ему условия и,
если не находит, создает их сам.
Бернард Шоу

Задачи на 2022-2023 учебный год
1. Обновление системы аттестации педагогических работников в условиях ее
перевода в портал государственных услуг и введения новых квалификационных
категорий

2. Обеспечение доступности информации о процедуре аттестации педагогических
работников Московской области и качества оказания консультационной помощи.
Повышение информационной культуры участников аттестационных процедур
3. Совершенствование экспертизы профессиональной деятельности педагогических
работников
Московской
области
при
проведении
аттестации
на
квалификационные категории
4. Совершенствование системы методического сопровождения и поддержки
педагогических работников. Повышение качества подготовки педагогов к
аттестации
5. Выявление, поддержка и распространение лучших практик организации
методического сопровождения аттестации педагогических работников

Задача 1.
Обновление системы
аттестации
педагогических
работников
 перевод в портал
государственных услуг
 введение новых
квалификационных категорий

Пилотная апробация в 2022 учебном году
Перевод аттестации педагогов в части подачи заявлений в
государственную
информационную
систему
МО
«Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской
области» (РПГУ)

Участники пилотной апробации
Муниципальные координаторы и
аттестуемые педагогические работники
муниципальных образований Московской
области:
 г.о. Люберцы
 Орехово-Зуевский г.о.
 г.о. Истра

Задача 2.
Обеспечение
доступности
информации
об аттестации
педагогов
Основные направления
деятельности:
 работа с сайтом
 консультирование

В августе 2022 года с целью обеспечения доступности информации об
аттестации педагогов и улучшения навигации была полностью обновлена
страница Центра на сайте АСОУ
Сайт АСОУ

https://asoumo.ru/
– главная
страница
Аттестация
педагогических
работников
(переход на
страницу
Центра)

Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyinauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenkipedagogicheskoi-deiatelnosti

Аттестация
педагогических
работников

Аттестация
руководителей
ГОО

Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskiitsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
• Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников
• Формы экспертных заключений об уровне квалификации
педагогических работников государственных, муниципальных и
частных организаций Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

• График
прохождения
аттестации
на
первую/высшую
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году
• Работа в подсистеме «Аттестация педагогических работников» ЕАИС
ОКО
• Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и
рекомендованные перечни

• Мероприятия по аттестации педагогических работников
• Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога XXI
века: аттестация как ресурс профессионального развития,
саморазвития и самосовершенствования»
• Ежегодный региональный конкурс

• Исследование
работников

профессиональных

компетенций

педагогических

Нормативно-правовая база аттестации педагогических работников
https://asoumo.ru/normativnopravovaia-baza-attestatsiipedagogicheskikhrabotnikov

Федеральные документы:
1. Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 761н от 26.08.2010 г. «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
3. Постановление Правительства РФ № 678 от 08.08.2013 г. «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организация, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»
Региональные документы:
1. Распоряжение Министерства образования МО от 30.04.2021 N Р-325 «Об утверждении форм экспертных
заключений для проведения аттестации педагогических работников государственных, муниципальных и частных
организаций Московской области, осуществляющих образовательную деятельность»
2. Письмо Министерства образования Московской области от 10.06.2021 № 10952 «Инструкция по процедуре
аттестации педагогических работников организаций Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность»
3.

Приказ министра образования МО от 18.08.2014 N 3705 «Об аттестационных комиссиях Министерства образования
Московской области " (вместе с «Положением об экспертной группе при аттестационных комиссиях Министерства
образования Московской»)

4.

Приказ министра образования МО от 06.11.2014 N 5021 «Об утверждении Положения об оплате труда
специалистов экспертных групп при аттестационных комиссиях Министерства образования Московской области по
аттестации педагогических работников, руководителей государственных образовательных организаций Московской
области, подведомственных Министерству образования Московской области, и педагогических работников
муниципальных и частных организаций в Московской области»

5.

Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе образования
Московской области, на 2020-2022 годы (Зарегистрировано в Министерстве социального развития МО 19.02.2020 N
3/2020)

Страница Центра на сайте АСОУ
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti

• Нормативно-правовая
работников

база

аттестации

педагогических

• Формы экспертных заключений об уровне квалификации
педагогических работников государственных, муниципальных
и частных организаций Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность
• График прохождения аттестации на первую/высшую
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году
• Работа
в
подсистеме
работников» ЕАИС ОКО

«Аттестация

педагогических

• Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и
рекомендованные перечни
• Мероприятия по аттестации педагогических работников
• Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога
XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития,
саморазвития и самосовершенствования»
• Ежегодный региональный конкурс

Видеолекция
«Нормативно-правовая
база аттестации»

• Исследование
профессиональных
педагогических работников

компетенций

Обеспечение доступности информации об аттестации педагогов

Задание 1
В целях обеспечения доступности информации о проведении аттестации
педагогов и создания единого информационного пространства
рекомендуется разместить на официальном сайте образовательной
организации/методического центра раздел «Аттестация педагогических
работников» и своевременно его обновлять

Аттестация
педагогических
работников

Исследование профессиональных компетенций
https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij

• Нормативно-правовая
работников

Диагностика

база

аттестации

педагогических

• Формы экспертных заключений об уровне квалификации
педагогических работников государственных, муниципальных
и частных организаций Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность
• График прохождения аттестации на первую/высшую
квалификационные категории в 2022-2023 учебном году
• Работа
в
подсистеме
работников» ЕАИС ОКО

«Аттестация

педагогических

• Конкурсы и иные мероприятия, входящие в утвержденные и
рекомендованные перечни
• Мероприятия по аттестации педагогических работников
• Ежегодная научно-практическая конференция «Образ педагога
XXI века: аттестация как ресурс профессионального развития,
саморазвития и самосовершенствования»
• Ежегодный региональный конкурс
• Исследование профессиональных компетенций педагогических
работников

Исследование профессиональных
компетенций
При аттестации учитываются результаты оценки
профессиональных компетенций, осуществляемые
в
Центрах
непрерывного
повышения
профессионального мастерства педагогических
работников Московской области (ЦНППМ МО)
Вся информация о тестировании размещена на
странице ЦНППМ МО (Учитель будущего) сайта
АСОУ

Обращаем внимание!
 Тестирование проводится бесплатно
 Пройти тестирование можно только 1 раз в
учебном году
 В период с июля по август тестирование
не проводится
 В наличие имеются тесты по 28 предметам
(см. информацию на сайте)

Переход на страницу
ЦНППМ МО
(Учитель будущего)

Диагностика

Важно!
Результаты платного тестирования
учитываются в том случае, если
педагог проходил тестирование
до 1 марта 2022 года
После 1 марта платное
тестирование применяется в
качестве тренажера. При
аттестации учитываются только
результаты бесплатного очного
тестирования, которое
осуществляется на базах ЦНППМ
МО (7 центров )
Обращаем внимание!

 Очное тестирование проводится
каждую 1 неделю месяца

7 центров ЦНППМ

Актуальные даты тестирования размещаются на сайте ЦНППМ
Пример :
Октябрь 2022 года
 Тестирование проводится с 3 октября 2022 по 11 октября 2022 г.
 Подача заявления с 8 сентября 2022 по 20 сентября 2022 г. до 18.00
 Письмо-приглашение на очное тестирование придёт на электронный адрес
с 21 сентября по 30 сентября 2022 г.
 Приказ будет подготовлен после 28 октября 2022 г.
Рекомендуем при подаче заявления на аттестацию уже иметь результаты тестирования

Обращаем внимание!
 При подаче индивидуальной заявки педагог
выезжает на тестирование в близлежащий
центр. Количество заявок в каждом центре
ограничено
 При подаче коллективной заявки от
образовательной организации (далее: ОО)
тестирование проводится на базе ОО в один
день. В ОО приезжает наблюдатель от центра.

Порядок проведения тестирования
 Тестирование проводится на компьютере
 Тьютор центра выдает код активации
 Инструкции в распечатанном виде лежат на столе
 Пользуясь инструкцией тестирующиеся проходят
регистрацию
 В тестирование 18 вопросов (с подвопросами), на
выполнение дается не более 3 часов
 Окончание тестирования осуществляется в
соответствии с инструкцией. После нажатия
кнопки «Завершить» появляется протокол
тестирования. Тестирующийся должен иметь при
себе USB-флеш-накопитель, чтобы скачать свой
протокол
Важно при регистрации правильно указать ФИО и другую
информацию о себе, потому что на основании этих
данных будет формироваться приказ

Часто задаваемые вопросы
 Сколько действуют результаты тестирования?
Ответ: межаттестационный период
 Что учитывается при аттестации?
Ответ: выписка из приказа
Сейчас готовится единый приказ за период с
января 2022 по сентябрь 2022 года. Пока
приказ не готов, учитываются индивидуальные
протоколы
По вопросам, связанным с тестированием (потерян
протокол, непонятно количество баллов и др.),
обращатьсяв техподдержку: support@imumk.ru

Индивидуальный протокол
результатов прохождения диагностики профессиональных
компетенций (предметных, метапредметных и
методических) педагогических работников

Задача 3.

Совершенствование
экспертизы
профессиональной
деятельности
педагогических
работников Московской
области при проведении
аттестации на
квалификационные
категории

Мониторинги
1.1. Результаты/динамика результатов освоения обучающимися коррекционных
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией
Ошибки в заполнении 1 раздела приложения
1. Информация о результатах освоения
обучающимися образовательных
программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией,
представлена выборочно:
 не за весь межаттестационный
период

2.



не все учебные дисциплины



не все классы

Педагоги не владеют навыками
краткого представления информации
по мониторингам

Сводная таблица по количеству классов и по годам обучения
Учебный год
2017-2018

Классы по параллелям
5 А, Б

2018-2019

6 А, Б

7 А, Б

8 А, Б

6 А, Б

7 А, Б

8 А, Б

7 А, Б

8 А, Б

2019-2020
2020-2021

5 А, Б

2021-2022

5 А, Б

8 А, Б
6 А, Б

Успеваемость
Успеваемость (%)

Классы
5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы

2016-2017

2017-2018

100
100
-

100
100
100

2018-2019 2019-2020
100
100

2020-2021

100
100

100
100
-

Определение среднего значения качества знаний обучающихся
Классы

5-е классы
6-е классы
7-е классы
8-е классы
Среднее значение качества
знаний по всем параллелям
Общее среднее значение
качества знаний

Качество знаний (%)
2016-2017
72,5
65
-

2017-2018
75
68
68

2018-2019
81
63

2019-2020
83
77

2020-2021
75
79
-

68,75

70,3

72

80

77

73,61

ВАРИАНТЫ
ПРАВИЛЬНОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ

ВАРИАНТЫ
ПРАВИЛЬНОГО
ЗАПОЛНЕНИЯ

ОШИБКИ!
П. 1.1.2. – Почему
представлены результаты
административных
контрольных работ?
(Эксперт принял, 80 баллов)

П. 1.1.2. – Представлена
«слепая» неинформативная
диаграмма
(Эксперт принял, 60 баллов)

ОШИБКИ!
П. 1.1.2. – Почему сведения
не сгруппированы, нет
среднего значения по годам?
(Эксперт оценил в 80 баллов)

Результаты освоения
обучающимися
коррекционных
образовательных
программ по итогам
мониторингов,
проводимых
организацией
представляются
на основании отчетов
ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА
Московской области

Пример избыточного
заполнения п. 1.1.2
приложения ЭЗ

Пример заполнения п. 1.1.2 приложения к ЭЗ «Воспитатель ДОО»

Мониторинги
1.2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам
мониторингов системы образования

Мониторинг системы
образования по предмету/
дисциплине (ВПР, РДР)

Диагностика СтатГрад ???

Олимпиады, конкурсы

Образовательные технологии
Главная проблема
Отсутствие логики представления образовательной технологии: описание порядка
использования (алгоритм применения) и результатов не соответствуют названию
технологии и ее цели
Пример
рассогласования
цели, описания
порядка
использования
образовательной
технологии и
результата

?
?
?
Качество знаний,
олимпиады,
проекты

Коммуникативное обучение, коммуникативные
компетенции, виды речевой деятельности

Продуктивность методической деятельности

Совершенствование
деятельности педагогов

экспертизы

профессиональной

Задание 2
В целях совершенствования в 2022-2023 учебном году экспертизы профессиональной
деятельности педагогических работников Московской области при проведении
аттестации на квалификационные категории и улучшения качества работы экспертных
групп планируется проведение групповых консультаций (2 раза в месяц)
Вновь назначенным
председателям
экспертных групп и
всем, кому это
необходимо,
предлагаем записаться
на групповую
консультацию в
удобное время по
ссылке в Google
Таблице

Задача 4.
Совершенствование
системы
методического
сопровождения и
поддержки
педагогических
работников
Повышение качества подготовки
педагогов к аттестации

О деятельности координаторов по аттестации педагогов
Миссия муниципального координатора и координатора образовательной
организации – обеспечение условий для успешного прохождения аттестации
педагогических работников на квалификационную категорию
Деятельность координатора по аттестации многогранна. В качестве основных
направлений выделим следующую работу с педагогами:
 ознакомление с нормативно-правовыми и инструктивно-методическими
материалами по аттестации
 помощь в оценке профессионального уровня, определение сильных и
слабых сторон, зон дальнейшего профессионального и личностного роста
 подготовка
методических
рекомендаций
по
формированию
аттестационных материалов, выявление типичных ошибок и помощь в их
преодолении

Основные виды деятельности муниципального
координатора по аттестации педагогов
 Рассмотрение заявлений педагогических работников на аттестацию в
целях установления квалификационной категории в соответствии с
графиком работы аттестационной комиссии Министерства образования
Московской области, подтверждение правильности данных
 Взаимодействие с отделом аттестации Министерства образования
Московской области и региональным научно-методическим центром
экспертной оценки педагогической деятельности
 Сопровождение и контроль работы координаторов по аттестации
педагогов образовательных организаций, включая формирование
экспертных групп по аттестации (в том числе в ЕАИС ОКО)
 Сопровождение аттестации педагогических работников в муниципальном
образовании, планирование работы и анализ результатов

Система сопровождения
аттестации педагогических работников
С целью методической поддержки и содействия педагогу в построении и реализации
его индивидуального маршрута подготовки к предстоящей аттестации в
муниципальных образованиях и в образовательных организациях должна быть
сформирована система сопровождения аттестации педагогических работников

Основные направления сопровождения аттестации
педагогических работников

Диагностикоаналитическое

Информационное

Организационнометодическое

Учебнометодическое

Психологопедагогическое

Традиционные мероприятия центра
Ежегодная научно-практическая конференция
ОБРАЗ ПЕДАГОГА XXI ВЕКА: АТТЕСТАЦИЯ КАК РЕСУРС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, САМОРАЗВИТИЯ
И САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
Конкурс
 ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МЕТОДИСТА ПО
АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА

Задание 3
В целях совершенствования системы
методического сопровождения
аттестации педагогических
работников, поддержки и
распространения лучших практик
рекомендуется активно участвовать в
традиционных мероприятиях центра

Задачи на ближайшее время
В целях организации качественной работы
экспертных групп необходимо:
Муниципальным координаторам
Сверить списки экспертов в системе
ГАСУ и ЕАИС ОКО

Председателям экспертных групп
Собрать информацию от экспертов об
их возможности осуществлять работу в
ЕАИС ОКО

Проблемы при работе в ЕАИС ОКО

Педагоги не умеют
пользоваться вкладками
окна заявления

В комментариях отражаются
рекомендации и замечания
региональных координаторов.
Комментарии остаются в системе, их
нельзя удалить/отредактировать, они
доступны для просмотра МОМО.
Не использовать для переписки!

Ошибки при работе
в ЕАИС ОКО
1.

Для воспитателей детских
садов, входящих в состав
школ:
 тип/вид организации
должно быть ОО
 должность
воспитатель

–

 специализация
воспитатель ДОО

–

Ошибки при работе в ЕАИС ОКО
2. Дата установления квалификационной категории должна
указываться не по приказу, по дате заседания
аттестационной комиссии (дата протокола указана в
приказе)
3. Приложение к приказу полностью прикреплять не нужно
Прикрепляются 2-3 страницы, например:
 первая страница приложения к приказу с указанием
категории
 страница с указанием района
 страница с фамилией.

Название файла: ФИО_Прил.к пр.№ от….
Приказ_Евдокимова Л.А._№3460
Прил.к приказу №3460_Евдокимова Л.А._ПК_с.109

Либо выписка из приказа от муниципального
координатора/руководителя ОО

Ошибки при работе в ЕАИС ОКО
4. Прикрепляются документы без названий

Документы,
загружаемые в
систему,
должны быть
названы
правильно

Пример того, как нужно называть
документы:
ФИО_Диплом_ВПО(СПО) и т.д.
Для прикреплённых ЭЗ и Приложений
рекомендуем указывать:
 код ЭГ (01-31)
 наименование документа (ЭЗ/Прил)
 ФИО (в родительном падеже)
 должность (сокращенно)
 городской округ
 заявленная кв.категория(ВК/ПК)

Пример:
12_ЭЗ Ивановой А.И._уч.рус.яз.Балашиха_ВК
12_Прил.Ивановой А.И.,уч.рус.яз.Балашиха_ВК

Ошибки при работе в ЕАИС ОКО
5. Присутствие на заседании аттестационной комиссии указывать не нужно (галочку не
ставить )

6. В разделе «Дополнительные материалы» не должно быть избыточного количества
прикреплённых документов (грамоты детей, материалы к урокам, сертификаты курсов…).
Прикрепляются документы о смене фамилии, сертификат ИКУ, перевод документа об
образовании и т.п. Вместо прикрепления документов рекомендуем использовать ссылки
на страницы сайтов/личные облачные хранилища в приложении к экспертному
заключению
7. В заявлении аттестуемого указывается информация о переподготовке,
информация и документ об основном базовом образовании отсутствует

при этом

8. В случае, если прошло менее 2 лет на момент подачи заявления с первой на высшую
квалификационную категорию, при отклонении заявления в строке «Обоснование»
координатору необходимо грамотно указывать причину
Пример:
Сроки подачи заявления преждевременны (см.Порядок проведения аттестации разд.3, п.30)

Ошибки при работе в ЕАИС ОКО
Экспертное
заключение должно
быть прикреплено
экспертом, а не
председателем

Экспертное
заключение должно
быть подписано
педагогом

Работа в ЕАИС ОКО

Для организаций, которых нет на
Школьном портале (ДОО, ДОД,
УМЦ), создаются личные кабинеты в
системе ЕАИС ОКО. Заявка подается
в МОМО
Координатор ОО получает логин
(50admoo_....) и пароль, создает
кабинеты педагогов своей
организации

ОБЪЕКТИВНОСТЬ
НАДЁЖНОСТЬ
СОПРОВОЖДЕНИЕ и
ПОДДЕРЖКА

Семинар-совещание
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
БЛАГОДАРЮ
РАБОТНИКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА
ВНИМАНИЕ!
в 2022-2023
учебном году

Долгоаршинных Нелли Владимировна,

начальник регионального научно-методического центра
экспертной оценки педагогической деятельности

22.09.2022 г.

