
Отчет о работе Центра аттестации педагогических работников 
ГАУ ДПО ИРО РБ за 2018-2019 учебный год

Центр аттестации педагогических работников (далее -  ЦАПР), как 
структурное подразделение Института развития образования Республики 
Башкортостан, действует на основании Положения, утвержденного приказом 
по ГАУ ДПО ИРО РБ от 25.11.2016 г. №527-1. Выполняет государственное 
задание (работы) по обеспечению проведения аттестации педагогических 
работников государственных (муниципальных, частных) образовательных 
организаций. В истекшем учебном году ЦАПР работал по утвержденному 
плану (Приложение №1 к настоящему отчету) в общем плане работы ИРО 
РБ на 2018-2019 учебный год.

В ходе реализации плана Центром аттестации была проделана 
следующая работа.
1. Подготовка заседаний Аттестационной комиссии Министерства 
образования Республики Башкортостан по аттестации педагогических 
работников государственных, муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

В 2018-2019 учебном году подготовлено и проведено 10 заседаний 
Аттестационной комиссии Министерства образования Республики 
Башкортостан (далее -  МО РБ), на которых приняты решения в отношении 
14229 педагогических работников (Приложение №2 к настоящему отчету). 
Аттестовано 13748 человек, что составляет 97% от числа педагогов, 
подавших заявления. Первая квалификационная категория установлена 5591 
педагогу, высшая квалификационная категория установлена 8157 педагогам. 
Решением Аттестационной комиссии отказано в установлении высшей 
квалификационной категории одному педагогическому работнику.

На основании п.30 Порядка проведения аттестации четырем 
педагогическим работникам было отказано в прохождении аттестации на 
высшую квалификационную категорию (не исполнилось два года после 
установления им первой квалификационной категории).

2. Организационно - техническое обеспечение деятельности 
Аттестационной комиссии Министерства образования Республики 
Башкортостан по аттестации педагогических работников 
государственных, муниципальных и частных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность.

Все заседания Аттестационной комиссии проводятся по графику, 
утвержденному приказом МО РБ. График утверждается на календарный год.
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Проект соответствующего приказа с приложениями готовит ЦАПР. В 
декабре 2018 года подготовлен и утвержден проект приказа о проведении 
аттестации в 2019 году (Приказ МО РБ от 28.12.2018 №1629). Он включает 8 
приложений, в том числе по персональному составу Аттестационной 
комиссии.

Организационными вопросами по комплектованию Аттестационной 
комиссии на 2018, 2019 годы занимался ЦАПР. Были подготовлены письма в 
органы управления образования муниципальных районов и городских 
округов, образовательные организации, общественные организации по 
предложениям в состав комиссии. Полученная информация была 
проанализирована и представлена в МО РБ для формирования и 
утверждения персонального состава Аттестационной комиссии.

Работники ЦАПР обеспечивают ежемесячные заседания комиссии 
организационно-техническим сопровождением. Это, прежде всего, 
подготовка аттестационных материалов, оповещение членов комиссии о 
проведении заседания (подготовка и рассылка приглашений, размещение 
информации на сайте ПРО РБ и в Instagram). Подготовка кабинета, 
технического оборудования для работы комиссии. Сопровождение заседаний 
презентациями, фото и видео материалами.

В 2018-2019 учебном году все заседания Аттестационной комиссии 
прошли на высоком организационном и техническом уровне.

3. Методическое сопровождение деятельности Аттестационных 
комиссий Министерства культуры Республики Башкортостан, 
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 
Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан, Министерства семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан.

С 2017 года в Башкортостане аттестацию педагогических работников в 
целях установления квалификационной категории проводят пять комиссий. 
Это аттестационные комиссии при Министерствах образования, культуры, 
здравоохранения, молодежной политики и спорта и Министерстве семьи, 
труда и социальной защиты населения РБ.

Работники ЦАПР по мере необходимости оказывают методическую 
помощь комиссиям. Так, в истекшем учебном году неоднократно обращались 
с вопросами секретари и заместители председателя аттестационных 
комиссий Министерства семьи, труда и социальной защиты населения, 
Минздрава и Минкультуры.

По ряду педагогических должностей работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере здравоохранения и
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социальной защиты населения, ЦАПР организует проведение экспертиз по 
оценке результативности профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогов. В истекшем учебном году были организованы более ста таких 
экспертиз.

4. Прием, проверка и регистрация заявлений педагогических работников 
на аттестацию в целях установления первой или высшей 
квалификационной категории.

В период с августа 2018 года по июнь 2019 года работниками ЦАПР было 
принято, проверено и зарегистрировано более четырнадцати тысяч заявлений 
от педагогических работников на прохождение аттестации. В дополнение к 
этому при аттестации на высшую квалификационную категорию проверяется 
наличие документа о предыдущих аттестациях. Таких документов было 
получено и проверено более восьми тысяч.

5. Подготовка документов на заседание Аттестационной комиссии.
К проведению заседаний Аттестационной комиссии работники ЦАПР 

ежемесячно готовят аттестационные материалы на педагогических 
работников, проходящих процедуру аттестации. Материалы включают в 
себя заявление педагога на прохождение аттестации, документ предыдущей 
аттестации (на высшую категорию), материалы экспертизы результатов 
профессиональной деятельности (карта оценки портфолио 
профессиональных достижений аттестуемого и экспертное заключение). В 
отдельных случаях в аттестационные материалы добавляется заявление от 
педагога на остановку его аттестации, либо заявление на изменение сроков 
похождения аттестации.

В 2018-2019 учебном году были сформированы более четырнадцати тысяч 
аттестационных дел. К каждому заседанию комиссии были подготовлены 
списки прошедших аттестацию педагогов с указанием Ф.И.О., места работы 
и должности. А так же списки педагогических работников, отказавшихся от 
завершения аттестации. На двух заседаниях для членов комиссии были 
подготовлены документы от трех педагогических работников об изменении 
сроков прохождения их аттестации (заявления и документы, 
подтверждающие невозможность прохождения аттестации в установленные 
сроки).

К заседаниям Аттестационной комиссии подготовлены материалы по 
остановке аттестации 473 педагогических работников, из которых 256 
изначально подавали заявления на первую квалификационную категорию и 
217 -  на высшую квалификационную категорию.
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6. Консультации по вопросам аттестации педагогических работников.
Ежедневно сотрудники Центра аттестации в рамках своих полномочий 

проводят консультации руководителей, специалистов и работников 
образования. По обращениям оказывается консультационная и методическая 
помощь аттестационным комиссиям образовательных организаций (по 
аттестации педагогических работников на соответствии занимаемой 
должности), аттестационным комиссиям Министерства культуры РБ, 
Министерства здравоохранения РБ, Министерства молодежной политики и 
спорта РБ, Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ. 
Ведется большая разъяснительная работа. Консультации проводятся очно, 
по телефону, также отвечаем на вопросы, поступившие на сайт ПРО РБ, 
либо на электронную почту ЦАПР.

7. Проведение семинаров, вебинаров для руководителей и членов 
экспертных групп по оценке профессиональной деятельности 
педагогических работников в целях аттестации на квалификационную 
категорию.

В начале каждого учебного года претерпевает изменение состав 
экспертных групп по оценке профессиональной деятельности аттестующихся 
педагогических работников. Экспертные группы при Аттестационной 
комиссии МО РБ работают на добровольной, безвозмездной основе.

Для экспертов -  новичков проводятся семинары и вебинары. Общий 
установочный вебинар на 2018-2019 учебный год для членов Аттестационной 
комиссии МО РБ и руководителей экспертных групп был проведен 20 
сентября 2018 года. На местах - в районах и городах -  проводятся 
дополнительные инструктивные совещания для членов экспертных групп.

8. Проведение вебинаров, рабочих совещаний для членов 
Аттестационных комиссий.

В октябре 2018 года по обращению Министерства семьи, труда и 
социальной защиты населения РБ был проведен вебинар для членов 
аттестационной комиссии, руководителей и педагогических работников 
государственных учреждений социальных услуг. Для участников вебинара 
выступила директор Центра аттестации Лысова Е.В.

В проведении рабочих совещаний с членами Аттестационной комиссии 
МО РБ необходимости в истекшем учебном году не возникало.

4

4



9. Проведение семинаров по Порядку проведения • аттестации 
педагогических работников и оценке их профессиональной 
деятельности.

Поскольку нынешний порядок проведения аттестации педагогических 
работников действует с 2014 года, то все основные вопросы нормативной 
базы и процедуры проведения отработаны. Поэтому органы управления 
образования муниципальных районов и городских округов самостоятельно 
проводят семинары по аттестации. За помощью в ЦАПР обращаются в 
основном администрации и методические службы государственных 
общеобразовательных организаций и СПО.

В истекшем учебном году на заседании педагогического совета Уфимского 
лесотехнического колледжа выступила специалист ЦАПР Козловская И.А. 
На заседании методического совета РХГИ им. Давлеткильдеева выступила 
специалист ЦАПР Шагисултанова О.Т. Директор ЦАПР Лысова Е.В. в марте 
2019 г. по приглашению МО РБ выступила перед директорами учреждений 
СПО в БГПУ.

10. Обработка сведений и подготовка отчетов по аттестации 
педагогических кадров республики в Министерство образования РБ.

За истекший период учебного года для МО РБ подготовлено три отчета о 
выполнении государственных работ по обеспечению проведения аттестации 
педагогических работников государственных (муниципальных, частных) 
образовательных организаций (IV квартал 2018 г., I и II кварталы 2019 г.). 
Так же подготовлен статистический отчет по аттестации педагогических 
кадров в 2018 году.

11. Подготовка проектов приказов Министерства образования 
Республики Башкортостан по итогам аттестации педагогических 
работников.

В 2018-2019 учебном году подготовлено 12 проектов приказов МО РБ по 
итогам аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных 
Министерству образования, Министерству здравоохранения, Министерству 
культуры, Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ. С 
приложениями списочного состава педагогов, аттестованных на первую и 
высшую квалификационную категорию. Все приказы с приложениями 
размещены в сети Интернет на странице ЦАПР сайта ИРО РБ.

12. Подготовка выступлений, презентаций по вопросам аттестации 
педагогических работников в Республике Башкортостан.
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К каждому заседанию Аттестационной комиссии готовится презентация, 
порядок ведения заседания, выступление по результатам аттестации и 
экспертным заключениям по оценке результатов профессиональной 
деятельности аттестующихся педагогов.

Так же в истекшем учебном году была обобщена информация и 
подготовлена справка о системе аттестации педагогов г.Москвы и 
Московской области (по просьбе ректора ИРО РБ).

13. Изучение информационных материалов по апробации новой модели 
аттестации учителей на основе использования единых федеральных 
оценочных материалов (ЕФОМ).

Официальных писем, методических материалов по апробации новой 
модели аттестации на основе использования ЕФОМ из Министерства 
просвещения РФ и Министерства образования РБ в истекшем учебном году 
не поступало. Изучались информационные материалы из сети Интернет.

С членами Аттестационной комиссии МО РБ на заседании 15 ноября 2018 
года были обсуждены информационные материалы Всероссийской 
конференции, проведенной Министерством просвещения РФ в ноябре 2018 
года. Тема конференции: «Общественно-профессиональное обсуждение хода 
внедрения и применения разработанной модели аттестации на основе 
использования ЕФОМ и типовых комплектов ЕФОМ для проведения 
аттестации учителей». Информация по материалам конференции размещена 
в сети Интернет на странице ЦАПР сайта ИРО РБ и в Instagram.

14. Участие в работе конференций, совещаний, семинаров, вебинаров, 
круглых столов по обсуждению нового порядка аттестации 
педагогических работников.
Директор Центра аттестации Е.В.Лысова 9 ноября 2018 года участвовала в 

работе Всероссийской конференции, проведенной в Москве Министерством 
просвещения РФ. Участниками конференции стали 350 человек из 73 
субъектов Российской Федерации. Представители общественных и 
профессиональных организаций страны обсуждали внедрение и применение 
разработанной модели аттестации учителей на основе использования единых 
федеральных оценочных материалов (ЕФОМ).

Директор Центра аттестации педагогических работш Е.В. Лысова


