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20.01.2016 №ОМО-07/01-22
О направлении информации

Уважаемые руководители!
Согласно порядку аттестации и в целях качественного и своевременного осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестующихся педагогических
работников образовательных организаций Департамент образования Надымский район
направляет в Ваш адрес:
- график предоставления экспертными группами аттестационных материалов в отдел
управления повышением квалификации педагогических и руководящих работников
методисту Ильясовой С.Ф., приложение 1 к настоящему письму;
- алгоритм организации работы по проведению аттестации (экспертизы деятельности)
педагогических работников, приложение 2 к настоящему письму;
- состав экспертных групп для проведения экспертизы профессиональной деятельности
аттестующихся педагогических работников организаций общего и дополнительного
образования Надымского района в январе – мае 2016 года, приложение 3 к настоящему
письму;
- состав экспертных групп для проведения экспертизы профессиональной деятельности
аттестующихся педагогических работников организаций дошкольного образования
Надымского района в январе – мае 2016 года, приложение 4 к настоящему письму.
Приложение: на 20 л. в 1 экз.

Заместитель начальника
Департамента образования
Надымского района

Ильясова Сусанна Феритовна,
50-23-52

И.Ю. Елизарьева

Приложение 1 к письму Департамента образования
Надымского района от _____ №ОМО -___________

График предоставления экспертными группами аттестационных материалов
в отдел управления повышением квалификации педагогических и руководящих
работников
Дата предоставления аттестационных
материалов в отдел управления
№
повышением квалификации
п/п
педагогических и руководящих
работников Департамента образования
Надымского района
1.
до 18 января 2016 года
2.
до 15 февраля 2016 года
3.
до 14 марта 2016 года
4.
до 11 апреля 2016 года
5.
до 16 мая 2016 года
6.
до 13 июня 2016 года
7.
до 12 июля 2016 года

Дата рассмотрения аттестационных
материалов Аттестационной
комиссией департамента образования
Ямало-ненецкого автономного округа
29 января 2016 года
26 февраля 2016 года
25 марта 2016 года
22 апреля 2016 года
27 мая 2016 года
24 июня 2016 года
22 июля 2016 года

Приложение 2 к письму Департамента образования
Надымского района от _____ №ОМО -___________
Алгоритм организации работы по проведению аттестации
(экспертизы деятельности) педагогических работников
Период

Мероприятия

Ответственный
исполнитель

Куда направлять материалы/с кем
взаимодействовать

Декабрь, май

Формирование списков
аттестующихся

За 2 месяца до
прохождения
аттестации

Подача заявления в
Аттестационную
комиссию

Заместитель директора
образовательной
организации
Аттестуемый
(при участии
заместителя директора
МОО)

В отдел по муниципальной службе и
кадровому обеспечению Департамента
образования Надымского района
В отдел по муниципальной службе и
кадровому обеспечениюДепартамента
образования Надымского района

Август, декабрь

Формирование
экспертных групп и
графиков аттестации

Отслеживать на сайте приказы
департамента образования ЯНАО

За 2 недели до
начала
аттестационного
месяца

Предоставление
аттестационных
материалов
руководителям
экспертных групп
Работа экспертных групп
– проведение экспертизы
через: изучение и анализ
представленных
материалов
аттестующегося,
собеседование с ним и
администрацией МОО

Департамент
образования ЯНАО
(при участии управления
организационнометодического
обеспечения МОО)
Заместитель директора
МОО

Руководитель
экспертной группы

Взаимодействие с заместителем директора
образовательной организации и
аттестуемым по согласованию проблемных
вопросов

Руководитель
экспертной группы,
аттестуемый

Руководитель ЭГ информирует
аттестуемого о завершении экспертизы,
приглашает его для подписания и передачи
отработанных материалов. Аттестуемый
забирает материалы и передаѐт
заместителю директора МОО

Заместитель директора
МОО – контроль
(передача документов
возможна аттестуемым)

В отдел управления повышением
квалификации педагогических и
руководящих работников управление
организационно – методического
обеспечения МОУ

В течение 2
недель перед
аттестационным
месяцем

До передачи
отработанных
материалов

Согласно
графику
(приложение 1)

Ознакомление
аттестуемого с
экспертным
заключением.
Передача отработанных
материалов в
образовательную
организацию
Предоставление пакета
отработанных
экспертами
аттестационных
материалов

Руководителю экспертной группы

До отправки
аттестационных
пакетов согласно
графику (на
сайте
департамента
образования
ЯНАО)

Формирование
сопроводительной
документации,
аттестационных пакетов,
сводной
информационной карты,
контроль качества
оформления

Не позднее чем,
за неделю до
заседания
аттестационной
комиссии
согласно
графику

Отправка документов в
Аттестационную
комиссию

Специалисты отдела по
муниципальной службе
и кадровому
обеспечению
Департамента
образования Надымского
района. Специалисты
отдела управления
повышением
квалификации
педагогических и
руководящих работников
управление
организационно –
методического
обеспечения МОУ
Специалисты по
муниципальной службе
и кадровому
обеспечению
Департамента
образования Надымского
района

Согласование проблемных вопросов с
заместителем директора МОО и
председателем экспертной группы

Отправка в Аттестационную комиссию
департамента образования ЯНАО

Приложение 3к письму Департамента образования
Надымского района от _____№ОМО -___________

Состав экспертных групп
для проведения экспертизы профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников
организаций общего и дополнительного образования Надымского района в январе - мае 2016года
№
п/п

Ф.И.О. аттестуемого, должность
(преподаваемый предмет), полное
наименование учреждения

Квалификационна
я категория

Период
аттеста-ции

Заявленная

21.

Макиевский Леонид Николаевич, учитель
музыки МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 г.
Надыма»

первая

апрель

22.

Богачева Надежда Васильевна, учитель
первая
начальных классовМОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4 г.
Надыма»
Ипатова Светлана Викторовна,учитель первая
начальных
классовМОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 4 г.
Надыма»

январь

23.

февраль

Состав экспертной группы
Ф.И.О., должность, полное наименование учреждения в
соответствии с Уставом образовательного учреждения,
квалификационная категория

Руководитель:
Питѐвка Нелли Васильевна, педагог дополнительного
образованиявысшей квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма».
Члены экспертной группы:
1. Кузнецова Елена Геннадьевна, педагог дополнительного
образованиявысшей квалификационной категории МОУ
«Гимназия г.Надыма»;
2. Беленькая Светлана Анатольевна, начальник отдела
дополнительного образования и воспитательной работы
управления дошкольного, общего и дополнительного
образования Департамента образования Надымского
района.
Руководитель:
Толочко Ирина Владимировна, учитель начальных классов
первой квалификационной категории МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г.Надыма».
Специалисты:
1. Хуснутдинова Татьяна Михайловна, учитель начальных
классов первой квалификационной категории МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»;
2. Ильясова Сусанна Феритовна, методист отдела управления
повышением квалификации педагогических и руководящих

работников
района.

24.

Волюхова Татьяна Андреевна,педагог- первая
организаторМОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №4 г.
Надыма»

март

Департамента

образования

Надымского

Руководитель:
Гейко Лариса Алексеевна, заместитель директора по
воспитательной работе высшей квалификационной категории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №9 г.Надыма».
Специалисты:
1.Тищенко Наталия Вячеславовна, заместитель директора по
воспитательной работе первой квалификационной категории
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г.Надыма»;
2. Ильясова Сусанна Феритовна, методист отдела управления
повышением квалификации педагогических и руководящих
работников Департамента образования Надымского района.

