
26 мая 2021 года  

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ  
 

с секретарями территориальных аттестационных комиссий  

комитета образования и науки Курской области по аттестации 

педагогических работников муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность  

на территории Курской области 



Формирование составов ТАК и групп специалистов на 2021-2022 гг. 4 

Статистические данные по аттестации педагогических 
работников за 2020 г., январь-апрель 2021 г. в ТАК 1 

Прием аттестационных документов в электронном виде 2 

Прием документов в летний период 2021 г. 3 

Методическое сопровождение аттестационных процедур 
(протоколы, личные дела, сведения об участии в учебно-
методической работе на муниципальном уровне, заключения 
экспертов) 

5 



Статистические данные по аттестации педагогических работников в ТАК  

за 2020 год в январе-апреле 2021 года 
Район Кол-во аттестованных 

1 Золотухинский 100 

2 Горшеченский 87 

3 Мантуровский 82 

4 Глушковский 81 

5 Суджанский 80 

6 Советский 78 

7 Дмитриевский 77 

8 Фатежский 77 

9 Обоянский 72 

10 Рыльский 71 

11 Хомутовский 68 

12 Касторенский 63 

13 Щигровский 61 

14 Беловский 59 

15 Курчатовский 55 

16 Кореневский 51 

17 Тимский 49 

18 Черемисиновский 49 

19 Солнцевский 40 

20 Конышевский 32 

21 Льговский 30 

22 Поныровский 29 

23 Железногорский 25 

ВСЕГО: 1416 

Районы Кол-во аттестованных 

1 Беловский  4 

2 Глушковский 3 

3 Горшеченский 12 

4 Дмитриевский 6 

5 Железногорский 5 

6 Золотухинский 9 

7 Касторенский 3 

8 Конышевский - 

9 Кореневский 3 

10 Курчатовский 1 

11 Льговский 5 

12 Мантуровский 4 

13 Обоянский 10 

14 Поныровский 4 

15 Рыльский 10 

16 Советский 9 

17 Солнцевский 9 

18 Суджанский 19 

19 Тимский 13 

20 Фатежский 10 

21 Хомутовский - 

22 Черемисиновский 3 

23 Щигровский 2 

 ВСЕГО: 144 



Прием аттестационных документов  

в электронном виде (электронное портфолио) 

• секретарь ТАК Дмитриевского района 

• Методист МКУ «Дмитриевский районный 
методический кабинет» Дмитриевского 
района 

Чаплина  

Оксана Николаевна 

• секретарь ТАК Глушковского района 

• Заведующий МКУ  «Глушковский РМК» 

Литвиненко  

Евгения Алексеевна  



Прием документов в летний период 2021 г. 

 ОАК: Прием заявлений и аттестационных материалов педагогических 
работников в летний период 2021 года будет осуществляться в следующие 
сроки: 

    12-16 июля 2021 года; 

    16-20 августа 2021 года. 

 Педагогические работники, которые воспользовались приказами 
о   продлении срока действия квалификационных категорий в 2020-
2021гг. (приказы Минпросвещения России:  от 28.04.2020 №193 «Об 
особенностях аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории в 2020 году»; от 11.12.2020 №713 «Об 
особенностях аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»), могут подать 
аттестационные материалы в сентябре – октябре 2021 года. 

 



Формирование составов ТАК  

и групп специалистов на 2021-2022 гг. 

Нормативно-правовая основа: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об 

утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 приказ комитета образования и науки Курской области от 25.02.2016 № 1-102 «Об утверждении 

региональных нормативно-правовых актов, регулирующих порядок аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Курской области». 

___________________________________________________________________________________ 

 Предложения в состав ТАК и составы групп специалистов  при ТАК комитета 

образования и науки Курской области  по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Курской области,  на 2021-2022 гг. направить в срок до 5 июля 2021 гг. в Центр 

научно-методического сопровождения аттестации педагогических работников.  



Методическое сопровождение аттестационных процедур  

(сведения об участии в учебно-методической работе на муниципальном уровне) 

            В сведения вносятся только те мероприятия, которые осуществлялись педагогическим работником во 

взаимодействии с РМК (ГМК). 

            Все указанные в сведениях факты должны найти подтверждение в представленных материалах  

(копии грамот, приказов, ссылки на интернет-сайты и др.) 

            Ответственность за объективность и достоверность представленной в сведениях информации  несут 

лица, подписывающие сведения 

 
Обращаем ваше внимание: 

               не следует в сведениях муниципального уровня фиксировать результаты профессиональной 

деятельности  регионального уровня и ОО; 

  

             заведующие РМК (ГМК), методисты подписывают только  информацию, подтверждающую 

непосредственное сотрудничество с ними; 

 

             не следует перегружать аттестационные материалы отзывами о сотрудничестве педагогического 

работника с различными организациями. 



Сведения об участии в учебно-методической работе на 

муниципальном уровне (пример) 
1.Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности и активное участие в работе 
методических объединений педагогических работников организаций 

 
Год Уровень, на котором 

распространяется 
собственный 

педагогический опыт 
(муниципальный, 

региональный) 

Форма 
распространения 

собственного 
педагогического 

опыта 

Тема  
представляемого 
педагогического 

опыта 

2018 Муниципальный  Выступление на 
заседании МО 

учителей географии 

«Эффективные 
технологии 

преподавания 
географии» 

2019 Муниципальный Открытый урок в 6 
классе  

«Атмосфера и ее 
строение» 

2020 Муниципальный Выступление на 
предметной секции 
учителей географии  

«Активизация 
познавательной 

деятельности 
учащихся  
на уроках 

географии»  
  

2021 Муниципальный Мастер-класс в 
рамках семинара-
практикума для 

молодых педагогов  

«Исследовательска
я деятельность 
обучающихся на 
уроках географии»  

  

Год Уровень, на котором 
распространяется 

собственный педагогический 
опыт (муниципальный, 

региональный) 

Форма 
распространения 

собственного 
педагогического опыта 

Тема  
представляемого 
педагогического 

опыта 

2018 Муниципальный  Участие в заседании 
МО учителей 

географии 

«Эффективные 
технологии 

преподавания 
географии» 

2019 Всероссийский Конспект  урока в 6 
классе, размещенный  
на портале Инфоурок 

«Атмосфера и ее 
строение» 

2020 Муниципальный Участие в работе 
круглого стола на 

предметной секции 
учителей географии  

«Активизация 
познавательной 

деятельности 
учащихся  
на уроках 

географии»  
  

2021 Региональный Мастер-класс в рамках 
семинара-практикума 

для молодых педагогов  

«Исследовательская 
деятельность 
обучающихся на 
уроках географии»  

  

1.Транслирование опыта практических результатов 
 профессиональной деятельности и активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организаций 



Методическое сопровождение аттестационных процедур  

(протокол) 

 

Основания для 

решения: 

 

- «большинством 

голосов»; 

- «при равенстве 

голосов». 

 

 

        Оформление в протоколе: 
 

        Слушали: Петрову О.И., секретаря территориальной аттестационной 
комиссии, которая ознакомила присутствующих с заявлением Вороновой Ольги 
Валерьевны, учителя информатики МКОУ «Ржавская средняя 
общеобразовательная школа» Пристенского района Курской области, 
претендующей  на установление первой квалификационной категории по 
должности «учитель». 

        В заключении специалистов, подготовленном по материалам,  
представленным педагогическим работником в сети «Интернет» в комиссию для 
всестороннего анализа профессиональной деятельности,  содержится 
подтверждение соответствия  результатов  профессиональной деятельности 
показателям, определённым для первой квалификационной категории (п. 36 
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276). Рекомендовано 
принимать активное участие в семинарах и конференциях муниципального 
уровня (систематично участвовать в методической работе).  (Документы 
прилагаются). 

         Решили: установить первую квалификационную категорию по должности 
«учитель».           

         Результаты голосования: за –6, против – 2 (большинством голосов). 

 



Методическое сопровождение аттестационных процедур  

(заключения специалистов) 

 
- Соответствие показателям 

первой квалификационной 

категории; 

 

- Достижения и 

рекомендации; 

 

- Рекомендации на высшую 

квалификационную 

категорию 

 

        
 

 Образец заключения специалистов, 

осуществивших всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогического работника по должности 

«учитель» для установления соответствия показателям, 

определённым для первой квалификационной категории, 

будет размещен в МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

по итогам совещания. 

 



Методическое сопровождение аттестационных процедур  

(личные дела) 

 

СРОКИ СДАЧИ 

 

 ЛИЧНЫХ ДЕЛ 

педагогических работников 

за 2016-2020 г.г. 

 

до 31 августа 2021 года 
 

Инструкция по передаче аттестационных 

документов  размещена в 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ 

по итогам совещания 

 

 

 

 
 1. Личные дела, которые необходимо передать в Центр 

аттестации включают:  

- заявление педагогического работника с датой и подписью;  

- заключение специалистов, осуществивших всесторонний анализ 
профессиональной деятельности педагогического работника (с 
датой и подписью) / Ходатайство педагогического совета ОО. 

 2. Все личные дела должны быть прошиты, пронумерованы 
(каждая страница) и разложены по годам (2016, 2017, 2018, 2019, 
2020). Каждый год прошивается отдельно. 

 3. К каждому году прикладывается титульный лист и опись 
личных дел (приложение 1, 2). 

 4. Акт передачи личных дел сдается за 5 лет и заверяется 
подписью секретаря территориальной аттестационной 
комиссии.  

 5. Копию акта передачи личных дел и внутреннюю опись 
личных дел необходимо предоставить в формате Word на 
электронную почту: center.apr@kiro46.ru. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

по итогам совещания 

№ 
п/п 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

1. Формы статистической отчетности по аттестации педагогических работников за I полугодие 2021 г. 

2. Проекты приложений приказов комитета образования и науки Курской области по 
формированию составов ТАК и групп специалистов на 2021-2022 гг. 

3. Форма-образец протокола заседания территориальной аттестационной комиссии. 

4. Образец заключения специалистов, осуществляющих всесторонний анализ профессиональной 
деятельности педагогического работника по должности «учитель» для установления соответствия 
показателям, определённым для первой квалификационной категории. 

5. Образец сведений об участии педагогического работника в учебно-методической работе на 
муниципальном уровне. 

6. Инструкция по передаче аттестационных документов педагогических работников, подавших 
документы в территориальную аттестационную комиссию муниципального образования,  в центр 
научно-методического сопровождения аттестации педагогических работников ОГБУ ДПО КИРО 



РЕЗЮМЕ 

СПАСИБО 

ЗА 

ВНИМАНИЕ 

ВОПРОСЫ ? 


