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СОКРАЩЕНИЕ 
ИЗБЫТОЧНОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ   

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ НА 
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
КАТЕГОРИИ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 



Перед нами стоит сложная проблема 

Как организовать процедуру экспертизы 

педагогической деятельности при аттестации 

педагогов на квалификационные категории, 

чтобы максимально сократить избыточную 

отчетность и при этом повысить качество 

экспертизы? 

2018-2019 уч. г. Аттестация педагогов 



Проведенная центром работа 

Отменены копии : 

приказов 

выписок из 

приказов  

справок 

в качестве документов, 

подтверждающих 

результаты 

профессиональных 

достижений педагога 

Экспертам 

рекомендовано 

использование 

информации  

о результатах 

деятельности педагогов, 
размещенной  

в открытом доступе,  

в автоматизированных  

средствах сбора 

информации  

2016-2017 уч. г. 

В августе 2016 г. Центром были подготовлены методические 
рекомендации по сокращению избыточной отчетности при 

проведении аттестации педагогов Московской области 

Педагогическим 

работникам 

предоставлена 

возможность выбора 

между электронным и 

бумажным видом 

портфолио 



Портфолио педагога 2016-2018 уч. гг. 



Необходимо 

Понять, почему это произошло? В чем 

причина? 

Выявить проблемные точки, этапы, на 

которых происходит «пробуксовка» 

18.05.2018 г. Задачи вебинара 



Организационно-методические  
условия экспертизы 

Определение 
четких требований  

к оценке 
деятельности 

педагога 

Проведение 
экспертизы 

компетентными 
экспертами  

Информированность 
педагога    о 
процедуре 
экспертизы 

Своевременное 
выявление рисков 

и их устранение 

Безрисковая модель экспертизы 



ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД  ПОРТФОЛИО 

для представления результатов своей деятельности 
педагогические работники 

не выбирали 

 

ИНФОРМАЦИЮ  

о результатах 

деятельности 

педагогов, 
размещенную в 

автоматизированных  

средствах сбора 

информации,  
эксперты не 
использовали 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

об отмене копий 

приказов, справок 

в качестве документов, 

подтверждающих 

результаты 

профессиональных 

достижений педагога, 

в ряде случаев  
не выполнялись 

АТТЕСТАЦИЯ  

БЕЗ СТРЕССА 
Результаты выполнения рекомендаций 

Условия: 

 Четкие требования к 

оценке качества 

педагогической 

деятельности 

 Экспертиза 

педагогической 

деятельности 

осуществляется 

компетентным 

экспертом 

 Педагог должен знать: 

как проходит 

экспертиза, как к ней 

готовиться 

 



Анализ правильности заполнения экспертных заключении 

и приложений за период 2016-2018 гг.  

Анализ посещаемости вебинаров 

Анкетирование слушателей курсов ПК 

Изучение проблемы 

Для выявления причин низкой эффективности работы по 
сокращению избыточной отчетности  при проведении 

аттестации педагогических работников Московской области  
 

было проведен мониторинг, включающий: 

Апрель-май 2018 

Анализ наполнения сайтов по общим вопросам аттестации 

и по сокращению избыточной отчетности  



Региональный 
научно-методический 

центр экспертной 
оценки 

педагогической 
деятельности 

Муниципальные 
координаторы 

Школьные 
координаторы 

Руководители  
РМО, ГМО 
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Председатели 
экспертных групп 

Эксперты 

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Система аттестации педагогов в МО 



Информирование 

Анализ результатов мониторинга по вопросам аттестации и сокращению 

избыточной отчетности выявил главную проблему – низкий уровень 

информирования участников аттестационных процедур о 

нововведениях в экспертизе педагогической деятельности 

 ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 

 ШКОЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 

 СПЕЦИАЛИТЫ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУПП 

 ПЕДАГОГИ 



Мониторинг 

АНКЕТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

КАК НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Определение эффективности проведенной 

работы по сокращению избыточной 

отчетности педагогов при аттестации на 

квалификационные категории 

ЦЕЛЬ   
 

•оценка текущего 

состояния работы по 

сокращению 

избыточной 

отчетности при 

аттестации на 

квалификационные 

категории 

педагогических 

работников 

Московской области 

 

•накопление 

информации, 

необходимой для 

анализа ситуации, 

прогнозирования и 

моделирования 

336  
руководящих и 
педагогических 
работников 



Мониторинг 

Руководители  и зам. руководителей ОО…………. 

 

Учителя…………………………………………………….. 

 

Воспитатели………………………………………………. 

 

Педагоги дополнительного образования ……….... 

 

Другие педагогические работники…………………...  

Количество респондентов……….  336 
человек 

30 
человек 

62 
   человека 

20 
человека 

АНКЕТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПК  

Май 2018 

180 
человек 

40 
человек 



ВОПРОСЫ АНКЕТЫ 

1. В каком году Вы проходили аттестацию на квалификационную категорию? 

2. Кто оказал Вам помощь при подготовке к аттестации?  

3. Укажите примерный объем Вашего аттестационного портфолио на бумажном носителе. 

4. По каким пунктам экспертного заключения Вами было собрано максимальное количество 

материала на бумажном носителе? 

5. Знакомы ли Вы с информацией о необходимости сокращения избыточной отчетности при 

проведении аттестации педагогов?  

6. От кого и когда Вы узнали данную информацию?  

7. Проводились ли в Вашей образовательной организации мероприятия, посвященные сокращению 

избыточной отчетности при проведении аттестации педагогов 

 в 2016 году?  

 в 2018 году?  

8. Какие мероприятия по сокращению избыточной отчетности при аттестации педагогов были 

проведены в Вашей образовательной организации ?  

9. Сколько мероприятий по сокращению избыточной отчетности при аттестации педагогов было 

проведено в Вашей образовательной организации?  

Май 2018 Анкетирование 



ВОПРОС 2. Кто оказал Вам помощь при подготовке к аттестации?  

Анкетирование 

35% 
42% 

35% 

50% 

11% 

23% 
25% 

5% 

20% 

31% 33% 

60% 

30% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Учителя Воспитатели Педагоги ДО Др. педагоги 

Завучи, методисты РМО, ШМО Коллеги Никто 

Интересно: 

 Больше 

половины 

педагогов ДОД 

готовятся к 

аттестации 

самостоятельно 

 Педагогам СПО 

помогают 

эксперты  

Май 2018 



Средний объем аттестационного 

портфолио на бумажном носителе 

Анкетирование 

450 
листов 

Классное 
руководство 

ЗОЖ 
Конспекты 

уроков 

Максимальное 
количество 

материала на 
бумажном 
носителе 

ВОПРОС 3. Укажите примерный объем Вашего аттестационного портфолио  

Май 2018 



ВОПРОС 5. Знакомы ли Вы с информацией о необходимости сокращения 

избыточной отчетности при проведении аттестации педагогов?  

Анкетирование 

 СМИ, Интернет 

 При заполнении анкет (Профсоюз) 

 АСОУ, вебинары 

 От методистов, коллег 

ВОПРОС 6. От кого Вы узнали данную информацию?  

40% 
60% 

0% 0% 

да нет Интересно: 

 В ДОД 

информирование 

по вопросам 

аттестации 

педагогов 

фактически не 

проводится 

Май 2018 



ВОПРОС 9. Сколько мероприятий по сокращению избыточной отчетности при 

аттестации педагогов было проведено в Вашей образовательной организации?  

Анкетирование 

13% 7% 5% 10% 

87% 93% 95% 90% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

120% 

Учителя Воспитатели Педагоги ДО Др. педагоги 

Мероприятия проводились Мероприятия не проводились 

Интересно: 

 Педагоги не помнят 

о мероприятиях по 

сокращению 

избыточной 

отчетности при 

проведении 

аттестации, которые 

проводились в их 

ОО 

 Большинство из них 

впервые об этом 

услышали во время 

анкетирования 

Май 2018 



Мониторинг 

САЙТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС ПО 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 
 

Анализ наполнения сайтов МЦ и 

образовательных организаций по общим 

вопросам аттестации и по сокращению 

избыточной отчетности  

ЦЕЛЬ   
 

•развитие единого 

информационного 

пространства 

аттестации 

педагогических 

работников 

Московской области 

 

•стимулирование 

активного 

использования 

сайтов УМЦ и 

образовательных 

организаций как 

важных 

информационных 

каналов 26  
муниципальных  
образований 



Освещены 

вопросы 

сокращения 

избыточной 

отчетности 

Освещены 

общие 

вопросы по 

аттестации 

0%               20%                   40%                60%                 80%                100%      

23 % 

88% 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НА САЙТАХ МЦ 

Мониторинг 

26  
методических 

центров 



Освещены 

вопросы 

сокращения 

избыточной 

отчетности 

Освещены 

общие 

вопросы по 

аттестации 

0%               20%                   40%                60%                 80%                100%      

21.7 % 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НА САЙТАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Мониторинг 

21.7 % 

23  
образовательные 

организации 



ПРЕДСТАВЛЕНА  
УСТАРЕВШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНА  
НЕПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ОБ АТТЕСТАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ  БЫВАЕТ ЗАТРУДНЕН 

Мониторинг 

АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ НА САЙТАХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 



Вебинары 

ВЕБИНАРЫ КАК СПОСОБ 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НЕОГРАНИЧЕННОГО 

КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Анализ количества работников системы 

образования, посмотревших вебинары  

ЦЕЛЬ   
 

•повышение 

качества работы 

специалистов 

экспертных групп 

 

•повышение 

качества 

методического 

сопровождения 

аттестации 

педагогов на 

квалификационные 

категории 



143 просмотра в последующий период 

713  зарегистрированных пользователей 

503  точки подключения 

Статистика вебинара 

Вебинар «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ В 

УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

23 апреля 2018 

Для справки: 

Количество школ в МО - 1398 

Количество ДОО в МО - 1960 



Рекомендации 

АТТЕСТАЦИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018-2019 

учебном году 

ЦЕЛЬ   
 

•сокращение 

избыточной отчетности 

при аттестации на 

квалификационные 

категории 

педагогических 

работников 

Московской области 

•повышение качества 

работы специалистов 

экспертных групп 

•повышение качества 

методического 

сопровождения 

аттестации педагогов 

на квалификационные 

категории 



Рекомендации 

Механизмы подготовки  
к новому учебному году 

Координаторы по аттестации 

Информирование педагогов о 
вводимых изменениях (сайт, 

совещания, консультации) 

Организация методической 
помощи (подготовка к уроку с 

позиций требований ФГОС, 
СанПиН, ИКТ-компетентность) 

Председатели экспертных групп  

Информирование специалистов 
ЭГ о вводимых изменениях 

(рассылка материалов центра, 
ссылки на вебинары и сайт 

АСОУ, др. акт. ссылки) 

Контроль за первыми 
экспертизами, корректировка, 

консультирование 

2018-2019 уч. г. 



ДОЛГОАРШИННЫХ НЕЛЛИ ВЛАДИМИРОВНА, 

к.п.н., доцент,  начальник регионального научно-методического центра экспертной оценки 

педагогической деятельности, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 

Московская область 


