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Показатель 3. Доля учителей, получивших в установленном порядке 

первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответ-

ствия занимаемой должности 

 

Цели и задачи: 

 повышение эффективности и качества педагогической и руководящей де-

ятельности; 

 стимулирование целенаправленного, личностного роста профессиональ-

ной компетентности руководящих и педагогических  работников; 

 повышение уровня профессионального мастерства и распространение ин-

новационного опыта; 

 развитие системы проектирования личностных достижений педагогов; 

 обеспечение педагогическим работникам возможности повышения уров-

ня оплаты труда. 

 

Наличие муниципальной нормативно-правовой базы: 

На основании  нового Порядка аттестации педагогических работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений, введенного 

01.01.2011 года и утвержденного   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2010г. № 209   Административного регламента 

министерства образования Саратовской области по проведению аттестации пе-

дагогических и руководящих работников областных государственных образо-

вательных учреждений, подведомственных министерству образования Саратов-

ской области, и педагогических работников муниципальных образовательных 

учреждений (приказ министерства образования Саратовской области  № 155 от 

27.01.2011г.),  Положения о формах и процедурах проведения аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Саратовской области (приказ № 1677 от 02.06.2011 г.) разработана 

и утверждена нормативно-правовая документация по проведению процедуры 

аттестации руководящих работников Энгельсского муниципального района: 

o Положение о процедуре и формах аттестации руководящих работников 

муниципальных образовательных учреждений АЭМР (приказ №1137       

от 11.07.2011г.); 

o Положение о муниципальной аттестационной комиссии по аттестации 

руководящих работников муниципальных образовательных учреждений 

комитета по образованию и молодежной политике АЭМР (приказ           

№1138      от 11.07.2011 г.); 

o Положение об экспертных группах при муниципальной аттестационной 

комиссии комитета по образованию и молодежной политике (приказ       

№1139        от 11.07.2011г.). 
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Для реализации данного направления в 2011 году будет реализован следу-

ющий комплекс мер: 

 
№ 

п/п 

Перечень мер Срок реали-

зации 

Результат 

1. Анализ потребности в повыше-

нии квалификации педагогов и 

руководителей  ОУ в 2011 и 2012 

годах 

июль Повышение доли педагогов с выс-

шей и первой квалификационной 

категориями 

2. Подготовка сводного графика ат-

тестации педагогов и руководи-

телей  ОУ в 2011 году для предо-

ставления Главную аттестацион-

ную комиссию (ГАК) 

3. Создание условий для проведе-

ния процедур аттестации педаго-

гических работников на террито-

рии Энгельсского муниципально-

го района 

 

сентябрь-

декабрь 

Создание комфортных условий 

прохождения процедуры аттеста-

ции педагогами Энгельсского му-

ниципального района 

4. Обеспечение аттестации руково-

дителей ОУ 

 

сентябрь-

декабрь 

Повышение доли руководителей 

ОУ  с высшей и первой квалифика-

ционной категориями 

5. Разработка контрольно-

измерительных материалов для 

аттестации руководителей ОУ 

 

август 

6.  Создание муниципальной стра-

тегической команды 

 август  Повышение качества организаци-

онных процедур аттестации педаго-

гических и руководящих работни-

ков 

 

7. Повышение квалификации 

профессиональных и обществен-

ных экспертов для работы в экс-

пертных группах МАК 

 

2011 год Методическое сопровождение ком-

плексной экспертизы профессио-

нальной деятельности  руководя-

щих работников 

8. Создание информационного про-

странства (семинары, консульта-

ции, сайт) 

август-

сентябрь 

Эффективное использование ин-

формационных, технологических, 

научных и организационных  ре-

сурсов 

9. Организация психологического 

сопровождения аттестации педа-

гогических и руководящих ра-

ботников ОУ ЭМР 

 

сентябрь-

декабрь 

Создание комфортных условий 

прохождения процедуры аттеста-

ции педагогами ЭМР 

10. Мониторинг показателей эффек-

тивности по реализации данного 

направления 

сентябрь-

декабрь 

Анализ ситуации для принятия 

управленческих решений 

 

 



3 

Ожидаемые результаты: 

 
Индикатор 

результативности 

По итогам III квартала  

2011 года 

По итогам IV квартала  

2011 года 

Муниципальный порядок аттестации 

руководителей образовательных 

учреждений  соответствует порядку 

аттестации педагогических работни-

ков государственных и муниципаль-

ных образовательных учреждений, 

утвержденному приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 24 

марта 2010 года  №209 

да да 

Доля учителей, у которых закончился 

срок аттестации, получивших в уста-

новленном порядке первую, высшую 

квалификационные категории, % 

10 13,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


