
АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ЦЕНТРА ПОДГОТОВКИ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ, 

ШКОЛОВЕДЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ ГБОУ ДПО РК 

КРИППО ЗА 2017 ГОД 

Центр подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации в 

2017 году осуществлял свою деятельность в соответствии с годовым планом 

работы ГБОУ ДПО РК КРИППО. 

 Приоритетными направлениями деятельности центра в 2017 году были: 

- организация методической помощи и сопровождения образовательных 

учреждений и педагогических работников; 

- оказание практической помощи молодым руководителям ОО и 

руководящим работникам в построении индивидуальной траектории 

профессионального развития в межаттестационный период. 

Основные задачи, которые реализовал центр:  

1. Активизация работы по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих руководителей 

ОО, их заместителей, методистов ММС.  

2. Методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования; 

3. Методическое сопровождение инновационной деятельности ОО и 

внедрения ее результатов. 

4. Совершенствование системы  НОКО, ВСОКО и др. 

  За 2017 год центром подготовки руководящих кадров, школоведения и 

аттестации осуществлялась работа по направлениям: 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

-  проведены курсы повышения квалификации по ДПП ПК для директоров 

ОО и заместителей директоров ОО по УВР, для директоров школ, 

показавших  низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2017 году, 

для резерва руководителей общеобразовательных организаций, для вновь 

назначенных директоров ОО и их заместителей. 



В рамках курсовой подготовки проведены управленческие практики на 

базе Ресурсных, опорных и базовых центров.  

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

- организационно-методические мероприятия: «круглые столы», семинары, 

тренинги, мастер- классы (по утвержденному плану); 

- инструктивно-методические совещания для начальников управлений 

образованием муниципальных образований, для руководителей ОО, 

руководителей ММС, методистов,  др. категорий педагогических работников 

(по утвержденному плану). 

 С целью осуществления информационно-методического 

сопровождения реализации мероприятия 5.1. "Развитие национально-

региональной системы независимой оценки качества общего образования 

через реализацию пилотных региональных проектов и создание 

национальных механизмов оценки качества" ФЦПРО на 2016-2020 годы в 

2017 году центром подготовки руководящих кадров, школоведения и 

аттестации были организованы и проведены обучающие мероприятия 

(семинары, вебинары и т.д.) по внедрению новых технологий: 

  семинары (3): 

1) «Внедрение региональной системы оценки качества образования в 

Республике Крым»; 

2) «Формирование региональных инструментов для проведения 

внутрирегионального анализа оценки качества общего образования»; 

3) «Совершенствование  внутренней системы оценки качества образования в 

общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС ОО». 

 вебинары (5): 

1) «Внутренняя и внешняя система оценки качества образования – механизм 

повышения результативности образовательной организации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 



2) «Единые подходы в части технологии обеспечения процедур оценки 

качества образования: содержательная база, процедуры и формы»; 

3) «Особенности процедуры проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в досрочный период: теория и практика»; 

4) «Организация общественной приемной государственной экзаменационной 

комиссии по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации»; 

5) «Модернизация национальных и региональных систем независимой 

оценки качества общего образования и проведения государственной 

итоговой аттестации». 

 курсы повышения квалификации по ДПП (3): 

1.  «Подготовка специалистов, привлекаемых для организации и проведения 

процедур оценки качества образования (в том числе ППЭ ГИА)» – 72 часа, из 

них 26 часов теоретических, 46 часов отведено на практические работы.   

2.  «Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ» – 72 часа, из них лекций 

-22 часа, практики – 50.  

3.  «Мониторинг и статистика в управлении качеством образования» -  36 

часов, из них лекций -14 часов, практики – 22.  

 Проведены диагностические работы в 8 классах по физике и в 10 

классах по математике. Охвачено 1780 учащихся ОО Республики Крым. 

 В 2017 году сотрудники Центра  принимали участие в 

межрегиональных семинарах, вебинарах, стажировках,  являлись членами 

жюри республиканского этапа Всероссийского конкурса «Учитель года 

России-2017», участвовали в работе учебно-методической комиссии, в 

проведении мониторингов качества учебного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Республики Крым (приказ от 

27.01.2017 №83),  готовности экстернов, выпускников вечерних школ  и 

классов с заочной формой обучения общеобразовательных организаций 



к государственной итоговой аттестации (приказ от 14.04.2017 № 908), в 

контрольных мероприятиях по осуществлению контроля за 

проведением ГИА, праздника «Последний звонок», в заседаниях 

аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Республики 

Крым, конфликтной комиссии, аккредитационной комиссии и 

аккредитационного совета. 

3.  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Разработаны: 

- методические материалы для слушателей ДПП повышения квалификации 

директоров, заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

методистов муниципальных методических служб; 

- методические рекомендации: 

+ «Формирование учебных планов ОО»,  

+ «О визуальной образовательной среде»; 

+ «Организация работы муниципальных учебно-методических объединений» 

+ «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных организациях Республики Крым»; 

+ «Информационно-методический сборник  «Аттестация  педагогов-

библиотекарей образовательных организаций, реализующих программы 

начального, основного общего и среднего полного образования». 

+ «Инструкция по ведению школьной деловой документации»; 

+ «Cборник локальных нормативных актов ОО» (38 шт.); 

+ «Информационно-методические сборники Министерства образования, 

науки и молодежи РК» №№1-4; 

-  Публичный отчет ГБОУ ДПО РК КРИППО за 2016 год. 

        В соответствии  с федеральными и региональными нормативными 

документами   разработан в новой редакции  и направлен на экспертизу 

административный регламент  по предоставлению государственной 

услуги "Аттестация педагогических работников   государственных, 



муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с целью установления   

квалификационной категории (первой или высшей)". 

 Подготовлены пакеты документов на участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам в целях обеспечения реализации задач Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по 

мероприятиям 5.1,  5.4.  

 Отредактированы инструктивно-методические письма «Об 

особенностях  преподавания учебных предметов в 2017-2018 учебном году». 

 Своевременно подготовлены ответы на запросы и письма министерств, 

организаций и граждан. 

Опубликованы статьи на сайте ГБОУ ДПО РК КРИППО: «Внедрение 

медиатехнологий в учебно-воспитательный процесс» «Школьный 

кинофестиваль», «Крымская модель медиаобразования», «Формирование и 

развитие профессиональной компетентности педагога в условиях 

информационного пространства», «О формировании региональной системы 

оценки качества образования», «О реализации » и др. 

4.ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Оказана методическая помощь руководителям образовательных 

организаций, педагогам, методистам по вопросам организации 

инновационной деятельности.  

Составлен банк данных из 25 образовательных организаций,  

претендующих на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки.  

Изучен опыт деятельности педагогических работников 

образовательных организаций, внедряющих медиатехнологии.   

5. СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ В 2017Г. 



 В соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей  

проведение аттестации, за истекший период 2017 года аттестовано 2576 

педагогических работников, из них: 

 на установление высшей квалификационной категории -1188,  

 первой -1388. 

  С целью подготовки специалистов, осуществляющих всесторонний 

анализ и оценку профессиональной деятельности педагогических работников 

Республики Крым при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей), были проведены курсы 

повышения квалификации  по дополнительной программе «Нормативно-

правовые и организационно-методические аспекты процедуры аттестации», 

обучено 100 человек.  

 Для обеспечения единого подхода к проведению процедуры 

аттестации педагогических работников Республики Крым были 

разработаны  и утверждены нормативные документы: критерии 

оценивания для всех групп педагогических работников, положение  об 

аттестационных группах специалистов для осуществления 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников. Составлен и утвержден региональный банк 

экспертов. 

  В целях обеспечения информационной открытости деятельности 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 

возможности  предоставления услуг в электронной форме  своевременно 

вносятся и публикуются необходимые сведения о государственной 

услуге по аттестации педагогических работников на портале 

«Государственные услуги Республики Крым». 

Ежеквартально на портале Управления Федерального казначейства 

по  Республике Крым размещается отчет по оказываемой 

государственной услуге по аттестации педагогических работников. 



В  соответствии  с изменениями  региональных нормативных 

документов  разработан и утвержден в новой редакции   административный 

регламент  по предоставлению государственной услуги "Аттестация 

педагогических работников   государственных, муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

с целью установления   квалификационной категории (первой или 

высшей)".  

Своевременно подготовлены ответы на запросы и письма министерств, 

организаций и граждан. 

Осуществлен сбор данных о существующих содержательных 

подходах и механизмах оценки квалификации педагогических 

работников, применяемых для подтверждения соответствия должности 

«учитель» при аттестации, а также в целях установления 

квалификационной категории, организованного Департаментом 

государственной политики в сфере общего образования. 

  Ежедневно осуществляются консультации педагогических 

работников по вопросам аттестации.  

  Таким образом, приоритетными направлениями деятельности центра 

подготовки руководящих кадров, школоведения и аттестации на 2018 год 

определены: 

1. Методическая поддержка, сопровождение и участие в разработке 

муниципальных целевых программ и подпрограмм в сфере образования. 

2.  Организация методической помощи и сопровождения образовательных 

учреждений и педагогических работников. 

3.  Проведение мониторинговых исследований по деятельности 

образовательных учреждений.  

4.  Методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым руководителям ОО и руководящим работникам в период 



аттестации и в построении индивидуальной траектории 

профессионального развития в межаттестационный период. 

5.  Методическое сопровождения участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

6.  Оказание индивидуальной помощи руководящим и педагогическим 

работникам  общеобразовательных организаций. 

 

 


