РЕШЕНИЕ ПК-3/2
коллегии Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 23 июня 2016 года

по вопросу «Об итогах аттестации педагогических и научно-педагогических
работников, руководителей, заместителей руководителей и кандидатов на
должность руководителей организаций, осуществляющих и обеспечивающих
образовательную деятельность, научных кадров научных организаций и
учреждений в 2015-2016 учебном году»

Заслушав

и

педагогических,

обсудив

доклад

научно-педагогических

заведующего

сектором

и

кадров

научных

аттестации
Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики Масюченко И.П. об итогах
аттестации

педагогических

руководителей

и

работников,

кандидатов

на

руководителей,

должность

заместителей

руководителей

организаций,

осуществляющих и обеспечивающих образовательную деятельность, научных
кадров научных организаций и учреждений в 2015-2016 учебном году, содержащий
информацию о выполнении законодательства Донецкой Народной Республики по
вопросам аттестации педагогических работников, научно-педагогических кадров,
руководителей,
руководителей

заместителей

руководителей

образовательных

и

кандидатов

организаций, реализующих

на

должность

образовательные

программы среднего общего, среднего профессионального, дополнительного
общего, дополнительного профессионального и высшего профессионального
образования, работников методических кабинетов (центров) городов/районов,
психолого-медико-педагогических

консультаций,

центров

(кабинетов)

психологической службы системы образования в 2015-2016 учебном году,
предусмотренной статьями 46, 47, 48, а также пунктом 6 части 1статьи 7, частью 1
статьи 43, пунктом 8 части 1 статьи 45 Закона Донецкой Народной Республики «Об
образовании» и проведенной в соответствии с Временным положением о
проведении аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
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образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Донецкой Народной Республики № 330 от 20 июля 2015 года,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
6 августа 2015 года под № 339, Типовым положением о проведении аттестации
научных

работников

подведомственных

научных

организаций,

республиканскому

органу

научных

учреждений,

исполнительной

власти,

обеспечивающему формирование и реализацию государственной политики в сфере
образования и науки, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Донецкой

Народной

Республики

№693

от

19

октября

2015

года,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 11
ноября 2015 года под № 729, приказом Министерства образованияи науки № 448 от
01 сентября 2015 года

«О проведении аттестации педагогических работников,

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
2015-2016 учебном году», приказом № 726 от 28.10.2015 г. «Об аттестации
педагогических

работников,

руководителей

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность», приказом Министерства образования и науки №935
от 25.12.2015 г. «О проведении аттестации научных, научно-педагогических
работников в 2016 году», инструктивно-методическими письмами Министерства
образования и науки от 08.09.2016 г. № 3802 «О методических рекомендациях
«Аттестация

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность», от 24.12.2015 г. № 5902 «О порядке проведения
аттестации научных работников», от 25.12.2015 г. № 5904 «О порядке проведения
аттестации научно-педагогических работников», от 10.03.2016 г. № 940 «О графике
аттестации научных кадров», другими нормативными правовыми актами

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
1.

Информацию

заведующего

сектором

аттестации

педагогических,

научно-педагогических и научных кадров Министерства образования и науки
Донецкой

Народной

педагогических

Республики

работников,

Масюченко

руководителей,

И.П.

об

заместителей

итогах

аттестации

руководителей

и

кандидатов на должность руководителей организаций, осуществляющих и
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обеспечивающих

образовательную

деятельность,

научных

кадров

научных

организаций и учреждений в 2015-2016 учебном году принять к сведению.
2.

Сектору аттестации педагогических, научно-педагогических и научных

кадров (Масюченко И.П.):
1)

разработать проект поправок в приказ Министерства образования и

науки от 20.07.2016 № 330 «Об утверждении Временного положения по проведению
аттестации

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность» в соответствии с нормами Закона Донецкой
Народной Республики «О нормативных правовых актах» и внести его на
рассмотрение Министерства юстиции сроком до 01.08.2016 г.;
2)

в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об

образовании», подпунктом 12.80 пункта 12 раздела ІІ Положения о Министерстве
образования

и

науки

Донецкой

Народной

Республики,

утвержденного

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №13-43 от
22.07.2015

года,

разработать

Порядок

проведения

аттестации

работников,

занимающих должности научно-педагогических работников, организовать и
провести его согласование, подготовить проект приказа и внести его на
рассмотрение Министерства юстиции сроком до 01.09.2016 г.
3. Руководителям

органов

местного самоуправления муниципальных

образований в сфере образования; государственных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного
общего

и

дополнительного

профессионального

образования

Министерства

образования и науки Донецкой Народной Республики; руководителям учреждений,
осуществляющих научную деятельность (в течение 2016-2017 учебного года):
1)

внимательно

изучать

и

добросовестно

относиться

к

документам,

регламентирующим аттестационные процедуры, не допускать неточности при
составлении аттестационных документов, отражающих стаж, уровень квалификации
и профессиональной деятельности педагогических, научно-педагогических и
научных работников;
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2) строго придерживаться регламента при проведении аттестационных
процедур;
3)

проанализировать

работу

по

подготовке

педагогических,

научно-

педагогических и научных работников к аттестации и разработать мероприятия по
ее совершенствованию сроком до 1.10.2016 г.;
4)

создать условия для повышения квалификации педагогических научно-

педагогических, научных и руководящих кадров;
5)

предусмотреть полное и объективное отражение профессиональной

деятельности педагогических работников в характеристиках и

экспертных

заключениях.
4. Донецкому республиканскому институту дополнительного педагогического
образования,

Государственному

учреждению

«Учебно-методический

центр

среднего профессионального образования», органам управления образованием,
методическим службам усовершенствовать систему организационно-методического
сопровождения аттестации педагогических работников при рассмотрении вопросов
установления

более

высоких

квалификационных

категорий,

присвоения

педагогических званий. С этой целью:
1)

разработать Положение о порядке проведения апробации собственных

методических разработок педагогических работников на присвоение педагогических
званий: «преподаватель-методист», «учитель-методист», «воспитатель-методист»,
«педагог-организатор-методист»,

«практический

психолог-методист»,

«руководитель кружка-методист» сроком до 1 ноября 2016 г.
Ответственные: Чернышев А.И., Заболотная М.Н., руководители органов
управления образования, методслужб.
2)

внедрить единую систему подготовки электронных информационно-

аналитических

материалов

аттестующихся

педагогических

работников

для

проведения экспертизы сроком до 1 февраля 2017 г.
Ответственные: Чернышев А.И., Заболотная М.Н., руководители органов
управления образования, методслужб.
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3)

спланировать

и

осуществить

комплекс

мер

по

обучению

и

организационно-методическому сопровождению работы экспертных групп при
аттестационных комиссиях ІІ-ІІІ уровней сроком до 1 марта 2017 г.
Ответственные: Чернышев А.И., Заболотная М.Н., руководители органов
управления образования, методслужб.
4)

разработать

экспертный

инструментарий

оценки

результатов

практической деятельности педагогических работников, который может быть
рекомендован к использованию Министерством образования и науки как единый
для проведения аттестации в образовательных учреждениях Донецкой Народной
Республики сроком до 1 ноября 2016 г.
Ответственные: Чернышев А.И., Заболотная М.Н.
5)

создать реестр изданий, сайтов на которых аттестуемые педагогические

работники смогут размещать свои статьи, авторские методики, транслировать опыт
практических результатов своей профессиональной деятельности сроком до
1 декабря 2016 г.
Ответственные: Чернышев А.И., Заболотная М.Н.

Председатель коллегии

Л.П.Полякова

Секретарь коллегии

И.В.Скрипниченко

