Приложение 3
к приказу Министерства
образования и науки
Донецкой Народной Республики
от 31.08.2016 г. № 884
План мероприятий
по выполнению Протокольных поручений 3/2-3, 3/2-4 по второму вопросу заседания
коллегии Министерства образования и науки от 23.06.2016 г. «Об итогах аттестации
педагогических и научно-педагогических работников, заместителей руководителей и
кандидатов на должность руководителей организаций. осуществляющих и
обеспечивающих образовательную деятельность, научных кадров научных
организаций и учреждений в 2015-2016 учебном году»
Таблица 1 Протокольное поручение 3/2-3
Текст поручения
Исполнители
Конечная
дата
исполнения
2.3.3. Проанализировать руководители 01.10.2016 г.
работу по подготовке органов
педагогических, научно- управления,
педагогических
и методслужб
научных работников к
аттестации и разработать
мероприятия
по
ее
совершенствованию.

Таблица 2 Протокольное поручение 3/2-4
Текст поручения

2.4.1.Разработать Положение о порядке
(Порядок)
проведения
апробации
собственных методических разработок
педагогических
работников
на
присвоение
педагогических
званий:
«преподаватель-методист»,
«учительметодист»,
«воспитатель-методист»,
«педагог-организатор-методист»,
«практический
психолог-методист»,
«руководитель кружка-методист»
2.4.2
Внедрить
единую
систему
подготовки
электронных
информационно-аналитических
материалов
аттестующихся
педагогических
работников
для
проведения экспертизы

Форма
отчетности

Ответственный
сотрудник МОН

Анализ,
Масюченко
План
И.П., начальник
мероприятий отдела
аттестации
педагогических,
научнопедагогических
и
научных
кадров

Создание
рабочей
группы,
планирование
работы

Промежуточный
контроль,
представление
проекта в МОН,
коррекция

Конечный
срок
исполнения

До 15.09.2016
(Координатор
Сапрыкина Л.Н.,
Чернышев А.И.)

До 15.10.2016

01.11.2016

До 01.11.2016
(Координатор
Сапрыкина Л.Я.
Чернышев А.И.)

До 15.12.2016

01.02.2017

2.4.3. Спланировать и осуществить
комплекс
мер
по
обучению
и
организационно-методическому
сопровождению работы экспертных
групп при аттестационных комиссиях ІІІІІ уровней

До 01.11.2016
(Координатор
Рыжикова И.В.,
Заболотная М.Н..)

До 01.12.2016

01.03.2017

2.4.4.
Разработать
экспертный
инструментарий оценки результатов
практической
деятельности
педагогических работников, который
может
быть
рекомендован
к
использованию МОН как единый для
проведения
аттестации
в
образовательных
учреждениях
ДНР
2016-2017 учебном году.
2.4.5. Создать реестр изданий, сайтов на
которых аттестуемые педагогические
работники смогут размещать свои
статьи,
авторские
методики,
транслировать
опыт
практических
результатов своей профессиональной
деятельности.

До 15.09.2016
(Координатор
Рыжикова И.В.,
Заболотная М.Н..)

До 15.10.2016

01.11.2016

До 01.10.2016
(Исполнители
Чернышев А.И.
Заболотная М.Н..)

До 01.11.2016

01.12.2016

