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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
№ VI/14                                                                                                от 21 июня 2022 года

Об итогах апестащии менеджерских и
дидактических кадров в учреждениях раннего
образования в 2021-2022 учебном году

С  целью  повышения     профессионального  роста,  прохождения  атгестации,  в
соответствии с Планом Главного управления образования Гагаузии на 2021 -2022 учебный
год, утвержденный  Решением КОнсультативного совета ГУО № 1П/1от 28 сентября 2021
года,   на   основании   Положения   об   апестации   дидактических   кадров   общего   и
профессионально- технического образования и службы психопедагогической помощи за
№ 1091 от о7.10.2020 года и Положения об аттестации руководящих кадров дошкольного,
начального, специального, дополнительного, среднего и средне-специального образования
за № 454 от 31.05.2012 года, Административнь1й совет Главного управления образовани
Гагаузии,

рЕшш:

1.Принятъ   к   сведению   Информационно-аналитическую   справку   по   итогам
атгестации менеджерских и дидактических кадров в учреждениях раннего образования в
2021 -2022 учебном году, согласно Приложению.

2,Отметить высокую активность участия в ат1`естационном процессе коллективы
учреждений раннего образования:

-УРО № 2 с. КОнгаз - 80% апестованных педагогов;
- УРО № 5 с. Конгаз - 80% апестованных педагогов;
-УРО Ng5 мун. Чадыр-Лунга - 82% аттестованных педагогов;
-УРО №1 с` Баурчи -80 % аттестованнь1х педагогов;
-УРО №2 с. Баурчи - 80 % аттестованнь1х педагогов.
3.Отметить наиболее низкую активность прохождения атгестации в учреждениях

раннего образования:
-УРО с. Кириет-Лунга - нет аттестованных педагогов;
- УРО с. Карболия - нет атгестованных педагогов;
- УРО станция Вулканешты - нет аттестованнь1х педагогов;
- УРО с. дезгинжа - 6%  аттестованных педагогов.
4.директорам учреждений раннего образования Гагаузии:
4.1 систематически мотивировать педагогов на присвоение дидактической степени,

добиваться повь1шения процента аmестованных педагогических кадров;



4.2  провести  анализ  работы  молодых  спещалистов  (стаж  работы  2-3  года)  для
выдвижения педагогов на аттестацию 2022-2023, до 1 августа 2022 года.

5. Главным специалистам Главного управления образования:
5.1.   мотивировать  директоров  учреждений  раннего  образования  Гагаузии  на

присвоение  дидактической  степени,  добиваться  повышения  процента  апестованных
менеджерских кадров;

5.2   систематизировать   предварительные   апестационные  списки   на  2022-2023
учебный год;

5.3 систематически оказь1вать методическую помощь в оформлении документации
и атгестационных портфолио;

5.4 до  1  августа 2022 года разработатъ и внести в План работы ГУО на 2022-2023
год мероприятия по эффективному проведению атгестационного процесса.

6.   Направить   информационную   справку   для   сведения   органам   местного
публичного   управления   первого   уровня   Гагаузии   и   во   все   учреждения   раннего
образования.

7. Ответственность за исполнение данного решения возложить на руководителей
учреждений  раннего  образования  и  специалистов  Главного  управления  образования,
курирующих дошкольное образование.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Орманжи Н.И.,
начальника управления образовательных политик и менеджмента.
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Анастасия КАБАК



Пршожение
к решеншо Админискративного совета № VI/14 от 21.06.2022

Информационно-аналитическая справка по итогам атгестации менеджерских и
дидактических кадров в учреждениях раннего образования в 2021-2022 учебном году

Атгестация педагогических кадров 2021 -2022 гг. учреждений раннего образования
осуществтіялся на основании Положения об апестации педагогических кадров общего и
профессионально-технического  образования  и  службы  психопедагогической  помощи,
утвержденного приказом МОКИ № 1091 от о7.10.2020г.

Сводный анализ, отражающий динамику прохождения  педагогами и менеджерами
УРО аттестацию показал, что  за 5 лет (с 2018 учебного года по 2022 уч. год) апестацию
прошли 492 педагога и 19 менеджеров.

Обобщенные итоговые даннь1е о прохождении аттестации педагогическими и
менеджерскими  кадрами за 5 jтет (2018-2022 уч. г.)

КатегорIIя 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- итого
2018 2019 2020 2021 2022

дидактические кадры
П дидакгическаястепень 126 84 73 95 103 481

I   дидан"ческаястепень з з 4 10

Высшаядщдакгическаястепень

итого 129 84 73 98 108 491
Менеджеры
11 дидан"ческаястепень 2 3 2 4 7 18

I   дидан"ческаястепень 1 1

Высшаядидактическаястепень

итого з з 2 4 7 19

Итого за 5 лет  прошли аттестацию 510  педагогов  из них на 1 -ю дидактическую
степень - 1 1 человек, на высшую - претендентов нет.
Менеджерская атгестация:  19 руководителей, из них   1-ю менеджерскую степень имеет 1
руководитель,    2-ю  -  18  человек,  на  высшую-  претендентов  нет.  Из  общего  числа
педагогичесвих работников а"естовано 62% педагогического и менеджерского состава.

_              ______!

АТТЕСТАЦИЯ менеджеры

2019-2020 2020-2021 2021-2022



данные   по    аттестации    менеджеров   показывают   снижение    аттестованных
руководителей по причине проведения конкурсов на замещение вакантнь1х должностей
директоров и  обновления менеджерского состава детских садов.

% АТТЕСТАЦИЯ 2 дид. Степень

2019-2020 2020-2021 2021-2022

диаграмма показывает увеличение  количества  атгестуемых педагогов  (за  последние  З
года на 6%).

% АТТЕСТАЦИЯ 1 дид. Степень

2019-2020 2020-2021 2021-2022

С    2020    года   количество    педагогов,    имею1цих   I    дидактическую    степень,
увеличилось на 4 человека. Отмечается повышение интереса к прохождению аттестации
со стороны педагогов и менеджеров, предварительные списки на 2022-2023 учебный год
показывают,  что  желают  присвоить  I  дидактическую  степень  7  педагогов,  т.е.  вдвое
больше, чем в настоящем учебном году, присвоить П дидактическую степень - 45 человек,
что на 15 педагогов больше, чем сегодня.

Необходимо  отметить  наибольшее  коjlичество  аттестованных  педагогов  в  УРО
№1,2, 5 с. Конгаз, УРО № 6,8 мун. Чадыр-Лунга, УРО № 1,2 с. Баурчи.

Не аттестуются педагоги из детских садов с.  Кириет-Лунга, с.  Карболия,   самый
низкий  процент  ат1`естуемых  воспитателей  работает    в  УРО  с.  дезгинжа  (6%0),  что
прямым образом сказывается на качестве образовательного процесса в детском саду.

Итоговая таблица  по  педагогическим  кадрам, прошедшим атгестацию
в 2021-2022 учебном году

район шан Фт" Присвоение Подтверждение
-,-тг,,\    ,•,1ч п ф I в ф 11 ф I

•,,        ,-1,

в ф
Комратскийрайон 49 5 15 16 2 ii_:;Ё 31 31 1

-|.'           `,

Ч-Лунгскийрайон 40 3

L.

6 6 1 34 32
\

Вулканештскийрайон 17
-'`     тз

7 8

g,,--.;F,

10 10



В 2021 -2022 учебном году на присвоение 2 дидактической степени претещовало 28
педагогов, присвоение 1 дидактической - 3 педагога,  на подтверждение 2 дидактицеской -
75 педагогов и 1 педагог на подтверждение 1 дидактической.

В  итоге  на  присвоение  дидактической  степени  прошли  33  педагога,  из  них  3
педагога на 1 дидактическую степень, а на подтверждение 74, из которых 1 педагог на 1
дидактическую,

2 педагога бь1I1и включены в атгестационный процесс досрочно на присвоение
ТТ дидактической степени как победитель номинации «Педагогический дебют» котткурса
«Воспитатель  года»  Скаленчюк Вера,  воспитатель  УРО  №8  мун.  Комрат  и  Гайдарлы
Алена,  воспитатель-преподаватель  румынского  языка  УРО  с.  Чишмикиой.  Педагоги
полноценно  проштш  аттестацию:  показали  открытые  занятия,  участвовали  в  анализе
педагогических ситуаций, оформили атгестационные портфолио.

2  педагога сняли свои кандидатуры: менеджер УРО №1 с. Баурчи Тукан Надежда
на подтверждение менеджерской степени по причине снятия с должности, воспитатель-
преподаватель   гагаузского  язь1ка   УРО  №1   с.   Баурчи   Кирли   Евдокия   по   причине
временной нетрудоспособности и отсутствия необходимого количества кредитов.

Итоговая таблица о прохождении атгестации по предметам
в 2021-2022 учебном  году
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Из  114  ат1`естуемь1х  педагогов:  72  воспитателя,  2  методиста,  12  преподавателей
государственного    язьіка,    6    преподавателей    гагаузского    язьіка,    6    музьікаjіьньіх
руководителей, 6 логопедов, 7 менеджеров.

На подтверждение 2 дидактической степени по  131  статье,  согласно Кодекса об
Образовании, попадает 42 педагога: 22 в Комратском районе,12 в Чадыр -Лунгском, 8 -в
Вулканештском.  У  всех  имеется  стаж работы  более  30  лет (подтверждением  являются
справки руководителей, вь1писки из трудовь1х книжек).
Работа  по атестации   проводиласъ согттасно  Поттожению  об апестации педагогических
кадров, мониторинг аттестационного процесса велся на протяжении всего  учебного года
главнь1ми специалистами ГУО, заведующими УРО  и методистами. Была составлена план-
программа    анализа    менеджерской    деятельности    руководящих    кадров,    согласно
Положения,  с  чем  были  ознакомлены       ат1`естуемые.  На  прохождение  аттестации
менеджерских кадров претендовали 7 директоров.



Руководители с большим   стажем работы,   принимают активное участие во всех
мероприятиях,   большей   частью,      умело   решают      и     учебно-   воспитательные   и
административные  задачи, организуют работу  педагогов  и обслуживающего персонала,
в руководстве проявляют компетентность, деловитость, умеют работать с коллективом,
родителями, осуществляют тесную связь со школой.   На базе детских садов   проведены
мероприятия:  РМО, круглые столы с  родителями, педагогами, инструк'1ивные семинары
с языковедами по реализации билингвальной программы изучения языков,   есть детские
сады, которые систематически выдвигают  участников конкурса  «Воспитатель года».

В      рамках   апестации   2021-   2022,   согласно   общему   плану   -      программе
мониторинга и оценки педагогической деятельности апестуемь1х,  в  детских садах были
созданы аттестационные комиссии,   были запланированы   фронтальные и персональные
контроли,  в ходе  которых посещались занятия,   внеклассные   мероприятия, режимные
моменты,  развjlечения;  проверялись  тематические  и  ежедневные     проекты,  ведение
документации.

Атгестация руководителей УРО.
Мероприятия tLa базе учебньж заведений

JYg вщы тема, роки учебное Ответственные Менеджерск
еятельности содержанне работы роведснIIя заведение ая степень

J

Семинар-
Права ребеша  и меры  защиты

29` ] 1.202118.03.2022

wо№1кун. Казак В.Ф. присвоение 11менеджерско

детей         от         насu.п&Lя         и комрат й степени
праmикум пренебреженияРечевыеикогнитивные техникинаосноветраллельногообучениярумынскогоигсюаузсіюгоязыюов

2 Педсовет « Приоритетные направjіенuя 22.09.2021 уро    №4 Альбертян присвоение 11
образовс[rпеjіьного проце сса УР О мун. о.п. менеджерско
на новый 2021-2022 учебный год комрат й ыепени

з Педсовет «Одuн  день  из  эtсuзнu  детского 3о. l L202 l уро    №5 Патраман Е.Ф. ПОдгвержден
сада» мун.комрат иен.менеджерскойстепени

4_ Педсовет «Методuчес"е   ориентиры   по 07.09.2021 уро    №6 МIжайлова ПОдтвержден
органuза:цuu     образовательного кун- о.д' ие
процесса   в   УРО    в    2021-2022 комрат п
учебном году» менеджерскойстепени

5 круглый « УгIравле ние рсtзвuтuем 25.ОЗ.2022 уро    №9 кройтор А.в. Подтвержден
стол профессионаjльной мун. ие

ко.мпетентіюстu педагогов как комрат п
одно€L эtз условий повышения менеджерско
к]ачества образования УРО » й степени

б_

Педсовет
« детс;ое ' -эксперuмё ;пйLр6ванuе 28.02.2022 уро  №4  с. Бучкова А.И. Подтвержден

~        основа        познаваf'пельно- Конгаз ие
uсследовате]іьнойі  деятельностtі 11

детейі дошкольного возраста » менеджерскойстепени

7 Педсовет Орган іIзацuя                проектной 2З.03.22 уро  N=о3  с` Кристева В.Г. Подтвержден
деятельностu,    виды   проею'1ііов Баурчи ие
uспользуемьIх в работе УРО пменеджерскойстепени



Главными специалистами     были посещены  мероприятия на уровне детских садов;
оказана  методическая  помощь  молодым  менеджерам  и  методистам  1ю  реализации
комплексной  программы  проведения    аттестации  педагогов;  проводился  мониторинг
ведения апестационной  документации. Изучение, оценивание непрерь1вного образования
педагогов   осуществлялось   на   основе   системы   профессиональных   кредитов.    Все
апестуемые педагоги запланировали свой профессиональный рост таким образом, чтобы
накопление кредитов осуществлялось на протяжении пяти лет.

Согласно  Прика3а ГУО  о  публичной  защите  дидактических  кадров  в  период  с
о6.04.22г.  по  20.04.22  года  апестационной  комиссией  были  организованы  публичные
заслушивания   анализа   дидактических   ситуашй   для   педагогов,   претендующих   на
присвоение   2   дидактической   степени.   Специалистами   ГУО   предваритеjіьно   бь1ли
составлены   дидактические   ситуации   отдельно   для   каждой   категории   педагогов:
воспитатели,  музьікальные работники, языковеды.  дидактические ситуации включали в
себя наиболее часто наблюдаемые недочеты и ошибки, которые выявляются в результате
тематических  проверок.  Педагоги  показали  должный  уровень  знашй  методических
аспектов работы с детьми, а также знания в области внедрения нормативных документов.
На  каждого  педагога  составлен  Результативный  протокол  публичной  защиты  задания
Анализ ситауции и выставлена оценка.

Вместе с тем, проверены апестационные портфолио у всех атгестуемых педагогов,
собранный материал соответствует заявленнь1м требованиям: имеются копии документов,
интегрированные карточки оценивания 2 занятй и 1 праздника, досуга, аттестационная
карточка  с  обозначенным  количеством  кредитов.  На  вь1соком  уровне  представлены
ат1`естационные  материалы УРО №  5,7,9  мун.Комрат,  с.Авдарма,  УРО №1  с.  Кирсово,
УРО № 6,8 мун. Чадыр-Лунга,УРО с.Ч1ш1микиой.

Наиболее часто встречающиеся недочеты - это перегруженность аmестационных
портфолио     лишними     материалами:      дидактическими     проектами,     грамотами,
сертификатами.     Некоторые    педагоги    испытывают    затруднения    в    составлении
аттестационных  карточек.   Специалистами  ГУО  даны  рекомендации  по  устранению
недочетов и оказана методическая помо1ць.

На  основании  представленных  атгестационных  материалов,  обсудив  и  оценив
результаты по профессиональному развитию педагогов дошкольного образования, члены
апестационной комиссии единогласно решили  рекомендовать:

1. региональной  аттестационной комиссии:
Подтверждение I дидактической степени- 1 педагог,
Присвоение 11  дидактической степени - 30 педагогов,
Подтверждение 11  дидактической степени- 73 педагога,
Присвоение 11  менеджерской степени- 2 педагога,
Подтверждение 11  менеджерской степени- 5 педагогов.
ИТОГО  111  11ЕдАГОГОВ  +  3  педагога  на  присвоение  I  дидактической

степени;
2. директорам УРО провести анализ работы молодых специалистов (стаж работы 2-

3 года) для выдвижения педагогов на апестацию 2022-2023;
3. специалистам ГУО составить списки по аттестации на 2022-2023 учебный год.

Главный специалист ГУО Светлана ПОдСУХИНА


