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26.10.2017 № 4967/21-57 
на № _______ от _________2017 
 Руководителям органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований в сфере образования, 
руководителям, педагогическим 
работникам организаций/ 
учреждений, осуществляющих и 
обеспечивающих 
образовательную деятельность  
 

Об аттестации педагогических 
работников в 2017-2018 учебном году 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В связи с многочисленными обращениями педагогических работников и 

руководителей организаций/учреждений, осуществляющих и обеспечивающих 
образовательную деятельность, по вопросам аттестации Министерство 
образования и науки Донецкой Народной Республики разъясняет следующее. 

Аттестация управленческих и педагогических кадров в 
организациях/учреждениях, осуществляющих и обеспечивающих 
образовательную деятельность, в 2017-2018 учебном году проводится в  
соответствии со статьей 46, частью 4 статьи 48 Закона Донецкой Народной 
Республики «Об образовании», Временным порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 20.06.2015 г. № 330, с изменениями и 
дополнениями, приказами Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 25 августа 2017 года № 860 «О проведении аттестации 
руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих и 
(или) обеспечивающих образовательную деятельность, о составе 
аттестационной комиссии III уровня Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики в 2017-2018 учебном году», от 13 сентября 2017 
года № 938 «О работе аттестационной комиссии ІІІ уровня Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики, проведении аттестации 
руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих и 
обеспечивающих образовательную деятельность в 2017-2018 учебном году», 
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другими распорядительными и нормативными правовыми актами, 
утвержденными Министерством образования и науки  в течение 2017-2018 
учебного года. 

 
Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение процесса 

аттестации: 
1) Экспертный инструментарий оценки результатов практической 

деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих и 
обеспечивающих образовательную деятельность (Письмо Министерства 
образования и науки Донецкой Народной Республики от 21.12.2016 г. № 6309). 
В разработку вошли: 

«Методические рекомендации по применению экспертного 
инструментария оценки результатов практической деятельности педагогических 
работников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования»;  

«Методические рекомендации по сопровождению процесса аттестации, 
применению экспертного инструментария оценки результатов 
профессиональной деятельности специалистов психологической службы 
системы образования и психолого-медико-педагогических консультаций»; 

«Методические рекомендации по применению экспертного 
инструментария  при проведении комплексного оценивания профессиональной 
деятельности руководителей и педагогических работников организаций общего, 
дошкольного и дополнительного образования». 

А также Пакет «е-Аттестация РАБОТНИК» (Аттестационный кейс), 
представляющий единую систему подготовки электронных информационно-
аналитических материалов аттестуемых педагогических работников для 
проведения экспертизы. 

Предлагаемый в методических рекомендациях экспертный 
инструментарий разработан с ориентацией на возможность его применения в 
электронном программном продукте, с помощью которого можно автоматически 
рассчитывать комплексную оценку работы педагогического работника, в целях 
выявления профессиональной компетентности и уровня результативности 
практической деятельности аттестуемых педагогических работников.   

 
2) Реестр периодических и электронных изданий педагогической 

направленности, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 28.11.2016 г. № 1217, направленный в 
организации письмом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 29.12.2016 г. № 6431.  

 
3) «Порядок проведения апробации методических разработок 

педагогических работников при рассмотрении вопроса о присвоении 
педагогических званий», утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Донецкой Народной Республики от 16.12.2016 г. № 1271. 
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Письмом Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 23.05.2017 г. № 1867/21-21 была направлена «Процедура 
поэтапного рассмотрения и апробации материалов методических разработок при 
рассмотрении вопроса о присвоении педагогических званий, алгоритм действий 
при проведении апробаций методических разработок педагогических 
работников». 

 
В соответствии с письмом от 23.01.2017 г. № 217 «Об урегулировании 

процедуры аттестации педагогических кадров в 2016-2017 учебном году», 
которым была упрощена система предоставления документов, напоминаем, что 
в 2017-2018 учебном году при аттестации форма подачи аттестационных 
материалов выбирается исключительно аттестуемым работником. По 
желанию аттестуемого работника материалы на экспертизу могут быть поданы 
на бумажных носителях в соответствии с пунктами 6, 7 Методических 
рекомендаций «Аттестация педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (письмо МОН №3802 от 
08.09.2015 года «О методических рекомендациях по аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»). 
Разрешается использовать частично элементы электронной аттестации. В случае 
технических затруднений при оформлении материалов в электронной форме 
(отсутствие компьютера, сканера, интернета и т.д.) материалы могут быть 
поданы на бумажных носителях;   

 
Обращаем Ваше внимание на то, что при первичном обращении о 

присвоении педагогического звания «работник-методист» («преподаватель-
методист», «учитель-методист», «воспитатель-методист», «педагог-
организатор-методист», «практический психолог-методист», «руководитель 
кружка-методист», «мастер производственного обучения первой категории») в 
аттестационную комиссию высшего уровня должны быть предоставлены 
документы о рассмотрении методразработки научно-методическими 
организациями. 

Педагогические работники, которые уже имели педагогическое звание 
«работник-методист» и в отношении которых в аттестационную комиссию 
высшего уровня было направлено представление о присвоении педагогического 
звания, аттестуются в общем порядке в соответствии с разделом V Временного 
порядка.  

Актуальным является требование пункта 5.2 Временного порядка об 
осуществлении педагогическим работником, который представляется на 
присвоение педагогического звания «работник-методист», научно-методической 
и научно-исследовательской деятельности.  

Требование апробации новых методических разработок в отношении таких 
работников не предъявляется, так как было выполнено при первичном 
(предыдущем) присвоении звания «работник-методист». 

Дополнительно сообщаем, что уважительной причиной и основанием для 
переноса аттестации на один год в соответствии с пунктом 3.21 Временного 
порядка считается переход накануне аттестации учителей/преподавателей 
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