Анализ
аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 5 им. А. А.
Котова в 2016-2017 учебном году.
1. Информация об аттестации педагогических работников на 01.09.2016г.
Всего
Сведения об аттестации
педагогических высшая
первая
работников
37
7
19

соответствие
8

Без
аттестации
3

2. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2016-2017 учебном году( высшая)
№п..п Ф.И.О.
1

Горбенко
Николаевна

должность
Елена Учитель
начальных
классов

Присвоенная
категория
высшая

Дата
присвоения
МОН КК
№ 784
От 03.03.2017г

3. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2016-2017 учебном году( первая)
№п..п Ф.И.О.

должность

1

Ерешко
Вячеславна

2

Герасименко Светлана Учитель
Юрьевна
географии

первая

3

Калюта
Татьяна Учитель
Владимировна
начальных
классов
Хасабова
Нателла Учитель
Гераевна
музыки

первая

Ищенко
Светлана Учитель
Анатольевна
математики

первая

4
5

Светлана Учитель
начальных
классов

Присвоенная
категория
первая

первая

Дата
присвоения
МОН КК
№ 5357
От
05.12.
2016
МОН КК
№ 5357
От
05.12.
2016
МОН КК
№ 784
От 03.03.2017г
МОН КК
№ 784
От 03.03.2017г

4. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2016-2017 учебном году( соответствие)
№п..п Ф.И.О.

должность

1

Горлышко Валентина Учитель
Борисовна
иностранного
языка

2

Курис Анна Ивановна

Учитель
русского
языка

Присвоенная
категория
соответствие

соответствие

Дата
присвоения
Протокол №1
От
26.11.
2016г
Протокол №1
От
26.11.
2016г

5 Информация об аттестации педагогических работников на 01.05.2017г.
Всего
Сведения об аттестации
педагогических высшая
первая
работников
37
7
22

соответствие
5

Без
аттестации
3

Выводы об уровне квалификации педагогических работников:
Всего педагогов имеют квалификационные категории -91,9%
Высшую категорию -18,9%
Первую категорию- 59,4%
Всего педагогов имеют соответствие- 15,5%
Всего педагогов без аттестации -8,1%
6. Сравнительный анализ аттестации педагогических работников:
Учебный
год

Всего
педработников высшая

20152016г
20162017г

37
37

7
18,9%
7
18,9%

первая
19
51,3%
22
59,4%

соответствие Без
аттестации
8
3
21,6%
8,1%
5
3
13,5%
8,1%

При анализе аттестации педагогических работников в 2015-2016 уч.г и 20162017 уч.г отмечается увеличение количества педагогов , имеющих первую
квалификационную категорию на 8,1%,педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию увеличения не наблюдается, остается на том
же уровне.
Наличие педагогов без аттестации -3- 8,1%. Объясняется тем, что
педагогический стаж одного работника 1,4( Посевина Е.А.- педагогпсихолог), один педагог находится в декретном отпуске( Меженкова А.С.),
Один педагог работает в данном учреждении первый год( Климова Н.В.)
7. Информация об образовании педагогических работников.
всего высшее среднеспециальное Среднее Имеют, но не Без
общее
педагогическое образования
образование
37
30
7
8. Курсовая подготовка
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации по
введению ФГОС для выполнения требований государственного
образовательного пространства основного общего образования – 17ч
1. Арчвадзе Ирина Петровна – учитель математики
2.Ерешко Алексей Александрович- учитель физической культуры
3. Зюбанова Елена Ивановна – учитель математики
4.Курис Анна Ивановна – учитель русского языка и литературы
5.Ковш Елена Васильевна – учитель иностранного языка
6. Копыт Инна Валерьевна- учитель иностранного языка
7. Калашникова Вера Викторовна- учитель информатики
8.Кочерга Татьяна Петровна – учитель русского языка и литературы
9.Майстренко Валентина Николаевна- учитель начальных классов
10.Остащенко Ирина Александровна – учитель русского языка и литературы
11. Петровская Лариса Васильевна – учитель физики

12.Петрова Ольга Васильевна – учитель химии
13.Рыбальченко Ольга Викторовна – учитель биологии
14.Свиридова Наталья Петровна- учитель начальных классов
15.Сергиенко Татьяна Владимировна – учитель начальных классов
16.Черник Любовь Дмитриевна- учитель русского языка и литературы
17. Шеин Николай Иванович.
Выводы:
1. Анализ проведения аттестации в 2016-2017 учебном году показал, что
аттестация педагогических работников в МБОУ СОШ №5 им.А. А. Котова
прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию
педагогических работников.
2. Профессиональный уровень педагогических работников стабильный.
3. Успешно прошли аттестацию 8 педагогов для установления
квалификационной категории по должности « учитель».
4.в 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации по
введению ФГОС -17 педагогов- 46%.
Рекомендации
об организации аттестации педагогических работников в 2017-2018
учебном году.
Ответственному за аттестацию педагогических работников Курис А.И.
1.Организовать повторное ознакомление работников с нормативными
документами, регламентирующими проведение аттестации педагогических
работников, перечнем критериев и показателей для осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых
педагогических работников образовательных организаций( срок- август).
2. Регулярно вести мониторинги успеваемости и качества знаний учащихся
по предметам( срок- учебный год)
Руководителям ШМО:

1.В целях совершенствования организации и подготовки аттестации
педагогических работников рекомендуется активизировать работу
руководителей школьных предметных МО для оказания необходимой
помощи аттестуемым педагогам( срок- постоянно).
2. Оказывать необходимую помощь аттестующимся педагогам в
формировании портфолио.

Ответственный за аттестацию педагогов

А.И.Курис

