Анализ аттестационной работы в МБОУ СОШ №5 им. А. А. Котова за
2017-2018 учебный год.
На протяжении 2017-2018 учебного года работа по организации аттестации
педагогических работников по МБОУ СОШ №5 им.А.А. Котова строилась
согласно плану подготовки и организации аттестации в школе.
В сентябре 2017 года издан приказ по школе о проведении аттестации
педагогических работников в 2017-2018 учебном году. На совещании при
директоре были проанализированы итоги аттестации предыдущего года и
спланирована работа по аттестациии следующего учебного года.
При аттестации педагогических кадров МБОУ СОШ №5 им.А.А.Котова
руководствуется федеральными и региональными нормативными
документами, определяющими и регламентирующими цели, задачи,
принципы и процедуру аттестации.
В начале 2017-2018 учебного года оформлен стенд по аттестации
педагогических работников «Аттестация педагогических работников», на
котором были размещены нормативные документы по аттестации, перечень
критериев для установления первой и высшей категории, требования к
оформлению портфолио, списки аттестуемых, график аттестации.
Скорректирован план аттестации учителей с учетом изменения кадрового
состава школы и нормативных документов по аттестации, подготовлен план
проведения текущей аттестации, составлен перспективный план-график
аттестации педкадров на период с 2017-2020 год, проведено обучение
специалистов из числа учителей школы для оценки уровня квалификации
аттестуемых педагогических работников.
В ходе аттестации проведены индивидуальные консультации по подготовке
к аттестации учителей на высшую и первую категорию в 2017-2018 учебном
году на темы: ««Нормативно-правовое обеспечение процесса аттестации»,
«Актуальные вопросы формирования портфолио педагога». С целью
оказания методической помощи по прохождению процедуры аттестации проводилась разъяснительная работа согласно индивидуальным
пожеланиям аттестующихся учителей.
Такие формы методической деятельности как открытые уроки, мастерклассы, участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах
дала возможность самовыражения, раскрытия профессионального и
творческого потенциала педагогов.
Аттестация показала, что учителя владеют современными образовательными технологиями и эффективно применяют их в профессиональной
деятельности.

Аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 5 им. А. А.
Котова в 2017-2018 учебном году.
1. Информация об аттестации педагогических работников на 01.09.2018г.
Всего
Сведения об аттестации
педагогических высшая
первая
соответствие Без
работников
аттестации
40
8
23
5
3
2. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2017-2018 учебном году( высшая)
№п..п Ф.И.О.
должность
Присвоенная Дата
категория
присвоения
МОН КК
1
Калашникова
Вера Учитель
высшая
№ 5449 от
Викторовна
информатики
26.12.17г

3. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2017-2018 учебном году( первая)
№п..п Ф.И.О.
должность
Присвоенная Дата
категория
присвоения
Приказ МОН
1
Климова
Наталья Учитель
первая
КК
Васильевна
музыки
От 04.12.2017г

4. Педагогические работники, аттестованные в целях установления
квалификационной категории в 2016-2017 учебном году( соответствие)
№п..п Ф.И.О.
должность
Присвоенная Дата
категория
присвоения
1
Алейник
Наталья Учитель ИЗО соответствие Протокол №2
От
Николаенва
2

Курис Анна Ивановна

Учитель
русского
языка

соответствие

3

Посевина
Анатольенва

Елена Педагогпсихолог

соответствие

16.03.
2018г
Протокол №2
От
16.03.
2018г
Протокол №1
от 24.10.2017г

5 Информация об аттестации педагогических работников на 01.05.2017г.
Всего
Сведения об аттестации
педагогических высшая
первая
соответствие Без
работников
аттестации
40
8
23
5
3
Выводы об уровне квалификации педагогических работников:

Всего педагогов имеют квалификационные категории -91%
Высшую категорию -20%
Первую категорию- 58%
Всего педагогов имеют соответствие- 13%
Всего педагогов без аттестации -8%
6. Сравнительный анализ аттестации педагогических работников:
Учебный Всего
год
педработников высшая
первая
соответствие Без
аттестации
201537
7
19
8
3
2016г
18,9%
51,3%
21,6%
8,1%
201637
7
22
5
3
2017г
18,9%
59,4%
13,5%
8,1%
201740
8
23
5
3
2018г
20%
58%
13%
8%
При анализе аттестации педагогических работников в 2015-2016 уч.г - 20172018 уч.г отмечается увеличение количества педагогов , имеющих первую
квалификационную категорию на 6,7%,педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию на 1,1%.
Наличие педагогов без аттестации -3- 8%. Объясняется тем, что один
педагог вышел из декретного отпуска( Меженкова А.С.),
Один педагог работает в данном учреждении первый год( Кошевенко Н.Г),
один педагог не имеет стажа2-х лет в данном учреждении ( Юнда В.В.)
7. Информация об образовании педагогических работников.
всего высшее среднеспециальное Среднее Имеют, но не Без
общее
педагогическое образования
образование
40
32
8
Выводы:
1. Анализ проведения аттестации в 2017-2018 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 5 педагогов для установления
квалификационной категории по должности « учитель».
4.в 2017-2018 учебном году прошли курсы повышения квалификации по
введению ФГОС -18 педагогов- 45%.
За последние 5 лет все педагоги прошли курсы повышения
квалификации.

Рекомендации
об организации аттестации педагогических работников в 2018-2019
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.

