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                                        Справка по итогам проверки вопроса 

«Аттестация педагогических работников» 

    

Аттестация педагогических работников является государственной услугой и 

проводится в целях установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

• стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

• повышение эффективности и качества педагогического труда; 

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

• учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

• определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

• обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников.  

По итогам аттестации педагогических работников в Гаврилово-Посадском 

муниципальном районе  за 2020 учебный год можно отметить: следующие 

положительные тенденции: 

-   повышение количества педагогов успешно прошедших аттестацию в 2019-

2020 уч.г. – 46 человек ; 



-   повышение количества педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию –13 чел. ( из них 2 повысили свою 

квалификационную категорию: Каленова Т.Ю и Волкова О.Ю.); 

-   повышение количества педагогов, аттестованных на первую 

квалификационную категорию – 33 чел. ; ( из них 6 повысили свою 

квалификационную категорию: Федорова Н.Н., Хидирова Д.А., Боброва Е.А., 

Гмырина Н.А., Соловьева Е.Ю., Макарова К.А.  ); 

 -соответствие должности -7 чел.  

Все педагогические работники  успешно прошли аттестацию по новой 

форме. 
Как слабые позиции в профессиональной деятельности педагогов можно 

отметить следующие критерии, по которым при экспертизе набирается 

невысокий балл: 
 низкие качественные показатели уровня обученности учащихся; 
 разработка собственного сайта; 
 участие в профессиональных конкурсах. 

В районе для проведения аттестации создан ряд условий: 

 Информирование педагогических и руководящих работников 

осуществляется через электронную почту по школам и сад. 
Проведены индивидуальные консультации для аттестовавшихся учителей, 

воспитателей, руководящих работников: по темам «Заявление 

аттестующегося», «Портфолио и его заполнение». 
С каждым педагогическим работником проведены индивидуальные 

консультации и собеседование по результатам мониторинга 

профессиональной деятельности, мониторинга прохождения курсов 

повышения квалификации, плана-графика аттестации. 
Вопросы аттестации педработников находились под постоянным контролем . 

Каждый педагог провел самоанализ педагогической деятельности. С целью 

контроля за деятельностью педагогов в межаттестационный период было 

организовано плановое посещение учебных и воспитательных мероприятий, 

проверка документации. 
Таким образом,  квалификационные категории с учетом полученных в 

текущем учебном году имеют 92,7 % педагога: 

 высшую – 39 человек; 

 первую – 85 человек; 

 соответствие -67 человек; 

 количество педагогических работников, не имеющих КК-16 человек 
Рекомендации: 
Продолжить работу по программе "Повышение профессионального роста 

педагогического коллектива школы". 
Педагогическим работникам своевременно оформлять аттестационные 

материалы и личное Портфолио. 
Продолжить работу по освоению педагогическими работниками 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 
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