
Анализ работы
по итогам аттестации педагогических работников образовательных 

организаций муниципального образования Кущевский район 
в 2015 -  2016 учебном году

Аттестация педагогических работников образовательных организаций 
осуществляющих образовательную деятельность муниципального образования 
Кущевскии район проводится согласно действующим нормативным 
документам федерального и регионального уровней.

В 2015 -2016 учебном году было подано 103 заявления педагогических 
работников на установление первой квалификационной категории. Установлена 
первая квалификационная категория 103 педагогическим работникам.

На установление высшей квалификационной категории было подано 16 
заявлении педагогических работников. Установлена высшая квалификационная 
категория 16 педагогическим работникам.
лЛК Наибольшее количество педагогических работников аттестовались в
m m “!  . Г 6 Г°ДУ В МА Д °  (7 чел-)’ М А 0У  СОШ № 1 (9 чел.), МБОУ 

™  ^  (? ЧеЛ-)’ М Б0У  0 0 Ш  № 32 ( 6 чел.), МБОУ СОШ № 14 ( 6 чел.) 
МАО У С ° ш  № 2 (6 чел.), МБОУ СОШ № 33 ( 5 чел.), МАОУ СОШ № 6 (5

2014 - 0Ш  № 16 (5 ЧеЛ-)’ МБ° У С° Ш № 7 (5 чел^  По равнению  с
учебным годом активизировалась работа по организации аттестации 

педагогических работников в школах № 9, 10, 23. 25, 26, 32, 33
В ходе анализа работы по организации аттестации педагогических 

работников установлено, что наибольшее количество педагогических 
fo^o0/1™ ^013 С первой и высшей квалификационными категориями в СОШ №> 1

т о /  ’ m v l f w  № 4 ( б8%)’ № 5 ( 70%)’ № 9 ( 8б%)- № 16 ( 70%). № 18 (73/о), ДОУ № 1 ( 59%), № 4 ( 65%), № 7 ( 59%) , № 9 ( 64%), 10 ( 69%). Нет
педагогических работников с квалификационными категориями в ДОУ № 12

, 5, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27. Это учреждения, в которых от 2 до 5 
педагогических работников.

Материалы по оценке профессиональной деятельности предоставлялись с 
целью установления первой и высшей квалификационных категорий на 6 
заседании аттестационной комиссии министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края.

Для осуществления всестороннего анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых педагогических работников образовательных 
организации Краснодарского края приказом от 08 сентября 2015 года № 4549 
утвержден состав групп специалистов при аттестационной комиссии из числа 
специалистов У О, методистов МБУ «ЦРО», руководителей РМО, учителей -  
предметников высшей и первой квалификационных категорий.

Показали свою компетентность, высокий профессионализм при 
оценке профессиональной деятельности аттестуемых учителя русского языка 
и литературы Антонова Е.Л. и Миронова С.А. из МАОУ СОШ № 4 им.

.В.Самсонкиной, Парфенова А.А. и Скрипникова Н.В, из МАОУ СОШ № ]б 
им.К.И. Ыедорубова, Тощенко Т.П. из МАОУ СОШ № 6 им. С.Т.Куцева;



исследовательской и проектной деятельности учащихся. Подготовлены и 
переданы в ооразовательные организации методические рекомендации по этим 
направлениям.

Грамотно и профессионально строили свою работу по организации 
аттестации педагогических работников в своих образовательных организациях 
ответственные за этот участок работы: Филоненко Ю.Н. (СОШ № 1), 
Васильченко С.Н. (СОШ № 4), Мостовая Л.Н. (СОШ № 6), Туз И.Н. (СОШ № 
7) Верченко Е.А. (СОШ №16), Кумова О.В.(СОШ № 20), Варфоломеева Е .А , 
(ДОУ № 1) Сердюченко Н.В (ДОУ № 3)? Мыколюк М.А (ДОУ № 4), Крючкова 
Л.В.(ДОУ № 5), Прапро Е.А. (ДОУ № 6), Рудько М.В. (ДОУ № 7), Ткаченко 
С.В.(ДОУ № 10), Пурихова В.Ю (ДОУ № 11), Оришко Т.А (ДОУ № 19), 
Лубянова Н .Щ  МАОУ ДО ДТ).

Постоянно осуществляется контроль за организацией аттестации 
педагогических работников в образовательных организациях в ходе 
комплексных и тематических проверок. Согласно плану работы управления 
образованием в 2015-2016 учебном году, были проверены МБОУ СОШ № 
5,7,23,25, 33 МБДОУ д/с № 5, 11 , 20, 7. Итоги проверок рассмотрены на 
советах УО с приглашением специалистов У О, методистов МБУ « ЦРО» и 
руководителей ОО, в которых были проведены проверки.

В течение аттестационного периода были проведены 4 семинара с 
ответственными за организацию аттестации в образовательных организациях, 
на которых изучались нормативные документы, доводилась до сведения 
информация, полученная из ЦОКО и МОН и МП КК, информация с курсов 
повышения квалификации.

В 2015-2016 учебном году прошли обучение в ГБОУ ПРО КК 7 
специалистов по проведению всестороннего анализа профессиональной 
деятельности аттестуемых, которые по приезду проводили обучение с 
руководителями и членами групп специалистов в районе.

Вопросы аттестации педагогических работников рассматривались на 
совещании заместителей директоров, курирующих методическую работу, а 
также на учебе резерва руководящих работников^ школе молодого учителя.

Во всех ооразовательных организациях оформлены стенды по аттестации 
педработников, на которых помещается весь информационный материал по 
организации аттестации, телефоны горячей линии.

В образовательных организациях имеются разделы на сайтах, 
посвященные организации аттестации педагогических работников.

^ В образовательных организациях района, согласно статьи 49 Закона «Об 
образовании», проводится аттестация педагогических работников с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности. Приказами 
руководителей ОО утверждены аттестационные комиссии. Имеются протоколы 
заседаний аттестационных комиссий. Выписки из них хранятся в личных делах 
аттестуемых. Всего в 2015 — 2016 учебном году прошли аттестацию целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности: в школах — 17 человек, в 
ДОУ -  24 человека, педагогов дополнительного образования -  14 чел. Итого 55 
педагогических работников.



У ответственных за организацию аттестации педагогических 
работников имеются базы данных на педагогических работников 
ооразовательной организации с указанием даты рождения, образования, стажа 
работы, сведений оо аттестации и реквизиты приказов об установлении 
категорий, а также даты следующей аттестации, сведения о прохождении 
курсов повышения квалификации, реквизиты полученных удостоверений и 
сертификатов.

В образовательных организациях утверждены приказами руководителей 
группы внутреннего аудита аттестационных портфолио, куда вошли учителя с 
высшей и первой квалификационными категориями. В портфолио аттестуемых 
педагогических работников имеются их рекомендации.

В ОО и УО имеются планы работы по организации аттестации, 
утвержденные руководителями, в которые входят мероприятия по процедуре 
аттестации и ее методическому и психологическому сопровождению. Ведутся 
мониторинги участия педагогических работников в конкурсах, проектах и т.д. 
Результаты мониторингов рассматриваются на педагогических советах ОО.

Согласно статьи 51 Закона «Об образовании» в районе приказом 
начальника управления образованием от 06 апреля 2015 года № 137 утверждено 
«Положение по проведению аттестации кандидатов в руководители 
образовательных организаций и руководителей образовательных организаций 
муниципального образования Кущевский район».

В 2015 году прошли аттестацию с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности 31 руководитель образовательных организаций района.

Вместе с тем в образовательных организациях района в работе по 
организации аттестации педагогических работников имеются недостатки:
1. В образовательных организациях района недостаточно организовано 
методическое сопровождение аттестации педагогических работников.
2. Недостаточно эффективно работают в образовательных организациях
группы внутреннего аудита аттестационных портфолио.
3. Сайты во всех образовательных организациях не носят достаточно

информационный характер по вопросам организации аттестации, очень мало 
выставляется методического материала аттестуемых педагогических
работников.
4. В мониторингах оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников не всегда показана роль педагогических работников, которым 
установлены первая и высшая квалификационные категории.
6. Из-за низкого профессионализма специалистов, осуществляющий анализ 
деятельности педагогических работников, многие заключения по результатам 
анализа были формальны.
Рекомендации:
1. Руководителям ОО, ответственным за организацию аттестации
педагогических работников в ОО обеспечить методическую,психололгическую, 
практическую помощь педагогическим работникам, аттестуемым с целью 
установления квалификационных категорий ( первой и высшей).



2. Образовательным организациям в полной мере использовать интернет - 
ресурсы по организации аттестации педагогических работников.
3. Руководителям ОО, ответственным за организацию аттестации обратить 
серьезное внимание на проведение аттестации с целью подтверждения 
соответствия занимаемой должности. Все необходимые документы привести в 
соответствие с Порядком проведения аттестации педагогических работников.
4. МБУ «Центр развития образования»:
- оказать методическую помощь педагогическим работникам, аттестующим с 
целью установления квалификационных категорий;
- обеспечить систематическое обучение специалистов, осуществляющих анализ 
профессиональной деятельности педагогических работников;
- постоянно информировать педагогических и руководящих работников ОО о 
действующем законодательстве по аттестации педагогических работников;
5. Усилить контроль за организацией аттестации педагогических работников в 
ОО через комплексные, тематические проверки ОО.

Директор МБУ «ЦРО» О.В. Петрова

И.А. Стыцюн 
(8861 68) 5-58-47


