
АнАлиз
работы по итогам аттестации педагогических работников образователъных

)л{реждений муницип€lJIьного образования Кущевский район
в 2018-2019 учебном году

Дттестация педагогических работников образовательных учреждений
мунициП€Lльного образования Кущевский район проводится согласно.

действующим нормативным документам федерального и регионального

уровней.
в 2019 году было подано 48 заявлений педагогических работников С

целью установления высшей квалификационной категории и 51 заявление с

целью установления первой квалификационной категории.

Таким образом, в 2018 2019 учебном гОДу установлены
квалификационные категор ии 99 т1едагогическим работникам.

в 2018 2019 1..rебном гоДу аттестовалисъ с целью установЛениЯ
квалификационных категориЙ педагогические работники СоШ N |,2,4,5,
6,,7,9, 16, 18, 2о,2з,26,З0; ЛОу м 1, 4,5,6,7,8,9.

Не аттестов€lJIись в 2019 гОДу педработники сош Jю 3, 10, 14,27,28,
з2,3з. 16 педагогических работников аттестовались в 2018-2019 учебном
году по представлению.

по результатам анaшиза работы по организации аттестации

педагогических работников установлено, что наибольшее количество

работников с первой и высшей квалификационными категориями в СоШ J\Ъ

|,2,4,5, 6, 1б; ДОУ Jф 1, З,4,5,6,7, |0, 11.

нет педагогических работников с квалификационными категориями в

мБдоу Ns 12, 14, |5, 16, |7, |8,22,2з,26, N4Боу до дюсШ <Юниор>,

мБоу до цт.
Материалы по оценке профессиональной деятеJIьности

педагогических работников представлялись на

комиссии министерства образования, науки

Краснодарского края.

Для осуществления всестороннего анаJIиза профессиональной

деятельности аттестуемых педагогических работников образовательных

организаций Краснодарского края приказом от 12.09.18 г J& 3321 утвержден
состав групп специалистов уо, методистов мку (цро>, руководителей
рмо, учителей предметников с высшеЙ и первоЙ ква.шифиКационнымИ

категориями, всего от района вошли в состав 5 человек, однако к работе в

течение года привлек€Lлась только Пурихова В.Ю. - ст. воспитатель МБДОУ

д/с Ns 11, которая прошла в ИРО КК курсы гIовышения квалификации по

оценке профессиональной деятельности аттестуемых педагогических

работников.
на методических объединениях учителей предметников изучались

нормативные документы по организации аттестации педагогических

работниkов, пО ее процедуре, по заполнению форr, согласно Перечням

9 засе;lаtlий аттестаl{иоrtной
и молоllежгtой поJlитики



покzIзателей и критериев по оценке
педагогических работников.

профессиональной деятельности

Методистами МКУ (LPO) проводипись семинары llо обобщению
Передового педагогического опыта. На заседаниях экспертно- методического
совета N4KY (ЦРО> рассматриваJIись материалы по внеурочноЙ
ДеяТельности, написанию рецензии на рабочие и авторские программы,
дидактические материыIы.

Грамотно и профессионаJIьно строили свою работу по организа{ии
аттестации педагогических работников ответственные в образовательных
учреждениях раЙона: Филоненко Ю.Н. (СОШ J\Ъ 1), Горелова Н.А. (СОШ J\Ъ

2),Туз И.Н.(СОШ J\Ъ 7), Пажитнева Е.А.( СОШ NЬ l6), Проrtенко Л.И. ( ООШ
J\b 18), Кумова О.В. (СОШ ЛЬ 20), до-кольные работники Серлюченко Н.В.
(ДОУ J\b 3), Мыкалюк VI.А.(ЩОУ J\Ъ 4), Ткаченко С.В. (ДОУ j\Ъ 10), Пурихова
В.Ю. (ДОУ Jф 1,1), Рудько М.В. (ДОУ J,lЪ 7).

В образовательных учреждениях района постоянно осуществляется
контролъ за организацией аттестации педагогических работников в ходе
комплексных и тематических проверок.

Согласно плану работы управления образованием администраuии МО
Кущевский район в 2019 году были проведены проверки СОШ N9 З, 5, |4,26,
мБдоу j\ъ 12.

Итоги комплексных проверок рассматриваJIись на педагогических
СоВеТах, аrтrтаратных совещаниях управления образованием с приглашением
СГIеЦИаЛИСтОв УО, методистов МКУ (ЦРО> и администрации проверяемых
образовательных учреждений.

В течение аттестационного периода было проведено З совещания с
оТВетственными за организацию аттестации педагогических работников в
Образовательных учреждениях, на которых изуч€lJIись нормативные
ДокУМенты по организации аттестации, доводилась информация из ИРО КК,
МОН и МП КК, информация с курсов повышения квалификации. Экстренная
ИНфОРмаЦИя доводилась до ответственных за организацию аттеgтации через
группу в Watsappe .

Во всех образовательных учреждениях оформлены стенды по
аТТесТации педагогических работников, на которых размещены телефоны
<ГОРЯЧеЙ>> ЛИНии, а также информационныЙ материал по организации
аттестации.

у всех ответственных за организацию аттестации имеется базаданных
на ПеДагогических работников с ук€}занием даты рождения, стажа работы,
СВеДеНиЙ о курсах повышения кваJIификации и аттестации педработников с
укаЗанием реквизитов удостоверений о курсах и приксвов об установлении
квалификационных категорий,

В образовательных учреждениях утверждены приказами
РУкоВоДителеЙ группы внутреннего аудита аттестационных портфолио с
ЦеЛЬЮ оказания методической помощи по заполцению фор* в соответствии с
ПеРечнем критериев и показателей для оценки гrрофессиональной
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деятельности педагогических работников, аттестуемых с целью установления
квалификационных категорий.

в образовательных учреждениях района утверждены приказами
руководителей оу планы работы по организации аттестации педагогических
работников, в которые входят мероприятия по процедуре аттестации9 ее

методическому и психологическому сопровождению. Ведутся мониторинги
участия педагогических работников в работе Рмо, конкурсах, проектах.

в образовательных учреждениях района, согласно ст. 49 Закоfа РФ
коб образовании) утверждены приказами руководителей оу
аттестационные комиссии по гIроведениЮ аттестации с целью
гIодтверЖдения соответствиЯ занимаемой должности. Выписки из
протоколов заседаний хранятся В личных делах аттестованных
педагогических работников.

согласно статьи 51 Закона РФ <об образовании) в районе приказом
начальника Уо администрации Мо Кущевский район от 06 апреля 2о|5 года
J\b 137 утверждено <<Положение по проведению аттестацИи кандидатов в,

руководители образовательных организаций Мо Кущевский район>, в2O1в _
2019учебном году прошли аттестацию с целью llодтверждения соответствия
занимаемой должности 30 руководящих работников, а в 2019 году
планируется провести аттестацию 7 руководящих работников.

вместе с тем, в образовательных rIреждениях района в работе по
организации аттестации педагогических работников имеются недостатки.

1. В ходе заполнения документов и выставлению их на сайте оу были
допущены ошибки, были <tубли> и <ошибочные)) заявления
педработников, плохое качество выставляемых документов ( плохо
читаемы), не было обязателъных минимумов и т.д.

2. Нарушались сроки, предоставления в мкУ (LPO) необходимых
документов по организации аттестации педагогических работников
( отчетов, анализов работы, сведений по педработкам и т.д.),

3, В образовательных учреждениях района недостаточно' организовано
методическое сопровождение аттестации педработников.

Рекомендации:
1. Руководителям оу, ответственным за организацию аттестации

обеспечить методическую, психологическую помощь педагогическим
работникам по аттестации с цеJlью установления ква"lrификационных
категорий.

2. Оформить страницы на сайтах ОУ согласно требованиям ИРО КК.
З. отвеТственныМ за организацию аттестации в оУ привести документы

по организации аттестации педработников В соответствии с
требованиям.

4. УсилитЬ контроль за организацией аттестации педагогических
работников в оу через комплексные, тематические проверки.

МетоДист МКУ (ЦРО) И.А.Стыцюн@{


