Информационно- аналитическая справка
«Итоги аттестации педагогических и руководящих работников
МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской
за 2020 - 2021 учебный год»
28.05.2021 года
Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст.
Атаманской в 2020 – 2021 учебном году организована и проходила в соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки РФ, министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Цель работы с педагогическими работниками по аттестации - это создание
комплекса организационно-содержательных условий для успешного прохождения
аттестации и повышения квалификации. При реализации данной цели решались
следующие задачи:
1. Оказание методической, психолого – педагогической помощи педагогическим
работникам
для подготовки и
успешного прохождения аттестации, в
межаттестационный период.
3. Создание условий для максимально полного раскрытия потенциала педагогов в
рамках учебно – воспитательного процесса.
4. Развитие профессиональной компетентности педагогов через целенаправленное,
непрерывное повышение уровня квалификации педагогических работников.
5. Оказание помощи педагогам в обобщении и распространении собственного
педагогического опыта работы (участие в конкурсах, публикации и др.).
6. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников.
7. Стимулирование труда педагогов по итогам аттестации.
Результаты аттестации педагогических работников
В 2020 - 2021 учебном году в школе работает 23 педагога, из них 2
совместителя.
За отчетный период подано 2 заявления на прохождение аттестации - на
первую квалификационную категорию.
Аттестованные педагогические работники в 2020 - 2021 учебном году
подтвердили имеющуюся первую квалификационную категорию.
По окончании аттестационного периода в 2020 – 2021 учебном году проведен
мониторинг кадрового состава:
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На основании данных мониторинга можно сделать следующие выводы
о том, что
18 педагогических работников имеют высшую и первую
квалификационные категории, что составляет 78 % от общего числа работников
школы. Количество педагогов, имеющие квалификационные категории постоянно
на протяжении трех последних лет.
Изучение нормативно – правовой документации.
В течение 2020 - 2021 учебного года в системе проводилась информационно
– разъяснительная работа
по изучению нормативно – правовой базы,
регламентирующей прохождение
аттестации, анализировалось состояние
прохождения аттестации и курсовой подготовки:
Дата

Форма
мероприя
тия

Рассматриваемый вопрос

Изученные документы

Количес
тво
слушате
лей
23

30.08.
2020

Педсовет

1. Анализ работы школы за 2019 2020 учебный год.
2. Об утверждении плана работы
МБОУ СОШ № 4 им. В.В.
Шитика ст. Атаманской и задач
на 2020 - 2021 учебный год.

1.
Анализ
работы
МБОУ СОШ № 4 им.
В.В.
Шитика
ст.
Атаманской (аттестация
педагогических
работников,
прохождения курсовой
подготовки).
2.
Перспективные
графики прохождения
аттестации,
курсовой
подготовки.

22.01.
2021
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ие
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директоре

1.
Справка об итогах
аттестации от 14.01.2020
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ие
при
директоре

1. Итоги
аттестации
и
прохождения
курсовой
подготовки педагогическими и
руководящими
работниками
МБОУ СОШ № 4 им. В.В.
Шитика ст. Атаманской за 1
полугодие 2020 - 2021 учебного
года
1. Аттестация
педагогических
работников
(нормативно –
правовые документы). Работа в
межаттестационный период

1. Перспективный
график
аттестации
педработников.
2. Нормативно
–
правовая
база,
регламентирующая
аттестацию
педработников

23

Проведение методической работы в межаттестационный период
С аттестуемыми педагогическими работниками в 2020 - 2021 учебном году
проводилась индивидуальная и групповая консультативная работа, оказывалась
методическая помощь и поддержка.
В системе оказывалась методическая поддержка, консультирование педагогам
(работа в межаттестационный период):

Форма проведения
Ф.И.О.
(индивидуальная,
консультируемого
групповая
педагога
консультация, семинар
– практикум и др.)
Групповая
Бяков С.В.
Шеп В.А.
Групповая

Бяков С.В.
Шеп В.А.

Групповая

Багмет е.Л.
Ясеновская Л.Н.
Шишко С.И.
Зоткина Л.Н.

Индивидуальная

Горбенко А.Ю.

Индивидуальная

Шишко С.И.

Индивидуальная

Шишко С.И.

Групповая

Багмет Е.Л.
Ясеновская Л.Н.
Зоткина Л.Н.
Шишко С.И.

Тема консультации

Консультация
по
оформлению
документов,
подтверждающих
профессиональную
деятельность
учителя
Инструктаж о подаче заявления на
установление
категории
в
электронном виде
Отслеживание
и
планирование
собственной
методической
деятельности в межаттестационный
период.
оказание
методической
помощи в планировании работы в
соответствии с Перечнем критериев и
показателей
Аттестация
на
соответствие
занимаемой должности: изучение
нормативных
документов.
Планирование методической работы,
оказание
помощи
в
отборе
систематизации
документов,
подтверждающих
педагогическую
деятельность
Консультацтя по отбору документов,
подтверждающих профессиональную
деятельность
педагога с целью
установления
первой
квалификационной
категории.
Изучение
рекомендаций
по
оформлению таблиц.
Рекомендации по оформлению пакета
документов,
подтверждающих
профессиональную
деятельность
педагога (таблицы)
Отслеживание
результатов
педагогической
деятельности
в
межаттестационный
период.
Планирование методической работы
для прохождения аттестации.
Работа с нормативными документами
Краснодарского
края,
регламентирующими прохождение
аттестации
на
установление
квалификационной категории

Анализ результатов
участия педагогических работников в методической работе
В течение 2020 – 2021 учебного года создавались условия для
максимально полного раскрытия потенциала педагогов. Анализ результатов
участия педагогических работников в методической работе школы представлен в
таблице:

Форма, название мероприятия
Уровень участия
(трансляция опыта, публикации,
участие в конкурсах и т.д.)
Обобщение и распространение опыта международный
работы:
участие в
семинарах федеральный
(вебинарах), конференциях

Участие
конкурсах

в

Количество
Результат
участников, чел участия
1
23

региональный

2

муниципальный

5

профессиональных всероссийский

7

региональный

2

муниципальный

2

муниципальный

2

Участие в конкурсе «Учитель года»

сертификат
диплом,
свидетел
ьство,
сертифик
ат
сертифик
ат
сертифик
аты
участие 7
участие -2
участие - 1
лауреат - 1
участие -1
дипломант
-1

Выводы:
Положительные стороны в организации и проведении аттестации в
МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской:
1.
Работа по аттестации педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ
№ 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской носит системный характер:
своевременно проводится информационно - разъяснительная работа по
ознакомлению с нормативно – правовой базой, регламентирующей прохождение
аттестации; оказана методическая помощь учителям, проходящим аттестацию;
проведен
мониторинг по прохождению аттестации
педагогическими и
руководящими работниками, разработан перспективный график прохождения
аттестации.
2.
Информация об организации, проведении аттестации педагогических
работников школьного уровня размещена на школьном сайте. Обеспечено хранение
результатов профессиональной деятельности аттестованных педагогов с целью
установления квалификационной категории в электронном виде на школьном сайте
в разделе «Аттестация педагогических работников» (архив), на бумажном носителе
– документы, подтверждающие профессиональную деятельность педагога – в
методическом кабинете школы.
3.
Организовано своевременное прохождение курсовой подготовки
для
педагогов и руководящих работников школы, проведен
мониторинг по
прохождению курсов повышения квалификации педагогическими и руководящими

работниками, разработан перспективный график прохождения курсов повышения
квалификации.
4.
Обеспечено методическое сопровождение профессиональной деятельности
педагогов: деятельность предметных
ШМО, мониторинг участия педагогов в
мероприятиях разного уровня, распространении и обобщении собственного
педагогического опыта.
5.
Просматривается стабильное количество категорийных педагогических
работников на протяжении трех последних лет, что является подтверждением
созданных в школе условий для профессионального роста педагогов и их высокой
мотивации.
Возникшие проблемы в организации и проведении аттестации:
1.
Остается актуальной деятельность по обобщению и распространению опыта
работы по причине загруженности педагогов, отсутствием времени на описание
собственной педагогической деятельности.
Задачи на 2021 – 2022 учебный год
1.
Создать условия для максимально полного раскрытия потенциала педагогов в
рамках учебно – воспитательного процесса (методическое сопровождение).
активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах.
2.
Оказать методическую поддержку педагогам в межаттестационный период.
3.
Проводить своевременную информационно – разъяснительную работу по
организации и проведении аттестации педагогических работников, изучению
нормативно – правовой базы, регламентирующей проведение аттестации.
4.
Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации.
Заместитель

директора
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