
АНАЛИЗ  

 аттестации педагогических работников МОБУООШ №30 с. Радищево 

муниципального образования Новокубанский район   

в 2018-2019 учебном году 

 

Информация об аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2018-2019 учебном году: 

 

Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 учебном году 

 соотв. первая высшая примечание 

Подано заявлений 0 0 0  

Аттестовано 0 0 0  

Не аттестовано  0 0 0  

Аттестация руководящих работников в 2018-2019 учебном году 

 соотв. - - примечание 

Подано заявлений - - -  

Аттестовано - - -  

Вновь назначенные 

(указать ФИО в 

примечании) 

- - -  

 

В 2018-2019 учебном году __0_  педагогов  подали заявление на аттестацию: 

на соответствие занимаемой должности - 0 

на первую квалификационную категорию – 0 

на высшую квалификационную категорию – 0 

Успешно прошли аттестацию  _0_ педагогов: 

на соответствие занимаемой должности – 0 

на первую квалификационную категорию – 0 

на высшую квалификационную категорию – 0 

 

Педагогические работники, аттестованные  в 2018 – 2019 году: 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Присвоенная 

категория 

Дата 

присвоения 
№ приказа 

1 - - - - - 

 

Кадровый состав на конец 2018-2019 учебного года: 

 

№ 

п/п 

Предметы 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Всего 

педагогов 

соотв. первая высшая без 

категории 

(не аттест.) 

 1. Начальные 

классы 

4 4    

 2. Русский язык 1  1   

1.  Математика  1  1   

2.  Информатика      

3.  Английский язык 2 1   1 



№ 

п/п 

Предметы 

инвариантной 

части учебного 

плана 

Всего 

педагогов 

соотв. первая высшая без 

категории 

(не аттест.) 

4.  Физика       

5.  Химия 1 1    

6.  Биология 1 1    

7.  История 1  1   

8.  География  1 1    

9.  ИЗО      

10.  Технология      

11.  Музыка      

12.  Физическая 

культура 

1 1    

13.  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

     

14.  Педагог-психолог 1  1   

15.  Социальный 

педагог 

     

 Итого  14 9 4  1 

% 64,3 28,6  7,1 

 

Выводы об уровне квалификации педагогических работников: 

В 2018-19 учебном году  __0__% педагогов успешно прошли аттестацию.  

__0_% педагогов аттестовано: 

На установление соответствия занимаемой должности – 0%, 

     На высшую квалификационную категорию –0%, 

     На первую квалификационную категорию –0%, 

     На вторую квалификационную категорию –0%. 

 

Динамика профессионального роста учителей за три года: 

учебный 

год 

всего 

педагогов 

соответстви

е вторая первая высшая 

2016-

2017 15 11 - 2 1 

2017-

2018 16 11 - 3 2 

2018-

2019 14 9 - 4 0 

 

С целью организации проведения аттестации педагогических 

работников в МОБУООШ №30 с. Радищево    были проведены следующие  

мероприятия: 

 

В учительской оформлен стенд, в котором отражены следующие 

направления: 



- Аттестация педагогических работников организаций Краснодарского края, 

осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 

квалификационной категории; 

- О новых подходах в организации деятельности специалистов по 

осуществлению всестороннего анализа профессиональной деятельности 

аттестуемых работников; 

- Информационно-справочные материалы; 

- Контактные данные ответственного за проведение аттестации 

педагогических кадров на установление квалификационной категории в 

управлении образования при администрации муниципального образования 

Новокубанский район и школьного координатора; 

- План аттестации на 2018-2019 уч.г. в целях установления 

квалификационной категории. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе пе-

дагогического коллектива имеются серьезные недостатки: 

 

- В МОБУООШ №30 с. Радищево только 28,6 % (4 чел.) имеют 1 

квалификационную категорию; 

- 0 % педагогических работников МОБУООШ №30 имеют высшую 

квалификационную категорию; 

- 64,3 % педагогических работников имеют соответствие занимаемой 

должности. 

 

В ходе совещаний, проводимых по вопросам аттестации педагогических 

работников, освещались следующие вопросы: 

- Утверждение списка педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления первой и высшей квалификационных категорий по должности 

«учитель» на 2019-2020 уч.г. (протокол №2 от 01.11.2018 г.); 

- Раздел 3.1 Перечня критериев и показателей для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в 

целях установления первой и высшей квалификационных категорий по 

должности «учитель»: «Личный вклад педагогического работника в 

повышение качества образования и транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности» (протокол №3 от 10.01.2019 г.) 

- Об обязательном участии педагогического работника в разработке 

программно-методического сопровождения образовательного процесса (п. 

4.1 критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестуемых в целях установления первой и 

высшей квалификационных категорий по должности «учитель» (протокол 

№6 от 28.03.2019 г.); 

- О результатах повышения квалификации по профилю (направлению) 

деятельности педагогического работника (п. 4.3 критериев и показателей для 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления первой и высшей квалификационных 

категорий по должности «учитель» (протокол №8 от 22.05.2019 г.). 

 

 

 



Рекомендации:  

- Усилить работу педагогических кадров МООБУООШ №30 с. Радищево в 

области участии педагогического работника в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса (п. 4.1 критериев и 

показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления первой и высшей 

квалификационных категорий по должности «учитель»; 

- Для педагогов, имеющих первую квалификационную категорию по 

достижении 2 лет после последней аттестации подавать на высшую 

категорию; 

- Увеличить количество подач заявлений на установление первой 

квалификационной категории по должности «учитель». 

 

Ответственный за организацию аттестации  

педагогических работников                                                              А.В. Коротыч                           
 

Директор МОБУООШ №30 с. Радищево                                       А.А. Блохнина 

 


