Приложение
к письму МБУ «ЦРО»
от 30.05.2019 г. № 504

АНАЛИЗ
аттестации педагогических работников МДОБУ №25 «Колокольчик»
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
3
0
0
----------------Аттестовано
3
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 3 педагогов подали заявление на аттестацию:
на соответствие занимаемой должности –3
на первую квалификационную категорию – 0
на высшую квалификационную категорию – 0
Успешно прошли аттестацию __3_ педагогов:
на соответствие занимаемой должности – 3
на первую квалификационную категорию –0
на высшую квалификационную категорию –0

№
п/п
1

2

Педагогические работники, аттестованные в 2018 – 2019 году:
Присвоенная
Дата
ФИО
Должность
№ приказа
категория присвоения
Багрова
Музыкальный
Приказ №65
Анастасия
соответствие 12.03.2018г от 12.03.2018 г.
руководитель
Сергеевна
Инструктор
Газарян
по
Приказ №202
Фируза
соответствие 12.10.2018г от 12.10.2018 г.
физической
Бабкеновна
культуре

Салькова
Валентина
Геннадьевна

3

Воспитатель

Приказ №187

соответствие 03.09.2018г от 03.09.2018 г.

Кадровый состав на конец 2018-2019 учебного года (ДЛЯ ДОУ):
№
п/п

1.
2.
3.
5.
6.

Предметы
инвариантной
части учебного
плана
Заведующий
Старший
воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель
Инструктор по
ФК
Итого
%

Всего
соотв. первая высшая
педагогов

без
категории
(не аттест.)

1
1

+
+

-

-

2
-

9
1

7
+

-

-

-

1

+

-

-

-

13

11
85%

-

-

15%

Выводы об уровне квалификации педагогических работников:
В 2018-19 учебном году 23% педагогов успешно прошли аттестацию. 85_%
педагогов аттестовано:
На установление соответствия занимаемой должности 85%,
На высшую квалификационную категорию –0%,
На первую квалификационную категорию –0%,
На вторую квалификационную категорию –0%.
Динамика профессионального роста педагогов за три года:
учебный
год
20162017
20172018
20182019

всего
педагогов

соответстви
е

13

1

-

-

-

13

5

-

-

-

13

3

-

-

-

вторая первая

высшая

С целью организации проведения аттестации педагогических
работников в МОБУ №25 были проведены следующие мероприятия:
1. Составлен банк данных по педагогам ДОУ.
2. Подготовлен перспективный план прохождения курсов повышения
квалификации.
3. Составлен перспективный план прохождения аттестации.

4. Все педагоги, желающие пройти аттестацию, были обеспечены
образцами оформления документов.
5. Оказывалась помощь экспертам.
В методическом кабинете оформлен стенд, в котором отражены следующие
направления:
- перечень нормативных документов;
- требования к уровню квалификации;
- электронные адреса ГБОУ КК ККИДППО, ГКУ КК ЦОКО;
- сроки, время, организационные условия аттестации;
- порядок аттестации педагогических работников;
- регламент работы аттестационной комиссии и др.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются серьезные недостатки:
- пришлось потратить много времени на консультирование педагогов,
индивидуальную работу с ними. Не все умеют работать с документами;
- некоторые педагоги были недостаточно активны в профессиональных
конкурсах, мало времени уделяли подготовке детей к участию в
конкурсах, разного уровня.
В ходе совещаний, проводимых по вопросам аттестации педагогических
работников, освещались следующие вопросы:
(протокол №1 от 31.08.18 г. )
1) Информация о целях, задачах аттестации, требованиях,
предъявляемых к квалификационным категориям или подтверждения
соответствия занимаемым ими должностям на основе их профессиональной
деятельности, 2) Информация о порядке и процедуре аттестации. 3)
Знакомство с нормативными документами. 4) Рекомендации по оформлению
аттестационного портфолио.
(протокол №2 от 29.01.19 г.)
Рекомендации по заполнению критериев для установления соответствия
уровня квалификации педагогических работников по должностям
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и
высшей). Знакомство с составами групп специалистов при аттестационной
комиссии МОНиМП Краснодарского края по осуществлению всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогических работников ОУ в
2018-2019 учебном году.
- федеральные и региональные документы; - материалы в
помощь учителю; - полезные ссылки и др. документы.
разъяснены основные положения и принципы организации и
прохождения аттестации.
(протокол №3 от 31.05.19г. )
Составлен банк данных по педагогам ДОУ. Подготовлен перспективный
план прохождения курсов повышения квалификации. Составлен
перспективный план прохождения аттестации. Все педагоги, желающие
пройти аттестацию, были обеспечены образцами оформления документов.

Рекомендации:
Администрации:
1. При подготовке к проведению аттестации педагогов руководствоваться
распорядительными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Министерства образования науки и молодежной
политики Краснодарского края.
2.
Организовать
изучение
всех
нормативных
документов,
регламентирующих проведение аттестации педагогических работников, на
заседаниях методических объединений.
3. Активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в
научно-исследовательской деятельности, в подготовке дошкольников к
конкурсам разного уровня.
Руководителям ДОУ МО:
1. Активизировать работу руководителей ДОУ предметных МО для оказания
необходимой помощи аттестуемым педагогам в целях совершенствования
организации и проведения аттестации.
2. Руководителям МО регулярно вести мониторинги качества знаний детей
по НОД.
Педагогам:
1. Изучить методические материалы, размещенные на сайте ГБОУ КК
ККИДППО http:// iro23.ru/ в разделе «Аттестация педагогических кадров».
2. Аттестующимся на установление первой и высшей квалификационной
категории формировать аттестационное портфолио в соответствии с
Перечнями критериев.
3. Своевременно подавать (размещать на сайте ИРО КК) заявление на
аттестацию и аттестационные материалы (табличные формы) в соответствии
со сроками аттестации.
4. Своевременно размещать на сайте ДОУ в разделе «Аттестация
педагогических работников» документы, подтверждающие результаты
профессиональной деятельности.
Ответственный за организацию аттестации
педагогических работников

Е.В. Лопатина

