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Анализ 

организации работы по аттестации педагогических работников в 
образовательных организациях городского округа Судака 

в 2014/2015 учебном году 
 

Организация и проведение аттестации педагогических работников 
муниципальных учреждений осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении нормативных 
документов, регламентирующих проведение аттестации педагогических работников 
образовательных организаций Республики Крым». 

Новый порядок применяется к педагогическим работникам образовательных 
организаций, замещающим должности, указанные в подразделе 2 раздела I 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 г. № 678. 

Аттестация проводится: 

- в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 
ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности – в 
обязательном порядке один раз в 5 лет; 

- в целях установления квалификационной категории – по желанию работников. 

С целью реализации мероприятий по аттестации педагогических работников в 
2014/2015 учебном году: 

- собраны графики аттестации педагогических кадров на 2014/2015 учебный год, 
где указаны сроки действия квалификационных категорий;  

- впервые сформирован состав экспертной группы по образовательным областям 
(общее количество членов экспертной группы составляет 41 человек); 

- организовано и проведено обучающее совещание «Аттестация в новых 
условия» для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе; 

- проведено 12 заседаний экспертных групп по экспертизе деятельности 
педагогических работников, претендующих на первую и высшую квалификационные 
категории; 

- постоянно проводились индивидуальные консультаций для педагогических 
работников, претендующих на прохождение процедуры аттестации; 

- в установленные сроки направлены пакеты документов в Аттестационную 
комиссию; 



- сформирована база данных педагогических работников, претендующих на 
прохождение аттестационных процедур на первую и высшую квалификационные 
категории в 2014/2015 учебном году. 

Экспертиза практической профессиональной деятельности педагогов, 
аттестующихся на первую и высшую  квалификационные категории, проводились 
экспертами согласно заявлений аттестуемых. Все педагоги, аттестуемые в 2014/2015 
учебном году, подтвердили заявленную категорию: 
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МБОУ «Школа-гимназия 
№ 1» городского округа 

Судак 
12  7  

 2  3 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 2» городского 
округа Судак 

14 7 4 3 

МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 3 с 
крымскотатарским 
языком обучения» 

городского округа Судак 

4 2 1 1 

МБОУ «Новосветский 
учебно-воспитательный 
комплекс детский сад – 

начальная школа 
«Исток» городского 

округа Судак 

- - - - 

МБОУ «Веселовская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 

5 1 - 4 

МБОУ «Грушевская 
средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 

5 1 - 4 

МБОУ «Дачновская 
средняя 4 1 - 3 



общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 
МБОУ «Морская средняя 

общеобразовательная 
школа» городского 

округа Судак 

3 2 1 - 

МБОУ 
«Солнечнодолинская 

средняя 
общеобразовательная 

школа» городского 
округа Судак 

7 - - 7 

МБДОУ «Детский сад № 
1 «Ласточка» городского 

округа Судак 
5 2 3 - 

Всего 59 23 11 25 
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Учителя  51  21  8 22 
Педагог-

организатор 1  - - 1 

Педагог-психолог 1 - - 1 
Социальный 

педагог 1 - - 1 

Всего 54 21 8 25 
 

Анализ аттестуемых по предметам на первую и высшую категорию 
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Учителя русского 
языка и литературы  3 2 1 

Учителя 
иностранного языка 4 4 - 



Учителя биологии 1 - 1 
Учителя истории 2 2 - 

Учителя 
информатики 1 - 1 

Учителя физики 1 - 1 
Учителя технологии 1 1 - 
Учителя начальной 

школы 14 10 4 

Учителя химии 1 - 1 
Учителя 

украинского языка 1 1 - 

Воспитатель-
методист 

дошкольного 
учреждения 

1 1 - 

Воспитатель 
дошкольного 
учреждения 

1 - 1 

Учитель-логопед 
дошкольного 
учреждения 

1 1 - 

Музыкальный 
руководитель 
дошкольного 
учреждения 

2 - 2 

Всего 34  22 12 
 

По результатам аттестации на установление квалификационной категории 
вносится запись в трудовую книжку на основании приказа Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым «Об итогах аттестации педагогических 
работников в 2015 году». 

В 2015 году рассмотрение пакета документов на установление квалификационных 
категорий педагогических работников городского округа Судака проходили в марте, 
апреле, мае. Подтверждение категорий можно просмотреть в следующих приказах 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об итогах 
аттестации педагогических работников в 2015 году» (приказ от 23.03.2015 г. № 105-к, 
от 02.04.2015 г. № 126-к, 19.05.2015 г. № 176-к). 

Аттестация педагогических кадров тесно связана со школьным и муниципальным 
методическим объединением. Так педагог в течение 5 лет собирает портфолио 
профессиональной деятельности. На момент прохождения аттестации на основе 
портфолио рассчитывается экспертное заключение. Портфолио должно содержать 
следующие материалы: выступления на методических объединениях (протокол, 
программа мероприятия заверенная руководителем общеобразовательного 
учреждения), данные материалы можно взять только после выступления на 
методических объединениях; наличие опубликованных собственных методических 
разработок, имеющих соответствующий гриф и выходные данные (титульный лист 



печатного издания, страница «содержание» сборника, в котором помещена 
публикация). На методических объединениях педагоги узнают о все возможных 
конкурсах, соревнованиях для обучающихся. Результативность различных конкурсов 
непосредственно влияет на аттестацию педагогов. 

Часто встречаемые следующие документы в работе методических объединений 
связанных с аттестацией педагогических кадров: 

- Банк данных об учителях МО: количественный и качественный состав (возраст, 
образование, специальность, преподаваемый предмет, общий стаж и педагогический, 
квалификационная категория, награды, задания, домашний телефон); 

- Сведения о темах самообразования учителей МО; 

- График проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, 
творческих отчетов, деловых игр и т.д. в МО; 

- Перспективный план аттестации учителей МО; 

- График прохождения аттестации учителей МО на текущий год; 

- Перспективный план повышения квалификации учителей МО; 

- График повышения квалификации учителей МО на текущий год; 

- Сведения о профессиональных потребностях учителей МО; 

- Программы (авторские по предмету, факультативов, кружков); 

- Результаты качества знаний по итогам внешнего мониторинга (экспресс, 
информационные и аналитические справки, диагностика); 

- Протоколы заседаний МО и т.д. 

Результаты проведенной работы позволяют сделать следующие выводы: 

Педагогические работники активно повышают уровень профессиональной 
компетентности, активно посещают курсы, семинары, делятся опытом своей работы с 
педагогическим коллективом. Среди отрицательных сторон педагогических работников 
можно отметить недостаточный опыт диссеминации своего педагогического мастерства 
через проведение открытых уроков районного значения, через выступления на 
районных семинарах, конференциях, методических объединениях, через публикации на 
профессиональных сайтах и в печатных изданиях. К аттестации необходимо готовиться 
в течение всего межаттестационного периода как посредством собственного желания к 
самосовершенствованию, так и путем использования научно-методической базы 
школы, опыта районных методических объединений. Аттестация должна носить 
прогностический характер, когда оцениваются не просто показатели прошлого этапа 
деятельности учителя, а прирост, изменение уровня профессиональной 
компетентности, результативности, а главное – умение проектировать педагогическую 
деятельность на последующий период. 



Аттестация педагогических работников проведена в соответствии с нормативно-
правовыми документа Министертсва образования и науки Российской Федерации, а 
также Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым. 

С целью повышения эффективности проведения аттестации, а также реализации 
плановых мероприятий по аттестации педагогических работников на 2015/2016 
учебный год, рекомендовано: 

1. Сектору по организационно-методической работе: 

1.1. Продолжить работу по организации системного анализа аттестации 
педагогических работников городского округа Судак в 2015/2016 учебном году. 

1.2. Разработать методические рекомендации по проведению аттестации 
педагогических работников, с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности. 

1.3. Проводить систематически семинары-практикумы, совещания, конференции 
для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, экспертных групп. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1.  Своевременно обеспечить доведение нормативных документов до сведения 
педагогических работников. Руководствоваться данными документами при подготовке 
и проведении аттестации. 

2.2. Сформировать внутришкольный график прохождения процедур аттестации 
на соответствие занимаемой должности для педагогических работников. 

2.3. Продолжать работу по оказанию методической помощи и консультационной 
поддержки педагогическим работникам при прохождении процедур аттестации. 

2.4.Планировать повышение квалификации педагогических работников с учетом 
сроков прохождения аттестации. 

2.5. Проанализировать результаты аттестации педагогических работников 
предыдущих лет и принять меры по улучшению работы с педагогическими кадрами, по 
повышению их профессионального уровня. 

2.6. Продолжить изучение, обобщение и распространение перспективного 
педагогического опыта по итогам проведения аттестации педагогических работников. 
Лиц прошедших аттестацию в текущем учебном году. 

 

Ведущий специалист сектора                                                           В.А.  Пометнёва  
по организационно-методической работе                                   


