
Анализ работы  

по организации и проведению аттестации педагогических работников 

МО Ейский район 

 

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений 

Ейского района в 2019-2020 учебном году осуществлялась  в соответствии с 

нормативными документами:  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 

«Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»,  

 приказом министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 16.07.2018 г. № 3902 «Об аттестации отдельной 

категории педагогических работников, аттестуемых для установления 

квалификационных категорий (первой или высшей)»,  

 приказом начальника управления образованием администрации 

муниципального образования Ейский район от 15.01.2019 г. № 8 «Об 

организации и проведении аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений МО Ейский район». 

Для обеспечения успешного проведения аттестации в помощь 

педагогам и лицам, ответственным за аттестацию в муниципальных 

образовательных учреждениях, была проделана следующая работа: 

 пополнена и обновлена база данных о наличии квалификационных 

категорий, о прохождении аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности педагогическими работниками 

муниципальных образовательных  учреждений; 

 в течение года подано на сайте ИРО 181 заявление в электронном виде от 

педагогических работников, желающих пройти аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий; 

 ежемесячно формировались списки и графики аттестации педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления квалификационных 

категорий; 

 в целях оказания практической помощи проведено 298 индивидуальных 

консультации для аттестующихся педагогов по формированию 

аттестационного портфолио и заполнению перечня критериев и 

показателей; 

 осуществлен контроль за формированием в ОУ аттестационных комиссий 

для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности и экспертных групп для проведения внутреннего 

аудита аттестационных документов; 

 на сайтах управления образованием администрации муниципального 

образования Ейский район и МКУ «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района» в разделе «Аттестация 

педагогических работников» размещены нормативно-правовые, 

методические и информационные материалы по аттестации. 
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В течение 2019-2020 учебного года было проведено 4 семинара для 

ответственных за аттестацию педагогических работников в муниципальных 

образовательных учреждениях: 

 «Обеспечение качества процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций Краснодарского края в 2019-

2020 учебном году» (18.08.2019 г. – для ответственных в ДОУ, СОШ, 

УДО); 

 «Организация процедуры аттестации педагогических работников в 2019-

2020 учебном году» (17.10.2019г. – для ответственных в СОШ и УДО, 

ДОУ). 

 «Сопровождение процедуры аттестации педагогических работников в 

2019-2020 учебном году» (25.01.2019г. – для ответственных за 

аттестацию в ОО; 28.04.2020г. - для руководителей РМО). 

В первом полугодии 2019-2020 учебного года были осуществлены 

плановые выходы с методической помощью в МБОУ СОШ № 23 

с.Воронцовка, МБОУ СОШ № 24 с.Александровка, МБОУ СОШ № 25 

ст.Должанская, МБОУ ООШ № 26 ст.Должанская и на РМО учителей 

иностранного языка, учителей физической культуры. 

В начале учебного года были разработаны и направлены в 

образовательные организации красочные информационно-методические 

материалы для оформления стендов по аттестации педагогических 

работников. 

В октябре 2019 года был проведен мониторинг сайтов школ Ейского 

района, в результате которого были устранены все несоответствия по 

оформлению раздела «Аттестация педагогических работников».   

На аттестацию в целях установления квалификационных категорий 

(высшей и первой) в 2019-2020 учебном году было подано 181 заявление от 

педагогических работников: 98 – на высшую квалификационную категорию, 

83 – на первую квалификационную категорию. Все педагогические 

работники прошли аттестацию на указанные категории. 

19 педагогических работников (17 на высшую и 2 на первую 

квалификационные категории) в соответствии с приказом МОНиМП 

Краснодарского края 11.03.2016 г. № 1277 прошли аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий по представлению руководителя 

ОУ. 

По сравнению с 2018-2019 учебным годом число педагогов, 

аттестованных в целях установления квалификационной категории, осталось 

на том же уровне. Значительно увеличилось количество педагогов школ, 

подавших заявление на квалификационную категорию (на 11 человек 

больше). 

Учебный год Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

СОШ ДОУ УДО СОШ ДОУ УДО 

1 2 3 4 5 6 7 

2014-2015 учебный год 35 67 9 35 10 4 
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2015-2016 учебный год 64 93 10 30 16 - 

2016-2017 учебный год 47 105 5 47 23 3 

2017-2018 учебный год 53 82 9 43 45 8 

2018-2019 учебный год 19 58 8 38 54 4 

2019-2020 учебный год 27 51 5 41 51 6 
 

 

Рис.1. Сравнительный анализ результатов аттестации педагогических 

работников на установление квалификационных категорий за последние 6 учебных 

лет 

  

Из 98 педагогов, которым установлена высшая квалификационная категория, - 

41 педагогическому работнику СОШ; 

 51 педагогическому работнику ДОУ; 

 6 педагогическим работникам УДО. 

Из 83 педагогов, которым установлена первая квалификационная категория, - 

27 педагогических работников СОШ; 

 51 педагогический работник ДОУ; 

          5 педагогических работников УДО. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2. Процент педагогических работников, имеющих категорию, от общего числа 
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Рис.3.Аттестация педагогических работников СОШ 

 

Наибольшее количество педагогических работников аттестовались в 

МБОУ лицей № 4 (9), МБОУ СОШ № 25 (9), МБОУ гимназия № 14 (8), 

МБОУ СОШ № 2 (6), МБОУ СОШ № 7 (6); МБОУ ООШ № 26 (6), МБОУ 

СОШ № 23 (4), МБОУ СОШ № 9 (3), МБОУ СОШ № 27 (3). Меньше всего 

аттестовалось педагогических работников МБОУ ООШ № 5 (2), МБОУ СОШ 

№  11 (2), МБОУ СОШ № 15 (2) , МБОУ СОШ № 1,10,17,20,21,22,24 (по 1 

человеку). Не проходили аттестацию педагоги МБОУ СОШ № 3,8,19, ООШ 

№ 13,19. 

Рейтинговая оценка общеобразовательных учреждений по количеству 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

СОШ 

Доля педработников, 

имеющих высшую и 

первую кв.катег. 

рейтин-

говое 

место 

МБОУ Гимназия № 14 г.Ейска 82,6 1 

МБОУ СОШ № 2 г.Ейска 71,9 2 

МБОУ лицей № 4 г.Ейска 71,6 3 

МБОУ СОШ № 7 г.Ейска 67 4 

МБОУ СОШ № 9 п.Кухаривка 61,1 5 

МБОУ СОШ № 21 ст.Ясенской 60,7 6 

МБОУ СОШ № 10 п.Моревка 57 7 

МБОУ СОШ № 15 г.Ейска 51,6 8 

МБОУ СОШ № 27 п.Комсомолец 50 9 

МБОУ СОШ № 17 п.Советский 50 9 

МБОУ СОШ № 11 г.Ейска 44 10 

МБОУ ООШ № 26 ст.Должанской 43,7 11 

МБОУ СОШ № 3 г.Ейска 42,8 12 

МБОУ СОШ № 25 ст.Должанской 38,4 13 

МБОУ СОШ № 23 с.Воронцовка 33,3 14 

МБОУ СОШ № 20 г.Ейска 29,4 15 

МБОУ СОШ № 19 п.Степной 26,6 16 

МБОУ СОШ № 6 ст.Камышеватской 25,9 17 
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МБОУ СОШ № 22 п.Октябрьский 25,9 17 

МБОУ СОШ № 24 с.Александровка 25 18 

МБОУ ООШ № 18 п.Заводской 23 19 

МБОУ СОШ № 8 ст.Копанской 22,2 20 

МБОУ ООШ № 5 г.Ейска 19,2 21 

МБОУ СОШ № 1 г.Ейска 10,2 22 

МБОУ ООШ № 13 п.Ясенская Переправа 0 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Рейтинг СОШ по количеству педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

 

Показатели по проведению аттестации на квалификационную 

категорию в сравнении с прошлым годом повысили: МБОУ СОШ № 

2,15,21,22,23,24,25, лицей № 4, ООШ № 26; понизили: СОШ № 1,3,6,7,8,10, 

11,17,19,20,27, ООШ № 5,18; без изменений: СОШ № 1,9,ООШ № 13, 

гимназия № 14. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Аттестация педагогических работников ДОУ 

 

Наибольшее количество педагогических работников аттестовались в 

МБДОУ ДСКВ № 11 (13), ДСКВ № 30 (6), ДСКВ № 15, 25,31 (5), ДС № 9, 

ДСКВ № 12,14,24,25,34 (4), ДСКВ № 3,16,18,20,21,23,26 (3), ДСКВ № 

4,6,7,13,27,32,33 (2). Меньше всего аттестовалось педагогических работников 
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МБДОУ ДС № 2, ДСКВ № 5, 8,19,36 (по 1 человеку). Не проходили 

аттестацию педагоги МБДОУ ДСКВ № 1,17,22,28,29,35. 

Рейтинговая оценка общеобразовательных учреждений по количеству 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

 

 

ДОУ 

Доля педработников, 

имеющих высшую и 

первую кв.катег. 

рейтин-

говое 

место 

МБОУ ДСКВ № 14 г.Ейска 94,5 1 

МБОУ ДСРВ № 12 ст.Должанской 93,7 2 

МБОУ ДС № 21 с.Александровка 90,9 3 

МБОУ ДС № 9 ст.Камышеватской 88,8 4 

МБОУ ДСКВ № 1 ст.Копанской 87,5 5 

МБОУ ДСКВ № 26 г.Ейска 76,9 6 

МБОУ ДСКВ № 30 г.Ейска 75 7 

МБОУ ДСКВ № 11 г.Ейска 75 7 

МБОУ ДСОВ № 23 г.Ейска 75 7 

МБОУ ДСКВ № 8 г.Ейска 73,9 8 

МБОУ ДСКВ № 27 г.Ейска 71,4 9 

МБОУ ДСКВ № 24 п.Советский 70 10 

МБОУ ДСКВ № 22 г.Ейска 69,6 11 

МБОУ ДСКВ № 7 с.Кухаривка 69,2 12 

МБОУ ДСКВ № 4 ст.Должанской 69,2 12 

МБОУ ДСКВ № 31 г.Ейска 68,9 13 

МБОУ ДСКВ № 34 г.Ейска 68 14 

МБОУ ДСКВ № 13 п.Ясенская Переправа 66,6 15 

МБОУ ДСКВ № 36 п.Октябрьский 62,5 16 

МБОУ ДСКВ № 15 г.Ейска 62,5 16 

МБОУ ДСКВ № 3 п.Комсомолец 61,5 16 

МБОУ ДС № 5 ст.Ясенской 61 17 

МБОУ ДСКВ № 33 г.Ейска 60,8 18 

МБОУ ДСКВ № 32 г.Ейска 60,8 18 

МБОУ ДСОВ № 6 г.Ейска 60 19 

МБОУ ДСКВ № 29 г.Ейска 55,5 20 

МБОУ ДСКВ № 20 п.Степной 53,8 21 

МБОУ ДСКВ № 18 г.Ейска 50 22 

МБОУ ДСКВ № 19 ст.Камышеватской 50 22 

МБОУ ДСКВ № 16 г.Ейска 36,8 23 

МБОУ ДСКВ № 25 г.Ейска 33,3 24 

МБОУ ДС № 28 п.Садовый 33,3 24 

МБОУ ДС № 2 г.Ейска 18,7 25 

МБОУ ДСКВ № 35 п.Моревка 14,2 26 

МБОУ ДСКВ № 17 с.Воронцовка 0 27 
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Рис.6. Рейтинг ДОУ по количеству педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

 

Показатели по проведению аттестации на квалификационную 

категорию в сравнении с прошлым годом повысили: МБДОУ ДСКВ № 

2,3,4,7,9,11,12,13,19,20,21,22,23,24,26,28,31; понизили: ДСКВ № 

1,5,6,8,15,17,27,29,32,33,34,36; без изменений: ДСКВ № 14,16,18,25,30,35. 

 

 

 

Рис.7. Аттестация педагогических работников УДО 

 

Наибольшее количество педагогических работников аттестовались в 

МКОУ ДО ДДТ (3), МБОУ ДО ДЮЦ (3), МБОУ ДОД ЭБЦ (3) МКОУ ДО 

СЮТ (2). Не проходили аттестацию педагоги  МКОУ ДО ДЮСШ, ДЮСШ № 

1, ДЮСШ № 3. 

Рейтинговая оценка общеобразовательных учреждений по количеству 

педагогических работников, имеющих квалификационную категорию 

УДО 

Доля педработников, 

имеющих высшую и 

первую кв.катег. 

рейтин-

говое 

место 

МБОУ ДО СЮТ г.Ейска 69,2 1 

МБОУ ДО ЭБЦ г.Ейска 54,5 2 

МБОУ ДО ДЮЦ г.Ейска 48,2 3 

МБОУ ДО ДДТ МО Ейский район 42,8 4 

МБОУ ДО ДЮСШ № 1 г.Ейска 0 5 
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МБОУ ДО ДЮСШ № 3 г.Ейска 0 5 

МБОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район 0 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8. Рейтинг УДО по количеству педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию 

 

Показатели по проведению аттестации на квалификационную 

категорию в сравнении с прошлым годом повысили: ДО СЮТ, ЭБЦ, ДЮЦ, 

ДДТ; без изменений: ДО ДЮСШ, ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 3. 

В 2019-2020 учебном году все педагогические работники подавали 

заявления в электронном виде на сайте ИРО.  

Аттестация в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводилась аттестационными комиссиями, самостоятельно 

сформированными образовательными учреждениями.  В 2019-2020 учебном 

году данный вид аттестации прошли 143 педагогических работника 

образовательных учреждений: 

69 педагогических работника СОШ; 

49 педагогических работника ДОУ; 

25 педагогических работников УДО. 

Таким образом, общее количество педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений Ейского района, прошедших 

процедуру аттестации в 2019-2020 учебном году, составило 324 человек: 

137 педагогических работников средних общеобразовательных 

учреждений; 

 151 педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений; 

36 педагогических работника учреждений дополнительного 

образования. 

 Ежемесячно, за 10 дней до заседания аттестационной комиссии 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края, в Институт развития образования г.Краснодара предоставлялись 

аттестационные документы: заключения по результатам аттестации, 

заполненные перечни критериев и показателей, списки аттестуемых 

педагогических работников. 

 В 2019-2020 учебном году проведены 13 комплексных и 5 

посткомплексных проверок организаций и проведения аттестации в ОУ 

Ейского района: 5 ДОУ (№ 4,5,8,11,12,13,14,20,22,24,33,35,) и 4 СОШ (№ 

2,3,5,6,9,13).  
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По итогам проверок выявлено: 

 имеются  в наличии:  

 отдельная папка с нормативными и методическими материалами; 

 приказы по вопросам организации и проведения аттестации; 

 план работы по аттестации; 

 банк данных о наличии квалификационных категорий, о прохождении 

курсов повышения квалификации; 

 уголок аттестации, который находится в учительской или 

методическом кабинете, в нем размещены федеральные и 

региональные документы по аттестации, памятки, методические 

рекомендации, приказы.  

 портфолио аттестованных педагогов хранятся в ОУ.  

Внесены записи о прохождении аттестации в трудовые книжки и 

карточки формы Т-2. На сайтах образовательных учреждений создан раздел 

«Аттестация педагогических работников». 

 Недостатки и ошибки: 

 материалы в папках не структурированы и содержат устаревшую 

информацию (ДОУ № 5,8); 

 на сайте ОУ в разделе «Аттестация педагогических работников» нет 

четкой структуры разделов в соответствии с региональными 

рекомендациями (ООШ № 13); 

 на сайте ОУ в разделе «Аттестация педагогических работников» 

расположена документация не в полном объеме (ДОУ № 4,5,11,12,20, 

22,33,35); 

 в формы Т2 не внесены записи по установлению соответствия 

занимаемой должности, о прохождении курсовой подготовки (СОШ № 9, 

ООШ № 13,СОШ № 6) 

Проверены протоколы заседания аттестационных комиссий и 

представления на педагогических работников, аттестуемых в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. Протоколы заседаний 

аттестационных комиссий оформлены своевременно и правильно.  

Представления содержат всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника, результатов 

его профессиональной деятельности на основе квалификационной 

характеристики по занимаемой должности.  

В целях оказания методической помощи педагогическим работникам 

ОУ Ейского района организованы и проведены мероприятия в 

межаттестационный  период, направленные  на информационную и 

консультационную поддержку. Основной задачей межаттестационного 

периода является организация методического сопровождения педагогов, 

выходящих на аттестацию, повышение результативности их деятельности.  

В соответствии с утвержденным планом методического сопровождения 

деятельности педагогических работников в межаттестационный период и с 

целью организации профессионального общения педагогов, активно 

внедряющих достижения науки и передового опыта в свою практику, в 

течение учебного года проводились: 
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 семинары, 

 индивидуальные консультации,  

 муниципальные предметные и метапредметные недели,  

 заседания районных методических объединений. 

Методически верно спланированная организация и проведение данных 

мероприятий позволяет педагогам не только изучить чужой транслируемый 

опыт, но и поделиться собственным. По рекомендациям учителей-

предметников, руководителей методических объединений, специалистов 

методического центра передовой, новаторский опыт педагогов 

рекомендуется для обобщения и распространения на муниципальном, 

краевом, федеральном уровнях. 

В 2019-2020 учебном году специалистами МКУ «ИМЦ системы 

образования Ейского района»  консультации по процедуре аттестации 

педагогов велись в очном, и, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, заочном 

формате.  

Результаты проделанной работы позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Аттестация педагогических работников проведена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами министерства образования и науки РФ, 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края. Созданы условия, обеспечивающие качественную системную 

организацию и проведение аттестации педагогических работников, не 

противоречащие действующему законодательству. 

2. В ходе аттестации педагогические работники Ейского района 

подтверждают профессиональную компетентность в соответствии с 

заявленными квалификационными категориями.  

3. Основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют 

конфликтные ситуации. 

4. В 2019-2020 учебном году в сравнении с прошлым годом 

наблюдается повышение уровня участия педагогических работников школ в 

аттестации на квалификационную категорию. Из чего следует, что методика 

выезда в ОО с консультациями для учителей дает положительный результат 

и должна быть продолжена в следующем учебном году. 

Процесс аттестации педагогических работников следует 

совершенствовать, необходимо взять под контроль публикацию документов 

в электронных портфолио педагогов.   

С целью реализации плановых мероприятий по аттестации 

педагогических работников на 2019-2020 учебный год необходимо: 

1. Продолжить работу по организации и проведению аттестации 

педагогических работников. 

 2. Организовать соблюдение порядка аттестации педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений через проведение 

семинаров с ответственными за аттестацию в ОУ, обучающих семинаров для 

педагогов школ с низкими показателями аттестационной активности (СОШ 

№  3,8,19, ООШ № 13,19; ДСКВ № 1,17,22,28,29,35; ДО ДЮСШ, ДЮСШ № 
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1, ДЮСШ № 3), консультативную поддержку педагогических работников по 

вопросам прохождения аттестации.  

3. Организовать семинары  по процедуре аттестации с участием 

педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, 

не проходивших аттестацию в 2019-2020 учебном году. 

4. Спланировать работу по организации и проведению аттестации в 

2020-2021 учебном году в соответствии с нормативными документами 

министерства образования и науки РФ и Краснодарского края. 

5. С 1 сентября 2020 года проводить аттестацию педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий (первой и 

высшей) по измерительным материалам, утвержденным приказом МОНиМП 

КК от 16.07.2018 г. № 3902. 

6. Оказывать помощь педагогическим работникам в подаче заявлений в 

электронном виде на сайте ИРО г.Краснодара. 

7. Оказывать консультативную помощь ОУ по организации и 

проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

8. Осуществлять контроль за проведением аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

аттестационными комиссиями ОУ. 

 

 

 

Специалист по аттестации          И.А.Одеяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


