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Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

педагогической квалификации и результатов профессиональной деятельности 

работников организация, осуществляющих образовательную деятельность. 

Аттестация педагогических кадров – один из стимулов качественного 

педагогического труда, который предполагает периодическое подтверждение 

квалификации педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, 

стоящим перед школой. С целью определения уровня профессиональной 

компетентности и соответствия заявленной квалификационной категории ежегодно 

педагогические работники нашей школы проходят аттестацию. При аттестации 

учителей школа руководствуется федеральными и региональными нормативными 

документами, определяющими и регламентирующими цели, задачи, принципы и 

процедуру аттестации. В 2018-2019 учебном году на аттестацию было подано 3 

заявления для подтверждения соответствия занимаемой должности «учитель». 

Успешно прошли квалификационные испытания 3 учителя. 

Анализ аттестации педагогических кадров показал, что по состоянию на 20 

июня 2019 года высшую квалификационную категорию имеют 2 учителя (5,3 %), 

первую – 4 учителя (10,5 %), соответствие занимаемой должности – 25 человек 

(65,8 %). Всего квалификационные категории и соответствие занимаемой 

должности имеют 31 человек, что составляет 81,6 %  от общего количества 

педагогических работников.  

Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась 

в соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров на 2018-2019 

учебный год. Все педагоги школы были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами и процедурой прохождения аттестации педагогических кадров. С 

целью оказания методической помощи по прохождению процедуры аттестации 

проводилась разъяснительная работа согласно индивидуальным пожеланиям 

аттестующихся учителей.  

Результативность работы педагогических работников изучалась средствами 

анализа итоговой аттестации учащихся, результатов ЕГЭ и ГИА, создании 

педагогами условий для реализации учебно-воспитательного процесса, творческой 

активности обучающихся, творческой научно-методической работе педагога. Все 

данные были представлены в Портфолио педагогической деятельности учителей. 

План работы аттестации педагогических работников МБОУ СОШ №19 выполнен.  

Администрации школы, аттестационной комиссии в будущем учебном году 

необходимо регулярно проводить разъяснительную работу с учителями с целью 

активного привлечения их к повышению квалификации (первой, высшей). 

 

28 июня 2019 г. 

Заместитель директора по УВР        Е.Г. Суходуб 


