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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 

организации, осуществляющей 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 МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном проходят аттестацию.  

При аттестации педагогических кадров учреждение руководствуется 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными документами, 

определяющими и регламентирующими цели, задачи, принципы и процедуру 

аттестации.  

В школе созданы условия для прохождения аттестации педагогических и 

руководящих кадров: информационные, правовые, методические. В информационном 

стенде «Аттестация педагогов» и на официальном сайте МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном Аттестация педагогических кадров - МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном г.Пятигорска (xn--31-ilctltefmcih8e3e.xn--p1ai) размещена 

следующая информация: план прохождения аттестации, результаты прохождения 

аттестации педагогов, квалификационные требования, предъявляемые к первой и 

высшей квалификационной категории, сведения о повышении квалификации 

педагогов, Положение о прохождении аттестации педагогических кадров, примеры 

оформления заявления на аттестацию, формы прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой должности и на первую и высшую квалификационную 

категорию. 

В 2020-2021 учебном году на аттестацию было подано 4 заявления, в том числе: 

- на высшую категорию – 1 чел. (Ожередова Л.Ю.); на первую категорию – 3 чел. 

(Черкашин С.Б., Шиварева С.Ю., Шрамко А.В.). 

Успешно прошли квалификационные испытания 4 педагогических работника, 

что составляет 100% от числа подавших заявления. 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности «Заместитель руководителя» – 1 чел. (Яворский К.Б.), по должности 

«Учитель» – 6 чел. (Бакакин М.Е., Гайворонская Н.А., Гусева А.В., Евстратов Г.И., 

Потапова А.В., Романенко Г.Б.), по должности «Учитель-логопед» – 1 чел.  

(Цыганкова Л.А.) 

Итоги аттестации: 

Аттестовались в 2020-2021 учебном году 

- 1 учитель на высшую квалификационную категорию; 

- 3 учителя на первую квалификационную категорию; 

- 1 заместитель директора на соответствие занимаемой должности; 

- 8 учителей на соответствие занимаемой должности; 
 

Учителей, понизивших свою категорию по результатам аттестации – 0 чел. 

Учителей, повысивших свою категорию по результатам аттестации – 3 чел. 

Учителей, подтвердивших свою категорию по результатам аттестации – 1 чел. 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/attestaciya-pedagogicheskih-kadrov
https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/attestaciya-pedagogicheskih-kadrov


 Вся организационная работа по аттестации педагогических кадров строилась в 

соответствии с планом работы по аттестации педагогических кадров на 2020-2021 

учебный год. Все педагоги 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. 

Формой прохождения внешней экспертизы является «Портфолио 

педагогической деятельности».  

Такие формы методической деятельности как открытые занятия, мастер-классы, 

участие в семинарах, конференциях, профессиональных конкурсах дала возможность 

самовыражения, раскрытия профессионального и творческого потенциала педагогов.  

Аттестация показала, что педагоги владеют современными образовательными 

технологиями и эффективно применяют их в профессиональной деятельности. Все 

данные были представлены в «Портфолио педагогической деятельности» для 

внешней экспертизы.  

План работы аттестации педагогических работников выполнен.  

Межаттетсационный период аттестации педагогических кадров осуществляется 

через методическое сопровождение вопросов развития профессиональной 

компетентности у каждого педагога через следующие направления:  

 научно-методическое,  

 инновационное,  

 диагностическое,  

 контрольно-экспертное,  

 аттестация педагогических кадров.  

Научно-методическое: ознакомление членов педагогического коллектива с 

новыми программами и технологиями обучения, воспитания, оказание методической 

помощи педагогам в работе по ФГОС к содержанию и методам обучения и 

воспитания, реализуемым в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, повышение 

уровня образовательной работы и ее конкретных результатов.  

Инновационное: организация инновационной работы, изучение деятельности 

учителей-инноваторов и обобщение их опыта.  

Диагностическое: изучение личностных особенностей педагогов МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном в целях наилучшей организации их совместной 

деятельности.  

Контрольно-экспертное: изучение уровня профессиональной подготовки 

педагогов, их потребностей, затруднений; обучение педагогов, анализ результатов 

образовательной работы, разработка предложений по улучшению образовательной 

деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, изучение, обобщение 

передового педагогического опыта. 

Распределение преподавателей по квалификационным категориям в 2020-

2021 учебном году: 

 высшую категорию имеют – 7 чел. (14%),  

 первую – 6 чел. (12%),  

 соответствие – 16 чел. (43%), 

 не имеют категорию – 21 чел. (31%) 
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 Вывод: администрация МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном ведет 

целенаправленную работу по повышению профессионального мастерства 

педагогических кадров. 

 


