
информационно-статистические материaшы по итогам аттестации
педагогических работников Шалинского городского округа в 2020 году

1. Управление аттестационными процессами. Методическое,
информационное, органпзационное сопровождение процедур аттестацпи
в IIIалинском городском округе.

в Управлении образованием и в образовательных r{реr(денил(
шалицского городского округа выстроена система управленческой
деятельносм по сопровоr(дению педагогических работников в процессе
аттестации и В межаттестационный период. основная задача

межаттестационного периода - организация Еаучно-методической
поддержки педагога в повышении уровня его профессиональной
компетентности, разработке и продвижении по индивидуiшьной траектории

профессионального развития.
процесс аттестации в образовательном г{реждении носит

планомерный и целенаправленный характер, позводяет формировать
высококв€UIифицированный кадровый состав и обеспечивать социальную

защицённость работников пугём дифференциации оплаты труда. Анализ
аттестационньЖ процессоВ свIцетельствует о том, что результаты
профессиональной деятельности аттестованных педiгогов положительны и

выраrкены в следующем:
- 100 О/о педагогических работников, зiUIвивIIIихся на высшую и первую

квалификационные катего рии в 2020 году подтвердили соответствие уровня
квалификации требованиям к з.lявленной категории. Основной формой
аттестации был анЁшитический отчет, публично (с использованием
видеоконференцсвязи) представленный перед коллегами.

Конкретные требования предъявляJIись к зiUIвлениям на категорию. В
заJIвлениИ на аттестацию доJDкно быть достатоqно полно представлены

результаты профессиональной деятельности: результаты освоения

обрающимися образовательных программ, результаты участия
обу.rающихся в конкурсах и олимпиадах, личный вклад педагога в

повышение качества образования через rIастие в работе районных
методических объединения(, использование tlктивньIх форм об5ruения,

различных пед;гогических технологий.
Одним из требований предъвляемых к педагогическим работIикам,

претендуюцим на первую и высшую квалификационные категории явrIяется

активнtш деятельность в м},ницип;шьном методическом объединении,
предъявление результатов деятельности в конкурсах профессионiшьного
мастерства.

Про.пrо воIIии в традицию для педагогов Шалинского городского
округа м)rниципtшьные конкурсы: <Луlших учителей на получение

денежного поощрения), <Л5rчших педагогов дошкольных образовательных

уrрещдений и педагогов дополнительного образования на поJryчение



денежного поощрения). В 2020 году в муниципаJIьном конкурсе <Лучших
поощрения> приняли }цастие 10учителей на поJryчение денежного

педагогов; в муниципaшьный конкуРС <ЛуT ших педагогов дошкольных
образователЬных r{реждений и педагогов дополнительного образованиябыл

признан несостоявшимся ввиду отсутствия зiUIвок. В 2020 году в

Шалинском городском округе был учреждеЕ муниципальный конкурс

для педагогов, стаж работы которых не превышает 5 лет
<педагогический дебют>, уqастие приняло 5 молодых педагогов.

одним из критериев деятельности педагогов в ходе аттестации на

квалификационную категорию является владение современными
образовательными технологиями. За межаттестацонный период аттестуемые
педагоги повысили свою профессиональную компетентность в области

освоения технологий, нtшравленных на развитие личности ученика,
обеспечиваЮцие перехоД на системно-деятельностный характер обгIения,
на реаJIьные виды деятелЬности. Широко используются новые технологии:

педагогический кейс, смысловое чтение, технологиrI совместных усилий, они

дают положительные результаты, которые пед€гоги представляют во время

процедуры аттестации.
во время прохождения аттестации экспертными комиссиями,

оцениваются не просто показатели проIIшого этапа деятельносм
педагогиqеского работника, а прирост (приращение), изменение уровня
профессиональной компетентности, результативности и упrение
проектировать профессионаJIьную деятельность на последуюций период.

100% учителеЙ высшеЙ и 8ОYо первоЙ квалификационных категориЙ
систематически и результативно создillот условия, направленные на развитие
исследовательских навыков обуrающихся, а также подготовку их r{ащихся,
к за]IIите исследовательских проектов на научно-практической
конференции а так же расширяя и углубляя знания и умения учеников по

предмету, мотивируют обучающихся на участие в школьном этапе

Всероссийской олимпиады IIIкольников.
у.{итывая современные требования к атгестации, надо признать, что

представление результатов педагогической деятельности становится
необходимоЙ нас)пцностью длrI r{ителя не только во время аттестации, но и

в межаттестационный период. Поэтому, многие пед;гоги имеют и

постоянно обновллот персонаJIьный сайт. Имеют публикации на других
ресурсах, что так же способствует развитию их профессионaйьной
компетенции.

Анализ результатов аттестации педагогических работников
общеобразовательньIх организаций

Анализ деятельности пед огов по подготовке к аттестации в 2020
атгестационном году показilJI, что r{ителя цекватно оценили собственную

деятельность в межаттестационный период. Этому способствовiша работа
администрации образовательных учрецдений по сопровоr\цеЕию педаrогов в

межаттестационный период, повышение квалификации педагогов и
заинтересованность аттестуIощихся в результатaж своей педагогической

деятельности.



В ходе подготовки к аттестации проводится самооценка деятельности.
Результаты самооценки явлrIются арryментом дJI;I подачи зaшвления на

квалификационную категорию.
Сроки проведения аттестации для каr(дого педагога были составлены
индивидуtшьно с )ruетом того, что продол)кительность аттестации для
каr{дого педагогического работника с начtша ее проведения и до принятия

решения аттестационной комиссии не превышает двух месfl{ев.

{окументы всех аттестующихся педагогов быrпа представлены в полном
объёме для экспертных комиссий. Во время предъявления результатов
деятельности, проведен всесторонний анtшиз результатов профессиональной

деятельности и подготовлены соответствующие экспертные заключения.
В межатгестационный период организовано плановое посещение уrебных и
воспитательных мероприятий педагогов. flля кал{4ого педаIогического

работника собирается информация, в которую входят матери.шы по

рвделам: докрrенты об образовании и повышении квалификацrм;
информационно-анiurитические материалы педагогов, печатные работы,
тезисы высryплений; копии грамот и благодарностей; представления и
ходатайства.,Щанная информация собирается совместными усилиями
руководителей 5пrреждений и педaгогического работника. Все это позволяет
проанаJIизировать результаты работы педагогов, сплalнировать повышение
квалификации, пол}п{ить необходимый банк данных для самоalнЁшиза
межаттестационного периода.

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и
повышению квалификации педагогических работников через привлечение
педагогов к участию в форумах, семинарilх, кругльIх столах, фестиваrrях
профессионального мастерства, конкурсах, конференцил<, в которых
педагоги могут обобщить результаты деятельности и найти новые
направления собственного профессионального развития,

С целью оптимизации и повышения результамвности в работе с

педагогами в образовательных г{рехýдениtr разработ;lны перспективные
программы (планы) курсовой переподготовки.

Главной целью повышения квалификации является обновление и

расширение теоретических и пр;lктических знаний педагогических

работников по наиболее актуальным напрalвлениям развития системы
образования, стимулирование творческого роста, содеЙствие в определении
содержаниrI самообразования. Необходимость в повышении квалификации
как одного из основных условий дальнейшего профессионального роста
педагогических работников.

В настоящее время основными направлениями повышения
квалификации через курсовую подготовку являются тематические
образовательные программы ГАОУ flПО СО (ИРО>.

Практика работы показывает, что одной из эффекпавньIх форм
повышения lвалифlжаrд,rи является самообразование. Непрерывность
профессиона.lьного образовilния сегоднrI досмгается не столько за счёт
курсовой подготовки, сколько за счёт добровоrьвого систематического гIастия
руководителей и педагогов в семинарах, MacTep-K/Iaccax, днях открьlтьш дверей,
пр.lктикумilх и друпах мер оприrттию(.



аттестации пDошедшего аттестаlIионного года (на основе экспеDтных ошенок
и DекомешIаций).

В основном, все аттестуемые на первую и высшую квалификационную
категорию сумели датъ цекватную самооценку эффективности собственной

деятельности. Публичное предъявление результатов деятельности педагога
позвоJIrIет решать одну из важнейtrrих проблем - признание результатов
аттестации всеми участниками образовательного процесса. В 2020 году
предъявление результатов деятельности педаIогов проходило в режиме
видеоконференцсвязи.

Аттестующиеся педiгоги при повторной аттестации
продемонстрировали осмысление собственной профессиональной

деятельности, положительных и неблагоприятных факторов по достюкению
планируемых результатов, системный анаJIиз, динамику уровня развития
комм5rникативной, социокультурной, информационной компетенции,
проектных умений г{ацихся; выявиJIи возникIIIие проблемы и наметили
пути решения проблем на новый межатгестационный период.

Все аттесryюциеся педагоги выбрали форму предъявления своей
практической профессиональной деятельности - аналитический отчет.

В ходе работы нц подготовкой аналитиqеского отчета учителя
показiши достаточный уровень профессиональной компетентности, что
обусловлено методическим сопровождением педагогов в IIIколilх,

r{реждениях дошкольного образования и дополнительного образования

детей.
Как показал анiшиз представленных анiшитических отчетов,

презентационных материалов, педагоги умеют проектировать свою

деятельность в соответствии с поставленными на межаттестационный период

целями, активно внедряют современные технологии изr{ениrl и диагностики
достижений обучающихся. Педагоги показали высою,tй уровень подготовки
отqетов о собственной профессиональной деятельности в

межаттестационный период, показ;uIи умения отбирать оптимальный вариант

ре;шизации Еамеченных плalнов, выбирать эффективные технологии
организации образовательноrо процесса.

Профессиональные достижения педагогов касalJIись активIlого
внедреншI тестовых, информационно-коммуникационных технологий,
организации внеурочной деятельности по предмету, привлеqению
обучающихся к r{астию в различных конкурс.ж.

В части профессионализма можно констатировать следующее:
проблема повышения квалификации в области внедрения информационно-
коммуникационных технологий перестала быть акryальной для педагогов, а

на первое место выходит проблема организации образовательного процесса
в соответствии с требованияпм ФГОС. Аттестуtощиеся продемонстрировали
стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ.

Основными принципами аттестации явлrIются: коллегиaшьность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективность оченки результатов
практической деятельности педiгогических работников, недопустимость

дискриминации при проведении аттестации. Всесторонний анализ

Анализ основных проблем и затDуднений. вьrявленных в ходе



профессионаJIьноЙ деятельности педагогических работников, аттестуюцихся
в целях установления квалификационных категорий ос)лцествляется
комиссиями и основана на открытой критериальной базе аттестации.

Аттестация педагогических работников призвана стимулировать

целенаправленное, непрерывное повышение квалификации педагога, его
методологической культуры, личностный профессиональный рост.

Процедура проведения аттестации стаJIа более объективной,
позволяющей проilнiйизировать работу педагога глубоко, всесторонне.
Оцениваемые критерии заставляют педагога быть в постоянном поиске:
использовать новые технологии, в том числе дистalнционные, заниматься
самообразованием, принимать }^{астие в профессионtшьных конкурсах,
обобщать и распространяrь свой опыт, проводить исследовательскую работу,
привлекать школьников к проектной деятельности.

В межатrестационный период педагоги проводят разные формы
публичной отчетности: Щень открытых дверей для родителей и коллег,
проведение мероприятий внеурочной деятельности с приглашением

родителей, приглашение родителей в качестве жюри в различные конкурсы,
творческие отчёты, rIаствуют в различного рода педагогических форумах с

предъявлением своего опыта.
- элементом независимой оценки деятельности педaгогов в

межаттестационный период являются результаты выбора обрающимися
предметов для создания исследовательских и творческих проектов, выбора
экзаменов, результаты взаимопосещения уроков, результаты независимых
контрольных работ и итоги ЕГЭ и ГИА.

Процедура аттестациИ педагогичесКих работников носит открытый
характер. Приглашаются коллеги из других образовательных уrре;сдениЙ.

2. Общие статистические данные о результатilх аттестации
педагогпческих работников образовательных оргаЕпзаций в IIIалинском
городском округе в 2020 году

Таблица 1. Количество процедур экспертизы результатов
профессиона/Iьной педагогической деятельности, проведенных через кАис

ИРО в 2020 году

Период Всего Первая КК Высшая КК

Январь 0 0 0

Февраль 6 6 0

Март 2 1

Апрель 5 5 0

Май 0 0

Сентябрь 0 0

Октябрь 13 6 7

Ноябрь 27 18 9

.)

0

0



екаб

Наименование (РГ АК): в Шалинском гоDодском окD!те

таблица 2. Количество процедур экспертизы результатов
профессионtlJIьной педагогической деятельноспл, проведенных через

личную подачу докумеЕтов в 2020 году

Таблица З.

Информация о количестве аттестовавшихся в 2019 году педагогических работников
организаций, осущесвляющих образовательную деятельность

Высшая ККПервая ККВсегоПериод

000Янва
0Фев аJIь

000
000Апрель
000Май

00Сентябрь
00

000
101flекабрь

Организации,
осуществляющие
образовательную

деятельность

Всего
педагогических

работников

Всего
аттестованных

работников

количество
заявившихся, но не

подтвердивших КК в
2020 аттестационном

первая
кк

высшаJI
кк первая КК высшаJI

кк
1 з 5

Дошкольцые
образовательные

Сmаршч воспumаmель
2 1 1 0

0

воспчmаmель
11 10 1 0

0

0 0 0 0
0

ПеOаzоz-псuхолоz
0 0 0 0

Меmоduсm
0 0 0 0

0

учumель-лоzопеа
2 2 0 0

0

00

Март

0

0Октябрь
Ноябрь

2 6

Музыкальньt руковоdчrпель

0



Уччmель-dефекmолоz
0 0 0 0

0

Инсmрукmор по фчзчческой
кульmуре

0
0 0 0

0

итого 15
13 2 0

0
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Учumель
55 18 0
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0 0 0 0
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0
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0
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0
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0
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меmоdчсm 0 0 0

0

Пеdаzоz-орzанuзаmор
0 0 0

0

Инсmрукmор по mруdу
0 0 0 0

0

Тренер-препоOаваmель
5 5 0 0

0

Сmорwчй mренер -

препоdоваmель 0 0 0 0
0
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Пеdаzое-бчблчоmекарь
0 0 0 0

0

Концерmмейсmер 0 0 0 0 0

итого 6 6 0 0 0

итого 76 20 0 0

3. Выводы.
Анализ результатов аIтестации педагогических работников позволяет

сделать вывод о том, что 2020 аттестационный год прошел успешно. В
Шалинском городском округе открыта рабочая группа АК, разработан

регламент работы, сформирован областноЙ банк экспертов, утверцден состав

рабочеЙ группы. Все педагом включены в аттестационные процессы. В
образовательных r{реждениях Шалинского городского округа выстроена
система подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный период.
Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике
профессион;шьного роста педаIогических работников.

- Возросла доJuI педагогических работтIиков, использовавIцих современные
педагогические технологи обучения;
- Педагоги осуществляют руководство учебно-исследовательской
деятельностью обучающихсrI, что предъявлено результатами г{астия в

научно-практических конференциях IIIкольного и рйонного уровня;
- Результаты аттестации педагога увязываются с результатами освоения
обу-,rаюцимися образовательньж программ;
-Создана и эффективно действует система стимулирования

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации
педагогических работников, их методической культуры, личностного
профессионального роста.
- Основные принципы атгестации не нарушены, отсутствуют конфликтные
ситуации.

Наряду с положительными выводами можно вьцелить проблемы, нц
решениями которых предстоит работать в следуюцем аттестационном году:
- педагом испытывают затруднения в собственной аналитической

деятельности, при планировании, проектиров;lнии, самоанaшизе своей
профессиональной деятельности.
- в образовательных программах образовательных учрФ(дений не выстроен
мониторинг освоения обуrающимися образовательных программ, не

определен перечень мониторинговых исследований системы образования,
проводимых в порядке, установленном постановлением правительства РФ
(от 05.0В..2013г., М 662) подлежаuц.rЙ анализу в ходе аттестации.

С целью совершенствования аттестации в 2021 уlебном году

рекомендов;lно:
на муниципальном уровне:
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Совершенствовать методическую и организационно-содержательную рабоry
в части основных направлений, обеспечивающих фрщионирование в

городском округе целостной системы аттестации, направленной на развитие
профессиональной компетентности педагогических работников:
- эффективнее использовать различные формы педагогических форумов
единые дни аттестации, методические дни, информационные совещания с

организаторами аттестации, экспертами;
- продолlкить практику предъявления деятельности за межаттестационный
период в paмK;lx м)rниципальных методических объединений;

на уровне образовательного учреждения:
образовательным }л{реr\дениям привести деятельность в соответствие с

нормативными документами, регламентируюцими атIестацию

педагогических работников:
- обеспечить открьпость деятельности образовательных r{рел\дений через

школьный сайт;
-определить показатели мониторинга освоения обуrающимися
обрЪзовательныХ программ, перечень мониторинговых исследований

системы образования, проводимьж в порцке, установленном
постановлением правительства РФ (от 05.08..201Зг., м 662) подлежащий

анализу в ходе аттестации педагогов;
- оказывать всестороннюю помощь и консультации работникам в период

подготовки и прохождения аттестации, помочь в осознании своих

достижений, и соотнести их с требованиями квалификационной категории.

заместитель начаJIьника
Управления образованием
шалинского Го

И.В. Колмогорова
|]

01.0З.2021 г.
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