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Информационно-статистические материаJIы по итогам аттестации
педагогических работников Шалинского городского округа в 201,9 году

1. Управление аттестационными процессами. Методическое,
информационное, организационное сопровождение процедур аттестации
в IIIалинском городском округе.

В Управлении образованием и в образовательных гIреждениях
ШалинскогО городскогО округа выстроена система управленческой
деятельности по сопровождению педагогических работников в процессе
аттестации и в межаттестационный период. основная зцача
межаттестационного периода - организация наrrно-методической
поддержкИ педагога в повышении уровня его профессиональной
компетентности, разработке и продвижении по индивидуа.пьной траектории
профессионального развития.

процесс аттестации в образовательном rlреждении носит
планомерныЙ и целенаправленныЙ характер, позволяет формировать
высококвautифицированный кцровый состав И обеспечивать соци€шьную
защицённость работников пугём дифференциации оплаты труда. Анализ
аттестационных процессов свидетельствует о том, что результатьi
профессиональной деятельности аттестованных педагогов положительны и
выр;Dкены в следующем:_ 100 О/о ПеДаГОГИческих работников, зЁшвившихся на высшую и первую
квалификационные категории в 2019 году подтвердили соответствие уровня
квалификации требованиям к з.lявленной категории. Основной формой
аттестациИ был аналитический отчет, публично представленный перед
коллегами.

Конкретные требованиЯ предъявлялиСь к заявлениям на категорию. В
заявлении на аттестацию должно быть достаточно полно представлены
результаты профессиональной деятельности: результаты освоения
обуlаюцимися образовательных программ, результаты rIастия
обr{ающихся в KoнKypc.lx и олимпицах, личный вклц педагога в
повышение качества образования через r{астие в работе районных
методических объединениях, использование активных форм обуления,
различных педагогических технологий.

Одним из требований предъявляемых к педагогическим работникам,
претендующим на первую и высшую квалификационные категории является
активнilя леятель}lость в м)д;ичипаJIьном методическом объединении,
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Учитывая современные требования к аттестации, нцо признать, что
представление результатов педагогической деятельности становится
необходимоЙ насущностью для Jrчителя не только во время аттестации, но и
в межатгестационный период. Поэтому, многие педагоги имеют и
постоянно обновляют персон.шьныЙ саЙт. Имеют публикации на других
pecypc;lx, что так же способствует развитию их профессионaиьной
компетенции.

Анализ результатов аттестации педагогических работников
общеобразовательных организаций

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в 2019
аттестационном году показал, что гIителя адекватно оценили собственную
деятельность в межаттестационный период. Этому способствовала работа
администрации образовательных у.lрехцений по сопровождению педагогов в
межаттестационный период, повышение квалификации педагогов и
заинтересованность аттестующихся в результатах своей педагогической
деятельности.

В ходе подготовки к аттестации проводится самооценка деятельности.
Результаты самооценки являются аргу!tентом для подачи зaIявления на
квалификационн},ю категорию.
Сроки проведения аттестации для ка>кдого педагога были составлены
индивидуаJIьно с гlетом того, что (продолжительность аттестации для
кая{дого педагогического работника с начала ее проведения и до принятия

решения аттестационной комиссии не превышает двух месяцев.

.Щокуrчrенты всех атIестующихся педагогов были представлены в полном
объёме для экспертных комиссий. Во время предъявления результатов
деятельности, проведен всесторонний ан€шиз результатов профессиональной

деятельности и подготовлены соответствующие экспертные заключения.
В межаттестационный период организовано плановое посещение уlебных и
воспитательных мероприятий педагогов.,Щля кокдого педагогического

работника собирается информация, в которую входят материaшы по

разделам: докуNrенты об образовании и повышении квалификации;
информационно-aIнаJIитические матери;йы педагогов, печатные работы,
тезисы выстрлений; копии грамот и благодарностей; представления и
ходатайства. flанная информация собирается совместньlми усилиями
руководителеЙ у,lрелкдениЙ и педагогического работника. Все это позволяет
проанализировать результаты работы педагогов, спланировать повышение
квалификации, полг{ить необходимый банк данных для самоанaшиза
межаттестационного периода.

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттест ации и
повышению квалификации педагогических работников через привлечение
педагогов к rlастию в форуплах, семинарЁrх, круглых столах, фестивалях
профессионального мастерства, конкурсах, конференциях, в которых
педагоги мог}т обобщить результаты деятельности и найти новые
направления собственного профессионального развития.

С целью оптимизации и повышения результативности в работе с

педагогами в образовательных гIреждениях разработ.lны перспективные
программы (плшrы) курсовой переподготовки.



главной целью повышения квtйификации является обновление и
расширение теоретических и практических знаний педагогических
работников по наиболее акту;шьным направлениям развития системы
образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении
содержаниЯ самообразования. Необходимость в повышении квалификации
как одного из основных условий дальнейшего профессионального роста
педагогических работников.

в настояцее время основными направлениями повышения
квалификации через курсовую подготовку являются тематические
образовательные программы ГАОУ ДПО СО (ИРО>.

Практика работы показывает, что одной из эффективных форм
повышения квалификации явJUIется самообразование. Непрерывность
профессионального образов;lния сегоднrI досмгается не столько за счёт
курсовой подготовки, сколько за счёт добровольного систематического r{астия
руководителей и педагогов в семинарах, мастер-классirх, днях ожрытых дверей,
пр aктиK},l!!;lx и друп4х мероприяп,lю(.

Анализ основных проблем и затDчднении , выявленных в ходе
аттестации пDошедшего аттестационн ого года (на основе экспертных оценок
и рекомендаций).

В основном, все аттестуемые на первJrю и высшую квалификационную
категорию су!rели дать цекватную самооценку эффективности собственной
деятельности. Публичное предъявление результатов деятельности педагога
позволяет решать одну из важнейших проблем - признание результатов
аттестации всеми )цастниками образовательного процесса.

Аттестуtощиеся педагоги при повторной аттестации
продемонстрировiши осмысление собственной профессиональной
деятельности, положительных и неблагоприятных факторов по достижению
планируемых результатов, системный анaшиз, динамику уровня развития
комм5rникативной, социокультурной, информационной компетенции,
проектных учtений r{ацихся; выявили возникIцие проблемы и наметили
пуп4 решения проблем на новый межаттестационный период.

Все аттестующиеся педагоги выбрали форму предъявления своей
практической профессиональной деятельности - €lн;utитический отчет.

В ходе работы нц подготовкой аналитического отчета г{ителя
показали достаточный уровень профессиональной компетентности, что
обусловлено методическим сопровождением педагогов в школirх,
r{рещцениях дошкольного образования и дополнительного образования
детей.

Как показtш анiшиз представленных анtшитических отчетов,
презентационных материaUIов, педагоги уN!еют проектировать свою
деятельность в соответствии с поставленными на межаттестационный период
целями, активно внедряют современные технологии изг{ения и диtlгносмки
достижений обуlаюцихся. Педагоги показiйи высокий уровень подготовки
отчетов о собственной профессиональной деятельности в
межаттестационный период, показaши умения отбирать оптимальный вариант
реализации намеченных планов, выбирать эффективные технологии
органрtзачи}r образовате-.rьного процесса.



Профессиональные достижения педагогов касtшись активного
внедрения тестовых, информационно-коммуникационных технологий,
оргilнизации внеурочной деятельности по предмету, привлечению
обу-,lающихся к гlастию в различных конкурсах.

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 требованиями ФГОС. Аттестуюциеся продемонстриров.uIи
стабильные результаты освоения обу,rающимися образовательньш программ.

Основными принципами атгестации являются: коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективность оценки результатов
практической деятельности педагогических работников, недопустимость

дискриминации при проведении аттестации. Всесторонний анализ
профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся
в целях установления квалификационных категорий осуществляется
комиссиями и основана на открытой критериiйьной базе аттестации.

Аттестация педагогических работников призвана сммулироватъ
целенаправленное, непрерывное повышение квалификации педагога, его

методологической культуры, личностный профессиональный рост.
Процедура проведения аттестации ст;ша более объективной,

позволяющей проанiйизировать работу педагога глубоко, всесторонне.
Оцениваемые критерии заставляют педагога быть в постоянном поиске:
использовать новые технологии, в том числе дистанционные, заниматься
самообразованием, принимать г{астие в профессионЁшьных конкурсах,
обобщать и распространять свой опыт, проводить исследовательскую рабоry,
привлекать школьников к проектной деятельности.

В межатгестационный 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, r{аствуют в различного рода педагогических форугчtах с

предъявлением своего опыта.
- элементом независимой оце
межаттестационный период являются

нки деятельности педагогов в

результаты выбора обуrаюцимися
предметов для создания исследовательских и творческих проектов, выбора

экзаменов, результаты взаимопосещения уроков, результаты независимых
контрольных работ и итоги ЕГЭ и ГИА.

Процедура атгестации педагогических работников носит открытый
характер. Приглашаются коллеги из других образовательных 1пlрещцений.

2. Обпtие статистические данные о результат.rх аттестации
педагогичесКих работниКов образоваТельныХ организациЙ g IIIалццбцoц

городском округе в 2019 году

таблица 1. Количество процедур экспертизы результатов



Первая КК Высшая ККПериод Всего

7 1Январь 8

0Февраль 4 4

0Март 2 )
0Апрель 0 0

1Май з 2

00 0Сентябрь
0Октябрь

23 1вНоябрь
6 4 2Декабрь

профессиональной педагогической деятельности, проведенных через КАИС
ИРО в 2019 году

Таблица 2. Количество процедур экспертизы результатов
профессиональной педагогической деятельности, проведенных через

личпую подачу документов в 2019 году

Таблица З.

Информация о количестве аттестовавшихся в 2019 год/ педагогических работников
организаций, осуществляюцIих образовательную деятельность

окр}те

Высшая ККВсего Первая ККПериод

00 0Январь
00 0Февраль
00 0Март
00 0Апрель
00 0Май
00Сентябрь 0

0 00Октябрь
00 0Ноябрь
01 1Декабрь

Организации,
осуществляюцце
образовательную

деятельность

Всего
педагогических

работников

Всего
аттестованных

работников

количество
зalявивцIихся, но не

подтвердивших КК в
2019 аттестационном

году

Наименование (РГ АК): в шалинском

5

Всего 51 42 9

Всего 1 1 0



перв;rя
кк

высшм
кк перваJI КК высшaUI

кк
1 2 з ,t 6

,Щошкольrrые
образовательные
оргавпзацпи
Cmopuluй воспuпаmель

0 0 0 0
0

воспчmаmель
2 2 0 0

0
Музьtкольньtй руковоdчmиь

1 0 1 0
0

Пеd{lzоz-псuхолоz
0 0 0 0

0
Меmоdчсm

0 0 0
0

уччmель-лоzопеd
1 1 0

0
Учumель-dефекmолоz

0 0 0 0
0

Инсmрукmор по фчзчческой
кульmуре

0
0 0 0

0
итого 4

3 1 0
0

Общеобразовательные
оргавшзацпн

Учumель
39 33 0

пеdа zoz dополнumельно zo
образованuя 0 0 0 0

0
Препоdовоmель-
орzанчзаmор основ
безопасносmч
жuзнеdеяmельносmч

1 1 0

учumель-лоzопеё
0 0 0 0

0

Учumель-dефекmолоz
0 0 0

0
Пеdаzоz-орzанчзаmор

0 0 0
0

Пеdоzоz-бчблчоmекарь
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Меmоdчсm
0 0 0

0

0 0
0

Инсmрукmор-меmоdчсm
0 0 0 0

0
Сmаршuй uнсmрукmор,
меmоduсm 0 0 0

0
ПеOаzоz-орzонuзоmор

0 0 0 0
0

Инсmрукmор по mруdу
0 0 0 0

0
Тренер-препоdаваmель

2 2 0 0
0

0 0 0 0
0

ПеOоzоz-бчблuоmекарь
0 0 0 0

0
Концерmмейсmер 0 0 0 0 0

итого 8 6 2 0 0

итого 52 43 9 0 0

3. Выводы.
Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет

сделать вывод о том, что 20],9 аттестационный год прошел успешно. В
Шалинском городском округе открыта рабочая группа АК, разработан
регламент работы, сформирован областноЙ банк экспертов, утвержден состав

рабочеЙ группы. Все педагоги включены в атгестационные процессы. В
образовательных у{рещдениях Шалинского городского округа выстроена
система подготовки педагогов к атгестации в межаттестационный период.
Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике
профессионального роста педагогических работников.

- Возросла доля педагогических работников, использовавших современные
педагогические технологи обr{ения;
- Педагоги осуцествляют руководство rIебно-исследовательской
деятельностью обучающихся, что предъявлено результатами уt{астия в

наг{но-практических конференциях школьного и районного уровня;
- Результаты аттестации педагога увязываются с результатами освоения
обr{ающимися образовательных программ;
-Создана и эффективно действует система стимулирования

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации

педагогических работников, их методической культурь1, личностного
профессионального роста.
- основные принципы аттестации не нар)дпены, отсутств)rют конфликтные

ситуации.

0

Сmоршuй меmоduсm
0 0

0

Сmоршuй mренер -

препоdовоmель



Наряду с положительными выводами можно вьцелить проблемы, нц
решениями которьш предстоит работать в следующем аттестационном году:
- педагоги испытывают затруднения в собственной аналимческой
деятельности, при планировaIнии, проектировalнии, само;lн;UIизе своей
профессиональной деятельносм.
- в образовательных программalх образовательных rlреждений не выстроен
мониторинг освоения об5пlающимися образовательных программ, не
определен перечень мониторинговых исследований системы образования,
проводимых в порядке, установленном постановлением правительства РФ
(от 05.08..201Зг., Ne 662) подлежащий анализу в ходе аттестации,

на уровне образовательного Jдреждения:
Образовательным г{реждениям привести деятельность в соответствие с

нормативными докуl!tентами, регламентирующими аттестацию
педагогических работников:
- обеспечить открытость деятельности образовательных rrреждений через

школьный сайт, а также ожрытость деятельности;
-определить показатели мониторинга освоения обуlающимися
образовательных программ, перечень мониториЕговых исследований
системы образования, проводимых в порядке, установленном
постановлением правительства РФ (от 05.0В..201Зг., N, 662) подлежащиЙ
анализу в ходе аттестации педагогов;
- оказывать всестороннюю помоць и консультации работникам в период
подготовки и прохождения аттестации, помочь в осознании своих

достижений, и соотнести их с требованиями квалификационной категории.

С целью совершенствования аттестации в 2020 ребном году
рекомендовано:
на муниципaиьном уровне:
Совершенствовать методическую и организационно-содержательную рабоry
в части основных направлений, обеспечивающих функционирование в
городском округе целостной системы аттестации, направленной на развитие
профессиональной компетентности педагогических работников:
- эффективнее использовать различные формы педагогических форуrrrов
единые дни аттестации, методические дни, информационные совещания с
организаторами аттестации, экспертами;
- продолжить практику предъявления деятельности за межатгестационный
период в рамках муницип;urьных методических объединений;


