
 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение к письму  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 31.03.2020 № 363 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга методического 

сопровождения деятельности педагогических работников в процессе подготовки к 

аттестации на квалификационную категорию  

в МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ №19» 

 

Мониторинг проводился в соответствии с планом работы ГУО 

Администрации города Абакана на 2020 год. 

Дата и время проведения: с 20 по 23 марта. 

Анализ работы проводился на основе: 

 самоанализа деятельности ОУ по теме проверки; 

 изучения документации и материалов; 

 собеседования с администрацией. 

Мониторинг проведен с целью оценки эффективности деятельности ОУ по 

методическому сопровождению деятельности педагогов в процессе подготовки к 

аттестации на квалификационную категорию и в рамках реализации задачи 

федерального проекта «Учитель будущего», входящего в состав национального 

проекта «Образование»: создание условий для непрерывного профессионального 

роста педагогических работников.  

 В ходе проверки были изучены следующие документы:  

- планы методического сопровождения аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год;  

- планы аттестации педагогических работников ОУ на 2019-2020 учебный 

год и перспективные планы на 5 лет;  

- сведения о курсовой переподготовке педагогов;  

- наполнение папок-портфолио «Подготовка к аттестации»; 

- документация, содержащая сведения о проведении процедуры аттестации, 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

- информация о педагогических работниках, размещенная в разделе 

«Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав», на официальном 

сайте учреждений. 

В МБОУ «СОШ № 7» всего педагогических работников (с учетом 

администрации, имеющей учебную нагрузку) – 46 человек. Количество педагогов 

аттестованных на 1КК и ВКК на дату проведения проверки составляет 23 человека, 

что составляет 50 %. Количество аттестованных педагогов на соответствие 

занимаемой должности  – 12 человек (26 %), из них 40 % (5 человек) педагоги, 

стаж которых свыше 25 лет. Не аттестованных педагогов – 14 человек, из них 13 

педагогов не проработали в организации 2-х лет (молодые специалисты и вновь 

принятые сотрудники); 1 педагог не подлежит аттестации в соответствии с п.22 

раздела III Порядка проведения аттестации педагогических работников.  

Стоит отметить, что информация о педагогических работниках, размещенная 

на официальном сайте учреждения не соответствует фактической информации, 

полученной от администрации: не у всех педагогов отмечен стаж работы по 

специальности и своевременно не обновляется информации об изменении 

квалификации. На аттестацию в целях установления квалификационной категории 

в первой половине 2020 года было подано 6 заявлений, 2 педагога повысили 

уровень квалификации, один педагог подтвердил имеющуюся квалификационную 



категорию. При успешной аттестации еще трех педагогов до конца первой 

половины 2020 года процент аттестованных на квалификационную категорию 

составит 56% от общего числа педагогических работников. Отзывов и переносов за 

истекший период 2020 года не было. 

В МБОУ «СОШ № 19» по информации, размещенной на сайте, всего 56 

педагогов, в том числе административный персонал, имеющий учебную нагрузку. 

По информации администрации учреждения в школе работает 60 педагогов.  

Количество педагогов аттестованных на 1КК и ВКК на дату проведения проверки -

31 человек, что составляет 51%.  Количество аттестованных педагогов на 

соответствие занимаемой должности  – 13 человек (22 %), из них всего 30 % (4 

человека педагоги - «стажисты»). Не аттестованных педагогов – 19, из них 12- 

молодые специалисты и 7 педагогов не проработали в организации 2-х лет, таким 

образом, почти 32 % педагогических работников не подлежат аттестации в 

соответствии с п.22 раздела III Порядка проведения аттестации педагогических 

работников. Также отмечу, что информация о педагогических работниках, 

размещенная на официальном сайте учреждения не соответствует фактической 

информации, полученной от администрации: не у всех педагогов отмечен стаж 

работы по специальности и своевременно не обновляется информации об 

изменении квалификации и состава педагогических работников. За истекший 

период заявления на аттестацию в целях установления квалификационной 

категории подало 4 педагога, все педагоги были аттестованы. Отзывов и переносов 

не было. 

В Учреждениях имеются графики прохождения курсовой подготовки на 5 

лет. 

В МБОУ «СОШ № 7» разработаны План методического сопровождения 

аттестации педагогических работников и Перспективный план аттестации с 

указанием  ФИО педагога, должности, даты принятия на работу и даты 

планируемой аттестации. План методического сопровождения включают 

информационный, диагностико – аналитический, организационный, учебно-

методический и консультационный блоки, но носит теоретическую направленность 

и не отражает процесс индивидуального сопровождения педагога в 

межаттестационный период. Однако в плане внутришкольного контроля отражены 

пункты по персональному сопровождению педагогов, за год до даты 

предполагаемой процедуры аттестации. Сопровождение осуществляется в течение 

года, согласно критериям, указанным в аттестационных материалах. При этом в 

МБОУ «СОШ № 7» процент аттестованных педагогов  на квалификационную 

категорию не превышает 50%, и трудности в повышении процента аттестованных, 

по словам администрации, носят объективный характер. Увеличение количества 

классов за последние три года, большой процент педагогов, закончивших трудовую 

деятельность, а также находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и как 

следствие большой приток молодых специалистов (30% от общего количества 

педагогов).  

В МБОУ «СОШ № 19» также имеются перспективный график прохождения 

процедуры аттестации на 5 лет и план методического сопровождения, который 

составлен с учетом индивидуальных возможностей и потребностей педагогов. 

Отдельно для молодых специалистов (на 2 года, с целью подготовки к аттестации 

на квалификационную категорию) и отдельно для аттестующихся в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, и на квалификационную 

категорию. План составляется по результатам самоанализа педагогов при 

подготовке к процедуре аттестации, при которой педагог за год до предполагаемой 



даты аттестации проводит самоанализ деятельности в соответствии с требованиями 

аттестационных материалов. В итоге составляется индивидуальный план 

методического сопровождения с указанием мероприятий, необходимых для 

успешного прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. 

Однако процент аттестованных по-прежнему не повышается в связи с миграцией 

педагогов в другие учреждения, а также наличием большого притока молодых 

педагогов (31% от общего числа педагогов). В связи с этим администрацией 

учреждения приняты меры по внедрению системы наставничества в рамках 

повышения профессиональной компетенции и ориентирования молодых педагогов 

на аттестацию в целях присвоения квалификационной категории (приказ «О 

назначении наставников молодым педагогам» от 02.09.2019 №279, которым также 

утвержден и план работы наставников с молодыми специалистами). Таким 

образом, проектирование  индивидуальных планов самообразования педагогов в 

соответствии с аттестационными материалами является одним из направлений 

реализации задач федерального проекта «Учитель будущего» по поиску 

эффективных механизмов мотивации педагогов к профессиональному росту. 

В образовательных учреждениях каждый аттестующийся педагог ведет 

папку-портфолио, в которых содержатся заверенные копии документов, 

подтверждающих  участие в конкурсах, транслировании опыта результатов своей 

профессиональной деятельности, профессиональные достижения в 

межаттестационный период согласно установленным критериям оценки 

деятельности. В МБОУ «СОШ №19» в каждом портфолио имеются 

индивидуальные программы совершенствования профессиональных компетенций, 

составленные по результатам самоанализа. 

Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности в 

образовательных организациях проходит в соответствии с разделом II Порядка 

проведения аттестации педагогических работников. Во время проверки были 

изучены приказы, представления на аттестуемых педагогических работников, 

протоколы и выписки из протоколов, которые согласно пункту 20 раздела II 

Порядка проведения аттестации педагогических работников хранятся в личных 

делах педагогических работников. В образовательных организациях ежегодно 

издается приказ о создании аттестационной комиссии в целях аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой должности, в котором 

утверждается состав комиссии, список педагогических работников, подлежащих 

аттестации и график аттестации, в котором зафиксирован факт ознакомления 

работника в соответствии с требованиями Порядка аттестации. 

 

По результатам  проверки сформулированы следующие рекомендации:  

 

Руководителям ОУ:  

1. Продолжать работу по методическому сопровождению молодых 

специалистов и вновь принятых педагогов и ориентировать их на формирование 

портфолио для аттестации на квалификационную категорию.  

2. Включить в перспективный план методического сопровождения 

мероприятия, направленные на индивидуальное сопровождение педагогов, 

аттестованных на соответствие занимаемой должности, с целью поддержки и 

стимулирования мотивации педагогов к саморазвитию. 

 


