
 
 

 

 

 



Приложение к письму  

ГУО Администрации г. Абакана  

от 31.03.2020 № 365 

 

Аналитическая справка по результатам мониторинга методического 

сопровождения деятельности педагогических работников в процессе подготовки к 

аттестации на квалификационную категорию  

в МБДОУ «Д/с «Березка», МБДОУ «Д/с «Подснежник» 

 

Мониторинг проводился в соответствии с планом работы ГУО 

Администрации города Абакана на 2020 год. 

Дата и время проведения: с 18 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 МБДОУ «Д/с «Березка» всего 8 педагогических работников. Количество 

педагогов аттестованных на 1КК на дату проведения проверки 3 человека, что 

составляет 37%, педагогов аттестованных на ВКК нет.   Не подлежат аттестации в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности 5 педагогов, так как не 

проработали в учреждении 2-х лет, при этом три педагога имеют стаж 

педагогической работы свыше 10 лет и при качественном методическом 

сопровождении могут претендовать на аттестацию на квалификационную 

категорию. Информация о некоторых педагогах, размещенная на официальном 

сайте учреждения на момент проверки не соответствовала фактической, замечание 

было устранено в процессе проверки. На первое полугодие 2020 года заявлений на 

аттестацию не поступило.  

В МБДОУ «Д/с «Подснежник» всего – 12 педагогических работников. 

Аттестованных на 1КК – 6 педагогов, аттестованных на ВКК также нет. Не 

подлежат аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

6 педагогов, так как 5 из них не проработали в учреждении 2-х лет, при этом три 

педагога имеют стаж педагогической работы свыше 10 лет и так же могут быть 



аттестованы на квалификационную категорию; 2 педагога – молодые специалисты. 

Информация о педагогическом составе, размещенная на сайте учреждения 

полностью соответствует фактической. За прошедший период 2020 года было 

подано 1 заявление на аттестацию на квалификационную категорию, педагог – 

аттестован на 1КК. 

В Учреждениях имеются графики прохождения курсовой подготовки на 5 

лет. 

В МБДОУ «Д/с «Березка» имеется План аттестации педагогических 

работников на 2019-2020 учебный год и перспективный план аттестации 

педагогических работников на 5 лет, в которых отражены сроки планируемой 

аттестации. План методического сопровождения педагогических работников в 

межаттестационный период представлен не был. В результате работы с 

администрацией учреждения по данному вопросу замечание было устранено до 

окончания проверки. 

В МБДОУ «Д/с «Подснежник» также имеются перспективный график 

прохождения процедуры аттестации на 5 лет и план методического сопровождения 

деятельности педагогов межаттестационный период (приказ от 29.05.2019 №84). С 

целью успешного прохождения процедуры аттестации на квалификационную 

категорию в учреждении на каждого педагога разработаны карты индивидуального 

образовательного маршрута по развитию профессиональной компетенции, с 

указанием перечня мероприятий, необходимых для успешного прохождения 

процедуры аттестации на квалификационную категорию, в соответствии с 

критериями оценки профессиональной деятельности, указанными в 

аттестационных материалах. Это позволяет говорить о наличии системы работы по 

индивидуальному сопровождению педагогов в межаттестационный период. 

Однако, процент аттестованных педагогов остается невысоким. Трудности в 

повышении процента аттестованных, по словам администрации, носят 

объективный характер – миграция педагогов в связи со сменой жительства, частая 

смена педагогического состава в связи с уходом в декретный отпуск.  

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.  

Процедура аттестации на соответствие занимаемой должности в МБДОУ 

«Д/с «Подснежник» 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 МБДОУ «Д/с «Березка» также имеется документация аттестации 

педагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности, но не в полной мере соответствует требованиям Порядка проведения 

аттестации педагогических работников. Так, например, представление на 

педагогического работника, носит формальный характер и не содержит фактов, 

подтверждающих квалификацию аттестуемого педагога, также на момент проверки 

не был представлен распорядительный документ об аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 



По результатам  проверки сформулированы следующие рекомендации:  

 

Руководителю МБДОУ «Д/с «Березка»: 

1. Усилить контроль над проведением аттестации педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности в соответствии требованиями Порядка 

проведения аттестации педагогических работников и с учетом Методических 

рекомендаций «Организация работы по аттестации педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности», утвержденных 

приказом ГУО Администрации г.Абакана от  22.01.2020 №28. 

        Руководителям ОУ: 

2. Продолжать работу по методическому сопровождению молодых специалистов и 

вновь принятых педагогов и ориентировать их на формирование портфолио для 

аттестации на квалификационную категорию.  

3. Включить в перспективный план методического сопровождения мероприятия, 

направленные на индивидуальное сопровождение педагогов, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности, с целью поддержки и стимулирования мо-

тивации педагогов к саморазвитию. 

 


