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 на высшую КК аттестованы 54 педагога (89 в 2019 году), что 

составляет 2 % от общего числа педагогических работников ОО и 5 % от 

количества аттестованных педагогов и на 40% ниже, чем  по итогам 2019 года. Это 

связано со сменой педагогического состава в связи с уходом педагогов-стажистов. 

 на первую КК аттестованы 180 педагогов, что составляет 6 % от 

общего числа педагогических работников  ОО и 17 % от количества аттестованных 

педагогов, что совпадает с показателем 2019 года 

Таким образом, количество педагогов аттестованных на 1КК выше 

показателя аттестованных на ВКК в том числе за счет  увеличения  количества 

педагогических работников, аттестованных на 1 КК впервые – 75 педагогов, что, в 

свою очередь, на 33 % выше показателя 2019 года (58 педагогов). Это  

свидетельствует о качественной работе ответственных лиц за аттестацию педагогов 

в межаттестационный период с данной категорией педагогов.  

Не подтвердил Высшую категорию и подал заявление на первую 

квалификационную категорию 1 педагог, тем самым, понизив уровень 

квалификации по причине завершения педагогической деятельности. 

Льготной процедурой аттестации воспользовались 22 педагога, в 2019 – 14 

педагогов аттестовались по наградным документам. 

Количество аттестованных на соответствие занимаемой должности на 

сегодняшний день составляет 291 педагог 10 % от общего числа педагогических 

работников. Численность педагогов неподлежащих аттестации в силу объективных 

причин (молодые специалисты, вновь принятые, не проработавшие 2 лет в ОО, 

вышедшие из декретного отпуска, после длительного больничного) составляет 321 

человек – это 11 % от общего числа педагогических работников (данные за 2019 

год по этим показателям совпадают). Так вот эти категории педагогических 

работников педагоги являются «базой» для активного методического 

сопровождения  в межаттестационный период. 

По результатам аттестационного периода было отозвано 9 заявлений, все по 

уважительной причине: увольнение, перемена должности, по болезни. Отзывов в 

связи с предоставлением некачественных  аттестационных материалов не было.  

Согласно рейтингу общеобразовательных учреждений, который был 

составлен на основании данных, собранных на 31.12.20 самый высокий процент 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, по-прежнему 

сохраняется в  ЦДТ (88% аттестованных на квалификационную категорию), и в 

общеобразовательных учреждениях лицей, гимназия, школы №№1,10,30. Доля 

педагогов, имеющих квалификационные категории, в данных учреждениях 

составляет выше 70 %. За отчетный период «перешагнули» порог в 60 % СОШ 

№№3,4 5, 9, 24, 25,26.  

По-прежнему невысокие результаты у СОШ №№ 12,17,18,19,29, Центр 

ППМиСП, процент аттестованных составляет ниже 50%. Школа №7 улучшила 

свои позиции по сравнению с 2019 годом и перешагнула 50% порог  (см. таблицу 

1). 



Таблица 1 
Рейтинг ОО по наличию аттестованных на квалификационную категорию  

педагогических работников на 31.12.2020 

(с учетом административных работников, имеющих учебную нагрузку) 

№ 
п/п Наменование ОУ 

Общее 
количество 

педагогических 
работников с 

учетом 
административн
ого персонала, 

имеющего 
педагогическую 
нагрузку (чел.)* 

Доля 
педагогов, 
имеющих 

квалификац
ионные 

категории в 
%* 

Педагогические работники, 
имеющие первую 

квалификационную 

категорию на 31.12.2020 (с 
учетом административного 

персонала, имеющего 
педагогическую нагрузку 

(чел.) 

Педагогические 
работники, имеющие 

высшую 
квалификационную 

категорию на 

31.12.2020 (с учетом 
административного 

персонала, имеющего 
педагогическую 
нагрузку (чел.) 

кол-во 
(чел.) % 

кол-во 
(чел.) % 

1.  ЦДТ 75 88,0 23 30,7 43 57,3 

2.  Гимназия 50 82,0 11 22,0 30 60,0 

3.  Лицей 102 79,4 46 45,1 35 34,3 

4.  СОШ № 1 84 78,6 43 51,2 23 27,4 

5.  СОШ № 10 61 75,4 29 47,5 17 27,9 

6.  СОШ № 30 41 73,2 27 65,9 3 7,3 

7.  СОШ № 4 43 69,8 26 60,5 4 9,3 

8.  СОШ № 25 113 69,0 39 34,5 39 34,5 

9.  СОШ № 24 86 67,4 49 57,0 9 10,5 

10.  СОШ № 9 85 65,9 45 52,9 11 12,9 

11.  СОШ № 26 84 64,3 33 39,3 21 25,0 

12.  СОШ № 5 46 63,0 26 56,5 3 6,5 

13.  СОШ № 3 37 62,2 17 45,9 6 16,2 

14.  СОШ № 7 48 58,3 25 52,1 3 6,3 

15.  СОШ № 20 62 58,1 23 37,1 13 21,0 

16.  СОШ № 23 37 54,1 17 45,9 3 8,1 

17.  СОШ № 27 50 54,0 18 36,0 9 18,0 

18.  СОШ № 11 77 53,2 24 31,2 17 22,1 

19.  СОШ № 22 72 51,4 23 31,9 14 19,4 

20.  СОШ № 2 47 51,1 15 31,9 9 19,1 

21.  СОШ № 19 61 49,2 24 39,3 6 9,8 

22.  СОШ № 18 51 49,0 18 35,3 7 13,7 

23.  СОШ № 12 81 48,1 35 43,2 4 4,9 

24.  СОШ № 17 58 44,8 24 41,4 2 3,4 

25.  СОШ № 29 62 30,6 16 25,8 3 4,8 

26.  МУК 12 25,0 3 25,0 0 0,0 

 

На конец 2020 года численность педагогических работников в ОУ города 

составляет 2863 человека, из них 1238 – педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений города (прирост составил – 4%). Из  них 

аттестованных на КК 823 человек (на 3% выше, чем в 2019году)  и составляет 66 % 

от общего числа педагогических работников ДОУ.  

В 2020 году процедуру аттестации с целью установления квалификационной 

категории всего прошли 413 педагогических работников образовательных 

учреждений, из них 184 - педагогические работники дошкольных учреждений. 



  Из 184 педагогов прошедших процедуру аттестации в целях 

установления квалификационной категории: 

 на высшую КК аттестованы 74 педагога, что составляет 2,5 % от 

общего числа педагогических работников ДОУ и  6 % от количества аттестованных 

педагогов. Показатель на 3% выше показателя 2019 года. 

 на первую КК аттестованы 118 педагогов, что составляет 4 % от 

общего числа педагогических работников  ОО и 10 % от количества аттестованных 

педагогов.  

Таким образом, количество педагогов аттестованных на 1КК выше 

показателя аттестованных на ВКК в том числе за счет  увеличения  количества 

педагогических работников, аттестованных на 1 КК впервые – 81 педагог, но не 

превышает данные за 2019. Тем не менее, это  свидетельствует о качественной 

работе ответственных лиц за аттестацию педагогов в межаттестационный период с 

данной категорией педагогов.  

В то же время 57 педагогов повысили уровень квалификации с первой до 

высшей категории, что на 13 % выше показателя 2019 года. 

Общее количество аттестованных на квалификационную категорию в 2020 

году выше предыдущего периода аттестации на 3% (184 в 2020 и 178 в 2019 году).  

Количество аттестованных на соответствие занимаемой должности на 

сегодняшний день составляет 115 педагога – 4 % от общего числа педагогических 

работников. Вместе с тем растет и количество педагогов неподлежащих аттестации 

в силу объективных причин (молодые специалисты, вновь принятые, не 

проработавшие 2 лет в ОО, вышедшие из декретного отпуска, после длительного 

больничного). Их численность составляет 300 человек (10,5 % от общего числа 

педагогических работников). Данный показатель вырос за год на 9% (открытие 

новых садов и миграция  педагогов повлекли приток молодых специалистов). Так 

вот эти категории педагогических работников педагоги являются «базой» для 

активного методического сопровождения  в межаттестационный период. 

По результатам аттестационного периода было отозвано 4 заявления на 

аттестацию, все по уважительной причине: 3 -увольнение, 1-по болезни. Отзывов в 

связи с предоставлением некачественных  аттестационных материалов не было.  

Согласно рейтингу дошкольных образовательных учреждений, который был 

составлен на основании данных, собранных на 31.12.2020 (см. таблицу 2), самый 

высокий процент педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории, по-прежнему сохраняется в детских садах «Сибирячок» и «Огонек» 

(93,8%). Детский сад «Золотой ключик» улучшил свои позиции сразу на 20% (с 

73% до 93,3%). Увеличилось количество детских садов, имеющих 80% 

аттестованных, «Чайка», «Умка», «Василек», «Мечта», «Добрыня», «Жаворонок», 

«Золотая рыбка», «Теремок»). «Варенька», «Настенька», «Незабудка» снизили 

уровень аттестации на 10%, что связано с миграцией педагогов и притоком 

молодых или не подлежащих аттестации педагогов. «Перешагнули» порог в 50% 

30 детских садов, с 50% до 79%) . 



10 детских садов показывают невысокий процент аттестованных на 

квалификационную категорию (ниже 50%). Это по-прежнему, детские сады 

«Березка», «Подснежник», «Капитошка», «Ёлочка», «Матрешка», «Дениска», 

новые сады «Филиппок», «Феденька». И в этом году снизился % аттестованных в 

д/г «Ромашка»  «Гнездышко» по причине миграции педагогов. Анализ результатов 

аттестации в этих учреждениях показал, что в среднем в детских садах почти 60% 

педагогов не подлежат аттестации по объективным причинам. Например, в 

«Ёлочке» из 30 педагогов – 19  - это молодые специалисты и педагоги, не 

проработавшие в учреждении 2-х лет. 

Таблица 2 

Рейтинговая таблица по количеству аттестованных педагогических работников ДОУ на 

квалификационную категорию  на 31.12.2020 

№ 

п/п Наменование ОУ 

Общее 
количест

во 
педагогич

еских 
работник
ов (чел.)* 

Доля педагогов, 
имеющих 

квалификационн
ые категории в 

%* 

Педагогические 
работники, 

имеющие первую 
квалификационну

ю категорию  

Педагогические 
работники, 

имеющие высшую 
квалификационну
ю категорию на  

кол-во 
(чел.) % 

кол-во 
(чел.) % 

 
МБДОУ "Д/с "Огонёк" 16 93,8 14 87,5 1 6,3 

 
МБДОУ "Д/с "Сибирячок" 16 93,8 7 43,8 8 50,0 

 
МБДОУ "Д/с "Золотой ключик" 15 93,3 13 86,7 1 6,7 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Чайка" 29 89,7 19 65,5 7 24,1 

 
МБДОУ "Д/с "Умка" 8 87,5 6 75,0 1 12,5 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Мечта" 28 85,7 18 64,3 6 21,4 

 
МБДОУ "Д\с "Добрыня" 35 82,9 26 74,3 3 8,6 

 
МБДОУ "Д/С "Жаворонок" 34 82,4 21 61,8 7 20,6 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василек" 31 80,6 15 48,4 10 32,3 

 
МБДОУ "ЦРР - д/с "Золотая рыбка" 31 80,6 8 25,8 17 54,8 

 
МБДОУ "Д/с "Теремок" 15 80,0 8 53,3 4 26,7 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Золушка" 32 78,1 22 68,8 3 9,4 

 
МБДОУ "ЦРР - д/с "Росинка" 32 78,1 12 37,5 13 40,6 

 
МБДОУ "Д/с"Варенька" 36 77,8 25 69,4 3 8,3 

 
МБДОУ ЦРР д/с "Радуга" 30 76,7 21 70,0 2 6,7 

 
МБДОУ "Д/с "Алёнка" 29 75,9 15 51,7 7 24,1 

 
МБДОУ "Д/с "Дюймовочка" 29 75,9 19 65,5 3 10,3 

 
МБДОУ "Д/с "Журавлик" 44 75,0 23 52,3 10 22,7 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Калинка" 28 75,0 15 53,6 6 21,4 

 
МБДОУ "Д/с "Солнышко" 3 75,0 3 75,0 0 0,0 

 
МБДОУ "Д/с "Тополёк" 8 75,0 6 75,0 0 0,0 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Кристаллик" 30 73,3 16 53,3 6 20,0 

 
МБДОУ "Д/с "Звёздочка" 18 72,2 12 66,7 1 5,6 

 
МБДОУ "ЦРР - д/с "Дельфин" 28 71,4 14 50,0 6 21,4 

 
МБДОУ "Д\с "Дуняша" 14 71,4 8 57,1 2 14,3 

 
МБДОУ "Д/с"Незабудка" 7 71,4 3 42,9 2 28,6 

 
МБДОУ "Д/с "Аленький цветочек 17 70,6 9 52,9 3 17,6 

 
МБДОУ "Д/с "Орлёнок" 17 70,6 5 29,4 7 41,2 

 
МБДОУ "Детский сад "Антошка" 41 68,3 18 43,9 10 24,4 

 
МБДОУ "Детский сад "Иванушка" 36 66,7 13 36,1 11 30,6 

 
МБДОУ "Д/с "Машенька" 42 66,7 21 50,0 7 16,7 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с"Светлячок" 20 65,0 12 60,0 1 5,0 

 
МБДОУ "Д/с "Зоренька" 16 62,5 7 43,8 3 18,8 



 
МБДОУ "ЦРР - д/с "Колокольчик" 31 61,3 16 51,6 3 9,7 

 
МБДОУ "Д/с"Настенька 33 60,6 17 51,5 3 9,1 

 
МБДОУ "Д/с "Мастерок" 28 58,8 16 51,6 2 7,1 

 
МБДОУ "ЦРР - д/с "Ивушка" 29 55,2 11 37,9 5 17,2 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Рябинушка" 29 55,2 15 51,7 1 3,4 

 
МБДОУ "ЦРР-д/с "Сказка" 26 53,8 12 46,2 2 7,7 

 
МБДОУ "ЦРР - д\с "Хрусталик" 28 53,6 12 42,9 3 10,7 

 
МБДОУ "Д/с "Дашенька" 33 51,5 15 45,5 2 6,1 

 
СОШ№4 д\г "Ромашка" 9 44,4 3 33,3 1 11,1 

 
МБДОУ "Д/с "Капитошка" 35 42,9 13 37,1 2 5,7 

 
МБДОУ "Д/с "Феденька" 21 38,1 2 9,5 6 28,6 

 
МБДОУ "Д/с "Ёлочка" 30 36,7 9 30,0 2 6,7 

 
СОШ№2 д\г "Гнездышко" 6 33,3 1 16,7 1 16,7 

 
МБДОУ "Д/с "Дениска" 13 30,8 2 15,4 2 15,4 

 
МБДОУ"Д/с" Березка" 10 30,0 2 20,0 1 10,0 

 
МБДОУ "Д/с "Подснежник" 14 28,6 4 28,6 0 0,0 

 
МБДОУ "Д/с "Филлипок" 31 25,8 8 25,8 0 0,0 

 
МБДОУ "Д/c "Матрёшка" 17 23,5 4 23,5 0 0,0 

           За отчетный период было организовано методическое сопровождение 

индивидуальных траекторий развития 119 педагогов ОО. 

По результатам анализа аттестационной кампании 2020 года можно сделать 

выводы о необходимости продолжать работу по мотивации педагогов к аттестации 

на квалификационную категорию и к повышению категории в межаттестационный 

период, особенно педагогов – «стажистов» и аттестованных на соответствие 

занимаемой должности. Руководителям ОО рекомендовано уделить особое 

внимание обеспечению  качества проведения  внутренней экспертизы, которое 

напрямую зависит от методического сопровождения педагогов в 

межаттестационный период внутри учреждения, основной задачей которого 

является деятельность по повышению активности педагогов в обобщении 

педагогического опыта и участия  педагогических работников и учащихся в 

конкурсах разного уровня.  

По результатам  мероприятий, направленных на развитие 

профессионального мастерства педагогических работников, стаж которых не 

превышает 3-х лет, 2020 году, следует: 

 94 молодых педагога принято в 2020 году в дошкольные образовательные 

организации - 7,6%  от общего числа педагогических работников ДОУ; 

89 молодых педагогов принято в 2020 году в общеобразовательные 

организации - 5,8%  от общего числа педагогических работников ОУ; 

Итого: 183 педагогических работника - 6,3% от общего числа 

педагогических работников образовательных организаций города. 

По результатам анкетирования молодых специалистов города в рамках 

работы Городского методического объединения «Школа молодого специалиста». 

Анкетирование проходило на платформе Google, где было предложено молодым 

педагогам ответить на 7 вопросов. В анкетировании приняло участие 91 (67,4%) 

человек. 



По результатам анкетирования было выявлено, что организация и 

проведение образовательной деятельности вызывает затруднения у 45 (49,5%) 

опрошенных, календарно-тематическое планирование у 21 (23,1%), проведение 

кружковой работы 22 (24,2%), не испытывают трудности вообще 9 педагогов 

(9,8%). 

А также затрудняются в формулировании целей и задач ОД – 22 (24,2%), в 

выборе соответствующих методов и приемов 31 (34,1%), в формировании вопросов 

проблемного характера 24 (26,4%), в организации исследовательской деятельности 

22 (24,2%), в умении мотивировать воспитанников 15 (16,5%). 

Большинство анкетируемых приняли бы участие в семинарах по следующим 

направлениям: 

 организация ОД: методика подготовки и проведения 42 (46,2%); 

 формы работы с родителями 36 (39,6%); 

 психолого-педагогические особенности воспитанников 29 (31,9%). 

            В соответствии с приказом ГУО Администрации г.Абакана от 01.12.2016 № 

395 во всех ОУ разработано  Положение об организации наставничества. В ОУ 

организована работа с молодыми педагогами, составлены планы мероприятий, 

подготовлены отчеты о результатах работы.  

Организовано повышение квалификации в ХакИРО и ПК педагогических и 

руководящих работников ДОУ и ОУ по программам длительного и краткосрочного 

обучения.  

Педагогические работники ОУ и ДОУ города Абакана прошли электронную 

регистрацию на сайте ХакИРО и ПК для прохождения курсовой подготовки во 2 

полугодии 2020 года.  

Подготовлена информация о персональном составе работников образования, 

планирующих пройти повышение квалификации на базе ХакИРО и ПК в 2020 году. 

Сформирована заявка на обучение учителей русского языка, математики, 

физики, химии, биологии по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся)» (94 чел.). Обучение проводится 

ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» в рамках федерального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта «Образование». 

Организовано обучение педагогов на курсах дистанционного обучения по 

образовательной программе повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» (96 чел.). 

Подготовлена информация в МО и Н РХ о количестве педагогических 

работников, прошедших обучение по программе ПК «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»  



Подготовлена заявка на курсы повышения квалификации в 2021 году – 878 

человек. Педагогические работники ОУ и ДОУ города Абакана прошли 

электронную регистрацию на сайте ХакИРО и ПК для прохождения курсовой 

подготовки во 2 полугодии 2020 года, в первом полугодии 2021 года. 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации 1035 руководящих и 

педагогических работников ОУ и ДОУ, что составляет 33,8% от общего 

количества. 

За отчетный период в муниципальной системе педагогических объединений 

функционировало всего 59 городских методических объединения (30 городских 

методических объединений педагогов ДОУ и 29 городских методических 

объединений педагогов ОУ), из них, направленных на поддержку молодых 

педагогов 4 объединения. Всего городскими методическими объединениями 

охвачено 1475 педагогических работников, что составляет 52% от общего числа. 

Работа велась в соответствии с планом работы, все запланированные мероприятия 

выполнены.  

Увеличилось число участников конкурсов, инициируемых ГУО 

Администрации г.Абакана. В отчетном периоде было проведено 17 конкурсов, в 

которых приняли участие свыше 180 педагогов из образовательных организаций 

города. Целенаправленная работа по стимулированию участия в конкурсном 

движение также дала прирост количества участников и призеров конкурсов 

регионального и всероссийского уровней.  

В рамках работы по реализации системы наставничества был проведен 

конкурс «Волшебная свирель». В рамках системы работы с молодыми педагогами 

проведен конкурсный отбор на получение знака «Вдохновение» молодыми 

педагогами муниципальных бюджетных образовательных учреждений города 

Абакана «Вдохновение».  Эффективность работы в данном направлении 

подтверждается ежегодным увеличением количества участников в данных 

конкурсах. 

Таким образом, работа по профессиональному развитию педагогических 

работников была системной, эффективной. Вместе с тем, остались проблемы 

методического сопровождения педагогических работников на уровне 

образовательных организаций  по аттестации на квалификационную категорию 

молодых специалистов и стимулированию к аттестации на категорию педагогов 

стажистов.  В качестве проблемы выступает дефицит молодых педагогов, 

отсутствие мотивации участия в конкурсном движении и  научно-методичексих 

мероприятиях педагогов-стажистов. 

Исходя из этого, деятельность муниципальной системы образования по 

профессиональному развитию педагогических работников в 2021 году будет 

направлена на повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, предоставление новых возможностей для профессионального роста, 

совершенствование технологий методического сопровождения системы 

обеспечения профессионального развития педагогических работников. 



 


