
 

ОТЧЁТ 

о проделанной работе по организации аттестации педагогических 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район 

в 2018 -2019 учебном году 

 

 

Аттестация педагогических работников МБОУ СОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район в 2018-2019 

учебном году проводилась в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденным от 07апреля 2014 года № 276.  

Аттестацию в 2018-2019 учебном году прошли:  

- на высшую квалификационную категорию 2 педагогический работник (7 

%);  

- на первую квалификационную категорию 2 педагогических работника (7%);  

- на подтверждение соответствия занимаемой должности – 1 (3,5%)  

Таким образом, всего в 2018-2019 учебном году прошли аттестацию 4 

педагогических работника.  

Был составлен план работы МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря 

Щипанова станицы Ясенской по аттестации педагогических работников.  

Основные задачи плана:  

- информационно - разъяснительная работа в коллективе,  

- доступность информации,  

-качественная методическая поддержка аттестации педагогических 

работников,  

- качественное оформление Портфолио.  

С целью проведения аттестации на подтверждения соответствия 

занимаемой должности в МБОУ СОШ № 21 приказом директора была 

создана аттестационная комиссия. С членами комиссии была проведена 

разъяснительная работа по процедуре аттестации на соответствие 

занимаемой должности, оформлению протоколов заседаний аттестационной 

комиссии.  

В течение всего аттестационного периода осуществлялось оказание 

методической помощи аттестуемым педагогическим работникам. Были 

проведены 3 семинара по изучению нормативных документов, 

рекомендаций, по разъяснению процедуры аттестации. В марте 2019 года 

был проведен отдельный семинар по вопросу электронного 

документооборота по аттестации. В течение всего аттестационного периода 

проводились индивидуальные консультации с аттестуемыми.  

Педагогические работники МБОУ СОШ № 21 участвовали в 

муниципальных, краевых конкурсах, соревнованиях. Проводили открытые 

мероприятия для молодых педагогических работников.  



На протяжении многих лет ведется и обновляется банк данных по 

аттестации педагогических работников, архивируются все аттестационные 

документы (за последние 3 года). Оформлен стенд по аттестации 

педагогических работников, информация своевременно обновляется.  

Постоянно посещаю все районные семинары и совещания, касающиеся 

вопросов аттестации.  

На основании вышеизложенного в целях улучшения работы по 

организации аттестации педагогических работников в 2019-2020 учебном 

году планируется провести следующую работу:  

- создать группу внутреннего аудита аттестационных портфолио;  

- продолжить практику проведения обучающих семинаров с 

педагогическими работниками МБОУ СОШ № 21 по вопросам аттестации, 

оформления отчетов, Портфолио, в том числе электронного 

документооборота по аттестации.  

- постоянно обновлять электронную базу данных по аттестации 

педагогических работников;  

- усилить методическое сопровождение аттестации педагогических 

работников;  

- своевременно знакомиться с материалами аттестации педагогических 

работников на информационных сайтах, участвовать во всех семинарах по 

вопросам аттестации педагогических работников;  

- размещать материалы аттестации на школьном сайте.  

- проводить работу в соответствии с планом.  

 

 

Ответственный за аттестацию                                                  Дементьева Е.В. 

педагогических работников  

МБОУ СОШ № 21             


