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Аналитический отчет по эффективности процесса подготовки педагогических работников к 

предстоящей аттестации  
в 2021-2022 учебном году 

В профессиональном становлении учителя особую роль играет аттестация на 
квалификационные категории. В лицее планомерно накапливается опыт организации и 
проведения педагогической аттестации, усиливается ее индивидуальная направленность, 
помогающая всесторонне раскрывать творческий потенциал учителя, объективно оценивать 
качество его труда в зависимости от уровня квалификации, профессионализма и продуктивности. 

В течение 2021-2022 учебного года было подано 4 заявлений, из них 3– на высшую 
квалификационную категорию, 1 - на соответствие занимаемой должности, В ходе аттестации 
подтвердили квалификационную категорию все педагогические работники. 

 
По итогам аттестации были присвоены квалификационные категории: 

 
№п/п Ф.И.О. учителя Занимаемая должность Уровень 

профессиональной  
квалификации 

1 Горбунова Юлия 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая  

2 Малахова Анастасия 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов  

СЗД 

3 Шарапов Алексей Евгеньевич Педагог огранизато Высшая 
4 Крапивницкая Ольга Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 
Высшая 

Аттестация учителей в 2021-2022 учебном году успешно завершена. Общее количество 
работающих педагогических кадров в учреждении составляет 41 человек. Вакансий по предметам 
нет. Высшая квалификационная категория присвоена –  38 педагогическим работникам (83%); 
первая – 2 педагогическим работникам (8,6%). На соответствие занимаемой должности аттестовано 
3 учителя (4,4%), 1 учитель – без категории (молодой специалист). 

        
Сравнительный анализ по квалификационным категориям. 
 

Учебный год 

Количество  
педагогическ
их 
работников 

Соответству
ют 
занимаемой 
должности 

Количество 
педагогов  
I 
квалификационно
й категории 

Количество педагогов  
высшей 
квалификационной 
категории 

2013-2014 48 4(10%) 10 (25%) 26 (65%) 
2014-2015 50 4 ( 8%) 11 (22%) 30 (60%) 



2015-2016 45 3 (6%) 8(18%) 30 (66%) 
2016-2017 54 6(11%) 12(22%) 36(67%) 
2017-2018 54 4(7.4%) 10(18,5%) 39(72,2%) 
2018-2019 46 2(6.5%) 5(10.8%) 37(80%) 
2019-2020 46 2(4.4%) 4(8,6%) 38(83%) 
2020-2021 44 3 (6,8%) 2 (4,5%) 38 (86%) 
2021-2022 45 1 (2,2%) 2 (4,4%) 41(91%) 

Сравнительный анализ по квалификационным категориям показал, что в 2021-2022 
учебном году произошло увеличение процента  педагогов с высшей квалификационной 
категорией с 86% до 91%, доля педагогов  с первой квалификационной категорией осталась 
прежней. Это объясняется качественным ростом уровня квалификации учителей при переходе с 
первой на высшую квалификационную категорию.    

Утверждён перспективный план аттестации учителей на 2022-2027 годы и план аттестации 
на 2022-2023 учебный год. 

Учительский корпус лицея складывается сегодня из очень опытных 
высококвалифицированных кадров. 90% педагогических кадров имеют высшее образование, а 
средний стаж педагогической работы составляет 28 лет. 
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