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Аналитическая справка 
по результатам аттестации педагогических работников 

в 2018-2019 учебном году. 
 
             Аттестация педагогических работников лицея была организована  
в 2018-2019 учебном году в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 07.04.2014 г.  № 276 «Об утверждении Порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность».  
           В течение этого учебного года было подано13 заявлений, из них 10– на высшую 
квалификационную категорию, 1- на первую и 2 - на соответствие занимаемой должности.  
В лицее были созданы необходимые условия для прохождения аттестации педагогическими 
работниками: 
I. В сентябре   2018 года   проведен семинар, на котором были рассмотрены вопросы: 

1. Алгоритм проведения аттестации в новой форме, критерии оценки профессиональной 
деятельности в процессе аттестации.  

2. Нормативная документация по аттестации педагогических работников. 
3. График проведения аттестации    в 2018-2019 учебном году. 

 II. В течение года своевременно изданы распорядительные документы, составлен план работы 
по аттестации педагогических работников лицея. 
 
III. На основании заявлений учителей   в марте 2018 года составлен план-график аттестации  на 
2018-2019 учебный год и перспективный план аттестации учителей на 2018-2023 годы,  которые 
утверждены директором приказом по лицею   от 23.04.2018 №1.70 
 
IV. В сентябре-октябре 2018 года проведены собеседования по подготовке к аттестации, т.е.  
определения соответствия уровня профессиональной компетентности работников требованиям 
заявленной категории. 
 
V. Зам. директора Патисовой С.А. создана обучающая презентация, которая освещает   
основные вопросы новой процедуры аттестации и подготовки к ней, оформлена папка с 
образцами документов по аттестации. 
 
VI. В течение 2018-2019 учебного года в рамках внутришкольного контроля администрацией 
лицея изучен и обобщен опыт работы учителей, аттестующихся  в этом учебном году: 
 Учителя информатики Барминской Л.Г., учителя истории и обществознания Агафоновой С.Л., 
учителей начальных классов   Дегтярёвой В.А., Гавриловой А.В. и Комааровой О.В.,    учителей 
русского языка Селивановой Л.Л. и Шиншиновой Л.Б., учителя технологии Егорушкиной И.А., 
учителей английского языка Праховой Л.Ю. и Кокуриной Е.О., педагога-психолога Поздняковой 
А.В. и педагога дополнительного образования Решетникова А.Г. 
  
      В течение учебного года аттестовалось 13 педагогических работников: десять – на высшую 
квалификационную категорию и один, педагог-организатор, - на первую квалификационную 
категорию      
В ходе аттестации подтвердили квалификационную категорию семь педагогов, повысили - три 
педагога. 



По итогам аттестации были присвоены квалификационные категории: 
 

№ Ф.И.О. учителя 
(полностью) Должность 

Уровень 
квалификационной 

категории 

1 Барминская Любовь 
Генриховна. 

Учитель  
информатики Высшая 

2 
Егорушкина  
Ирина 
Анатольевна 

Учитель обслуживающего 
труда Высшая 

3 
Прахова  
Лариса 
Юрьевна 

Учитель английского языка Высшая 

4 
Селиванова  
Лада 
Леонидовна 

Учитель русского языка 
  Высшая 

5 
Шиншинова  
Лариса 
Борисовна 

Учитель русского языка и 
литературы Высшая 

6 Агафонова Светлана 
Леонардовна Учитель истории Высшая 

7 Дегтярёва Варвара 
Анатольевна Учитель начальных классов Высшая 

8 Кокурина Елена 
Олеговна Учитель английского языка Высшая 

9 Комарова Ольга 
Владимировна Учитель начальных классов Высшая 

10 
Позднякова 
Александра 
Валерьевна 

Педагог-психолог Высшая 

11 
Позднякова 
Александра 
Валерьевна 

Социальный    педагог Первая 

 
 Аттестованы на соответствие занимаемой должности педагог дополнительного образования 

Решетников А.Г. и учитель начальных классов Гаврилова А.В. 
Выводы: 

1. Отметить тщательную работу по организации проведения аттестации педагогических 
работников лицея в 2018 - 2019 учебном году. Все педагоги успешно аттестовались на 
заявленную категорию или соответствие занимаемой должности, за исключением учителя 
начальных классов Гавриловой А.В., аттестация которой по субъективным причинам перенесена 
на осень 2019 года. 
2. Квалификационные испытания прошли на хорошем организационно-методическом уровне. 
Аттестация проходила в разных формах: собеседования, открытые уроки и изучение 
документации деятельности аттестуемых. 
3. Процедура обеспечила объективную независимую экспертную оценку уровня квалификации, 
педагогического профессионализма и продуктивности деятельности педагогов лицея, позволила 
определить перспективу их профессионального роста.  
4. Аттестация прошла без конфликтных ситуаций. 
 Аттестация учителей в 2018-2019 учебном году успешно завершена. Общее количество 
работающих педагогических кадров в учреждении составляет 47 человек. Вакансий по предметам 
нет.       Высшая квалификационная категория присвоена  –  39 педагогическим работникам (72,2%); 
первая – 10 педагогическим работникам (18,5%) На соответствие занимаемой должности 
аттестовано 4 учителя (7,4%). 



Сравнительный анализ по квалификационным категориям. 
 

Учебный 
год 

Количество 
педагогических 

работников 

Соответствуют 
занимаемой 
должности 

Количество 
педагогов 

I квалификационной 
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 3(6.5%) 5(10.8%) 37(80%) 

 
        

 
 
Сравнительный анализ по квалификационным категориям показал, что в 2018-2019 учебном году 
произошло увеличение процента педагогов с высшей квалификационной категорией с 72,2% до 
80%, также уменьшилась доля педагогов  с первой квалификационной категорией с 18.5% до 
10,8%. Это объясняется   качественным ростом уровня квалификации учителей при переходе с 
первой на высшую квалификационную категорию. Также утверждён перспективный план 
аттестации учителей на 2019-2024 годы и план аттестации на 2019-2020 уч. годы. 
 

Учительский корпус лицея складывается сегодня из очень опытных 
высококвалифицированных кадров. 90% педагогических кадров имеют высшее 
образование, а средний стаж педагогической работы составляет 27 лет. 
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20-30 лет

более 30

Высшая

среднее 
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Педагогический стаж Образование педагогов 

  
План аттестации на присвоение квалификационных категорий 

на второе полугодие 2019г. (сентябрь-декабрь) и до 31.08. 2020 год 
 

№ Ф.И.О. учителя 
(полностью) Должность дата 

рождения 
Уровень 

образования 
  

 

Год  и месяц  
предыдущей 
аттестации 

категория 
Год  и месяц  
планируемой 
аттестации 

Планируемая 
категория 

 

1 Билык С.В. 
Учитель 
начальных 
классов 

29.10. 
1963 

Среднее  
профессио

нальное 
11.11.2014 Высшая 11.11.2019 Высшая 

2 Гаврилова 
А.В. 

Учитель 
начальных 
классов 

04.08. 
1965 Высшее 05.03.2014 Высшая 11.11.2019 Высшая 

3 Говорова 
Е.М. 

Учитель 
начальных 
классов 

14.01. 
1960 Высшее 03.03.2015 Высшая 03.03.2020 Высшая 

4 Завьялова 
Е.М. 

Учитель 
начальных 
классов 

18.02. 
1965 Высшее 15.04.2015 Высшая 15.04.2020 Высшая 

5 Литвинова 
Н.М. 

Учитель 
начальных 
классов 

3.03. 
1960 

Среднее  
профессио

нальное 
11.11.2014 Высшая 11.11.2019 Высшая 

6 Маркова Т.В. Учитель 
математики 

3.11. 
1970 Высшее 11.11.2014 Высшая 11.11.2019 Высшая 

7 Матлахова  
И.В. 

Учитель 
физкультуры 

10.09. 
1981 Высшее 11.11.2014 Высшая 11.11.2019 Высшая 

8 Туманян Я.Р. Учитель 
биологии 

16.04. 
1970 Высшее 05.03.2014 Высшая 05.03.2020 Высшая 

9 Солнышкова 
Е.Н. 

Учитель 
начальных 
классов 

05.07. 
1971 Высшее 09.02.2017 Первая 11.11.2019 Высшая 

 
План аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности 

на второе полугодие 2019г. (сентябрь-декабрь) и до 31.08. 2020 год 
 

№ Ф.И.О. 
учителя Должность дата 

рождения 

Уровень 
образо-
вания 

  
 

Год  и месяц  
предыдущей 
аттестации 

Уровень 
квалифи-

кации 

Год  и месяц  
планируемой 
аттестации 

Планируемая 
категория 

 

1 Глазнева 
Н.А. 

Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

04.12.1951 
  

Высшее 
 27.02.15 

Соответствие 
занимаемой 
должости 

27.02.2020 
Соответствие 
занимаемой 
должости 

2 Зубарева 
Н.Д. 

Учитель 
музыки 

 
25.03.1949 
 
 

Среднее  
профессио
нальное  

  
27.02.15 

Соответствие 
занимаемой 
должости 

27.02.2020  
Соответствие 
занимаемой 
должости 



 Рекомендации: 
1. Администрации и методической службе лицея необходимо оказать помощь в подготовке к
аттестации учителям, у которых заканчивается срок аттестации в 2018-2019 учебном году. Изучить и
обобщить опыт работы учителей начальной школы Билык С.В., Гавриловой А.В., Говоровой Е.М.,
Завьяловой Е.М., Литвиновой Н.М., Солнышковой Е.Н.; учителя музыки Зубаревой Н.Д., учителя
математики Марковой Т.В., учителя физической культуры Матлаховой И.В., учителя биологии
Туманян Я.Р.

Зам. директора по УВР     Патисова С.А. 

25.03.2019 


