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Итоги аттестации педагогических работников за 1 триместр  2021-2022 учебного года 
 

Основной целью по управлению аттестационными процессами является создание условий 
для наращивания кадрового педагогического потенциала лицея, повышения квалификации и 
профессиональной компетенции педагогических работников. 

При реализации данной цели решаются следующие задачи: 
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного профессионального 
роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 
работников; 

-решение вопросов поощрения педагогов, повышающих свою квалификацию, 
добивающихся высокого качества знаний учащихся и роста достижений, как собственных, так и 
обучающихся. 
 

Согласно плану аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебных год 
запланирована аттестация следующих педагогических работников: 

№п/п Ф.И.О Должность  Заявленная категория Срок 
аттестации 

1. Крапивницкая Ольга 
Васильевна 

Учитель русского 
языка и литературы 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Октябрь 
2021г 

2. Шарапов Алексей 
Евгеньевич 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Октябрь 
2021 г 

3.  Малахова Анастасия 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

Соответствие 
занимаемой должности 

Декабрь 
2021г 

4.  Горбунова Юлия 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Февраль 
2022г 

5.  Кренделева Наталья 
Георгиевна 

Директор  Высшая 
квалификационная 
категория 

Март 2022 г 
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6. Хохлова Анна 
Владимировна 

Заместитель 
директора по УВР 

Высшая 
квалификационная 
категория 

Август 
2022г 

 
В 1 триместре 2021-2022 учебного года успешно прошли аттестацию следующие педагогические 

работники: 

№п/п Ф.И.О Уровень квалификации 

1. Крапивницкая Ольга Васильевна Высшая квалификационная категория 

2. Шарапов Алексей Евгеньевич Высшая квалификационная категория 

 
Согласно графику аттестации, 3 педагогических работника лицея пройдут аттестацию в 

следующих триместрах. 
Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в 1 триместре 2021-2022 

учебном году показал, что учителя адекватно оценили собственную деятельность в 
межаттестационный период. Этому способствовала спланированная работа администрации лицея 
по сопровождению педагогов в межаттестационный период, повышение квалификации педагогов 
и заинтересованность аттестующихся в результатах своей педагогической деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 
квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в форумах, 
семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых педагоги могут 
обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти новые направления 
собственного профессионального развития. 

Представляемые экспертам материалы педагогических работников в большинстве своем 
соответствуют требованиям описания педагогического опыта. 

В целом педагоги, прошедшие аттестацию в 1 триместре 2021-2022 учебного года 
показали уверенное владение информационно-коммуникационными технологиями, 
использование различных технологий оценки достижений обучающихся. Аттестуемые 
продемонстрировали стабильные результаты        освоения обучающимися образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод о том, 
что в 1 триместре 2021-2022 учебного года аттестационный период прошел успешно. В лицее  
складывается определенная система подготовки педагогов к аттестации в межаттестационный 
период. Систематическая работа позволяет сформировать обобщенную характеристику 
деятельности учителя, которая служит основанием для экспертизы во время проведения 
аттестационных процедур. Результаты аттестации в целом свидетельствуют о стабильно 
положительной динамике профессионального роста педагогических работников.  

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021-2022 учебном году рекомендовать: 
- заместителю директора по УВР, Хохловой А.В., ответственной за аттестацию 

педагогических работников лицея, оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику 
на нулевом этапе и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои 
достижения, соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

 
 
Заместитель директора по УВР     А.В.Хохлова 
 
16.11.2021



 


