
СПРАВКА 

по итогам аттестации педагогических  работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №19   

ст. Марьянской   муниципального образования 

Красноармейский  район 

 

Главным двигателем образовательного процесса остается учитель, 

находящийся в центре школьной жизни. Повышается роль учителя, растут 

требования к его профессиональным качествам, поэтому школе необходимы 

не просто профессионалы, а настоящие подвижники своего дела, яркие 

личности, способные преодолевать возникающие трудности и работать 

творчески; развивать, прежде всего, познавательную, коммуникативную, 

информационную и личностную активность нынешних школьников. 

В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, региональными нормативными документами, 

планом работы МБОУ СОШ № 19 на 2019-2020 учебный год в период с 

октября 2019г. по май 2020 г. проведена аттестация педагогических 

работников школы. 

   В ходе аттестации проведена разъяснительная работа с педагогическими  

работниками по подготовке и проведению аттестации, изучены нормативные 

документы, определены сроки и формы аттестации, составлены графики 

прохождении аттестации. 

    В 2019-2020 учебном году изменилась самооценка аттестуемых, они более 

тщательно стали относиться к подготовке и проведению своей аттестации. 

Представленные экспертные материалы свидетельствуют о том, что 

категории получают работники, действительно заслуживающие этого. 

Наблюдается тенденция к заметному сокращению количества 

заявлений на высшую  квалификационную категорию, увеличение на первую  

квалификационную  категорию. 

   В течение всего учебного года велась информационно-

разъяснительная работа среди педагогического коллектива.  23.09.2019 на 

совещании  при директоре   был рассмотрен  вопрос  « О формировании 

портфолио». Были даны рекомендации: как методически верно оформить 

портфолио, Перечень показателей и критериев для установления 

соответствия уровня квалификации педагогических работников по 

должности «учитель» требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей). 

В школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. На конец учебного года в МБОУ СОШ №19  работает 42 

педагога: 27 учителей старшей школы, из них 1 совместитель, 11 – 

начальной, 1 педагог-психолог, 1-учитель-логопед, 2 педагога-организатора 

Аттестации служит рациональным средством расстановки кадров и их 

эффективное использование. Она имеет целью изыскание резервов роста 



повышения производительности труда и заинтересованности работника в 

результатах своего труда и всей организации, наиболее оптимальное 

использование экономических стимулов и социальных гарантий, а также 

создание условий для более динамичного и всестороннего развития 

личности. 

     В 2019-2020 учебном году подали документы для прохождения 

аттестации    педагоги школы: 

№ Период 

аттестации 

ФИО учителя Должность  Категория 

до 

аттестации 

Присвоенная 

категория 

1  

 

октябрь 

Сидоренко Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

высшая СЗД 

2 Книжникова 

Н.П.  

Учитель 

начальных 

классов 

нет СЗД 

3 Ноябрь Моторная С.Н.  Учитель 

начальных 

классов 

высшая Первая 

4 июнь Кочакова В.И. Учитель химии нет СЗД 

 

Мониторинг аттестации на 1 сентября 2019 года: 

Высшая категория: 

1. Багалий Любовь Николаевна -пр. МОН и МП КК от 09.02.2016года № 619. 

2. Батурина Ольга Алексеевна -  пр. МОН и МП КК от 04.12.2017 года  № 

5084 

3. Денисенко Светлана Викторовна- пр. МОН и МП КК от 09.02.2016 № 619 

4. Величко Татьяна Сергеевна – пр. МОН и МП КК от 02.06.2016 № 2840 

5. Безрукова Надежда Владимировна - пр. МОН и МП КК от 04.03.2016  № 1163 

6. Конькова Анна Викторовна– пр. МОН и МП КК от 02.06.2016г. № 2840 

7. Кузьменко Жанна Анатольевна. – пр. МОН и МП КК от 02.06.2016г. № 2840 

8. Киреева Елена Георгиевна – пр. МОН МП КК от 04.03.2016г. № 1163 

9.  Кузьмина Галина Владимировна – пр. МОН и МП КК от 09.02.2016 № 619 

10. Моторная Светлана Николаевна – пр. МОН и МП КК  от 28.11.2014 № 

5217 

11. Подсытник Надежда Ивановна -пр. МОН и МП КК от 09.11.2015 г. № 5856 

12. Сухомлин Людмила Викторовна – пр. МОН и МП КК от 09.02.2016 № 619 

13. Сидоренко Татьяна Викторовна пр. пр. МОН и МПКК от 28.11.2014№ 5217  

14. Бойко Галина Николаевна –  пр. МОН МПКК от 31.05.2017 № 2280 

15. Михайлюк Марьяна Николаевна – пр. МОН и МПКК от 06.02.2017№ 464  

16. Животченко Ольга Ивановна - пр. МОН МПКК от 31.05.2017 № 2280  

17. Норик Лариса Алексеевна - пр. МОН МПКК от 30.01.2018 № 359 

18. Ковтун Марина Анатолиевна - пр. МОН МПКК от 28.03.2019 № 1071 

19. Томак Татьяна Михайловна - пр. МОН МПКК от 31.01.2019 №313 



В МБОУ СОШ №19 20 педагогов (51%) не имеют квалификационной 

категории, лишь соответствуют занимаемой должности; 2 педагогов (вновь 

пришедшие) – 0,05%; 19 педагогов (48,7%) имеют высшую категорию.  

Выводы:  

1. Подготовка к аттестации послужила стимулом к самообразованию, 

повышению квалификации,  реализации творческого потенциала 

учителя, повышению профессионализма.  

2. Учителя на школьном уровне делятся своими наработками с 

коллегами, применяя на уроках и во внеурочной деятельности 

современные образовательные технологии. В социальной сети 

работников образования педагоги размещают на своих страницах 

методические разработки. Ежемесячно из стимулирующего фонда 

выплачивается доплата за категории: первую – 10%, в зависимости от 

количества часов, высшую – 15%, в зависимости от количества часов 

3. Учителя школы аттестуются неактивно, к аттестации подходят с 

опаской. Поэтому в школе недостаточное количество учителей, 

имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

Необходимо проводить целенаправленную подготовку учителей к 

аттестации на высшую и первую квалификационные категории. 

 

 

Ответственный за аттестацию 

МБОУ СОШ №19, 

зам. директора по УР                                                             Л.В. Сухомлин 


