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Анализ аттестации педагогов Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в 2019-20 уч.году 

 

Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности. Целью аттестации педагогов является стимулирование роста 

квалификации и профессионализма педагогического труда, развитие творческой 

инициативы, а также обеспечение социальной защищенности педагогов в 

условиях рыночных экономических отношений путем дифференциации оплаты 

труда. В соответствии с целью, основной задачей аттестации является 

присвоение педагогу квалификационной категории в соответствии с уровнем его 

профессионализма. Таким образом, аттестация – это процедура добровольной 

оценки соответствия квалификации педагогического работника требованиям, 

содержащимся в Едином квалификационном справочнике и требованиям, 

предъявляемым профессиональным стандартом педагога. 

Характеристика  педагогогических кадров Таймыра в зависимости от 

наличия квалификационной категории представлена на диограмме 1. 

 

Диаграмма 1. Характеристика  педагогогических кадров Таймыра в 

зависимости от наличия квалификационной категории (май 2020г.) 

 

Вывод: наблюдается практически равное соотношение количества 

педагогов имеющих квалификационные категории и без категории. 
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Диаграмма 2. Мониторинг  уровня квалификации педагогов 

муниципального района за три учебных года (%) 

 

Вывод: прослеживается тенденция стабильного увеличения процентного 

показателя количества педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию за счет снижения показателя первой категории. Остается 

относительно стабильно высоким процентный показатель педагогов, не 

прошедших аттестацию. Как показывает ежегодный мониторинг, основная 

причина: смещение возраста работников образовательных организаций  в 

сторону увеличения количества молодых педагогов. Как следствие: отсутствие 

необходимого опыта, недостаточное накопление результатов профессиональной 

деятельности.   

В настоящее время предусмотрены два вида аттестации:  

 Аттестация на квалификационную категорию  (первую или высшую); 

 Аттестация на соотвествие занимаемой должности. 

Аттестация на квалификационную категорию  в 2019-20 учебном году 

проходила в рамках утвержденного графика Министерства образования 

Красноярского края. На начало года было подано 136 заявки. Всего аттестовано 

на первую и высшую квалификационную категории – 128 человек, что на 16,4% 

больше по сравнению с прошлым годом (107 человек).  
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Процент исполнения графика – 94,1%. Отказов – 8. Причины: выезд за 

пределы муниципального района, проблемы со здоровьем. Динамика 

показателей аттестации педагогических кадров муниципального  района за 5 лет 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические показатели аттестации педагогических кадров 

муниципального  района за 5 учебных лет  

период Всего 
Высшая 

категория 

Первая  

категория 

2015 – 2016 уч. год 100 32 68 

2016 – 2017 уч. год 104 24 80 

2017 – 2018 уч. год 119 36 83 

2018 – 2019 уч. год 107 40 67 

2019 – 2020 уч. год 128 40 88 

 

Соотношение количества педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории за три учебных года представлено на 

диаграмме 3. 

 

Диаграмма 3. Соотношение количества педагогов, прошедших аттестацию 

на первую и высшую квалификационные категории  

за три учебных года (%) 

Вывод: наблюдается незначительное снижение процентного состава 

педагогов, прошедших аттестацию на высшую квалификационную категорию.  
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Таблица 2 

Статистические показатели аттестации на квалификационную 

категорию по типам образовательных организаций в  2019-20 учебном году 

 

Сравнительная таблица доли педагогов, прошедших процедуру аттестации 

по типам образовательных организаций от общего количества педагогов 

представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Динамика педагогов, прошедших процедуру аттестации в зависимости 

от типа образовательной организации (за три уч. года)  

 

Вывод: наблюдается стабильный рост, на 4,2%, количество педагогов ОО, 

прошедших аттестацию на квалификационные категории. На этом фоне, на 4%, 

наблюдается снижение доли аттестованных педагогов ДОО.  

Таким образом, в целом, ситуация с аттестацией педагогов 

муниципального района стабильна, а изменения в динамике незначительны. 

Таблица 4 

Аттестация педагогов на квалификационную категорию в 

зависимости от места проживания в  2019-20 учебном году (чел.) 

 Всего ДОО ОО УДО 
I категория Высшая I категория Высшая I категория Высшая 

Город 86 13 14 27 19 9 4 

Село 42 5 0 28 8 1 0 

Вывод: в два раза преобладает общее количество педагогов прошедших 

аттестацию на квалификационные категории, проживающих в городе.  

 ДОО ОО УДО 

категории I категория Высшая I категория Высшая I категория Высшая 

Кол-во 

педагогов 

18 14 55 27  10  4 

ИТОГО 32 82 14 

 ДОО ОО УДО 

Период  I категория Высшая I категория Высшая I категория Высшая 

2017-18 

уч. год 

26% 58% 16% 

17,6% 8,4% 43,7% 14,3% 8,4% 7,6% 

2018-19 

уч. год 

29% 59,8% 11,2% 

16,8% 12,2% 39,3% 20,6% 6,5% 4,6% 

2019-20 

уч. год 

25% 64% 11% 

14,1% 11% 42,9% 21,1% 7,8% 3,1% 
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На уровне сельских образовательных организаций не простроена 

эффективная модель сопровождения и стимулирования профессионального 

роста педагогов. Этому свидетельствуют следующие показатели:   

 отсутствие сельских педагогов ДОО и УДО, прошедших аттестацию в 2019-

20 учебном году на высшую категорию; 

 большой разрыв между показателями аттестованных на первую категорию 

работников детских садов, а также, учреждений дополнительного 

образования города и села. 

Однако необходимо отметить незначительную (на 6,6%) положительную 

динамику аттестации педагогов села относительно процентного соотношения 

аттестованных по месту проживания за два года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Диаграмма 4. Соотношение количества педагогов, прошедших 

аттестацию на квалификационную категорию в зависимости от мета 

проживания (за два учебных года) 

 

Рекомендации: на уровне сельских образовательных организаций 

необходимо разработать комплекс эффективных мероприятий, направленных на 

стимулирование целенаправленного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, повышение эффективности и качества 

педагогического труда.  
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Аттестация педагогических работников организаций муниципального 

района осуществляется аттестационной комиссией, сформированной 

уполномоченными органами государственной власти Красноярского края – 

ГКАК. 

Процедура проводится на основании заявлений педагогов и в форме 

описания результатов профессиональной педагогической деятельности.  

Содержание описания результатов профессиональной деятельности 

педагога должно отвечать Региональным требованиям.  От степени соответствия 

установленных Красноярским краем критериев и результатов педагогической 

деятельности педагога за пять лет зависит решение Государственной 

аттестационной комиссии. Для этого, на уровне муниципального района создан 

и эффективно действует механизм проведения первичной экспертизы 

аттестационных материалов, которую проводят эксперты, привлекаемые из 

числа опытных педагогов.  Всего к экспертной деятельности в текущем году был 

привлечен  21 педагог  г. Дудинка, п. Хатанга, п. Караул. 

В целях определения единых критериев к содержанию и оформлению 

аттестационных материалов в ходе проведения первичной экспертизы  для 

педагогов – экспертов в начале учебного года сотрудниками ТМКУ 

«Информационный методический центр» (Леотьевой М.А.) был организован и 

проведен  установочный  семинар «Эффективная деятельность муниципального 

эксперта». В дальнейшем осуществлялась координация деятельности экспертов, 

что способствовало слаженности, оперативности их работы. Об эффективности 

её деятельности можно судить по следующим фактам:  

 все аттестационные материалы прошли согласование Муниципальным 

методическим советом. В 2019-20 учебном году было проведено 6 заседаний; 

 отсутствие замечаний со стороны Центра оценки качества и краевых 

экспертов к содержанию  документов.  

Продолжает эффективно реализовываться проект «Деятельность 

Методического совета в Хатангском районе». Его реализация позволила на месте 

проводить первичную экспертизу аттестационных материалов, давать 
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объективную оценку результативности деятельности педагогов, повысить 

уровень методической работы в поселковых ОО и ДОО. Показателем 

эффективности такой работы является 100% прохождение педагогами 

Хатангского района аттестации по квалификационную категорию. 

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводится на основании Представления 

руководителя образовательной организации и является обязательной для 

педагогов, не имеющих первой или высшей квалификационной категории. 

В действующем Порядке аттестации подробно прописана процедура 

аттестации на соответствие занимаемой должности. В связи с этим на уровне 

образовательной организации не требуется разрабатывать отдельные положения 

(иные локальные акты), регламентирующие порядок проведения аттестации. 

Анализ результатов мониторинга количества педагогов,  прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, показал, что по состоянию 

на 25 мая  2020 года 58% педагогов, не имеющих квалификационной категории,   

аттестовано на соответствие занимаемой должности в своих образовательных 

организациях. Остальные  42%  не подлежат данной  процедуре по объективным 

причинам (молодые специалисты, декретный отпуск).  

Таким образом, на уровне администраций образовательных организаций 

созданы и успешно функционируют аттестационные комиссии, сформирована и 

эффективно действует система мониторинга сроков аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения ими соответствия занимаемым должностям. 

Что позволяет сделать вывод: аттестация педагогических кадров на 

квалификационную категорию и соответствие занимаемой должности в 

муниципальном районе проходит в удовлетворительном режиме. 

 

 

Исполнитель: М.А. Леонтьева 


