
Анализ аттестации педагогов Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района в 2020-21 уч. году 

 

В целях комплексной оценки уровня квалификации, профессионализма и 

продуктивности деятельности  педагогических работников на территории 

Таймырского муниципального района организована процедура добровольной 

оценки соответствия квалификации педагогического работника требованиям, 

содержащимся в Едином квалификационном справочнике и требованиям, 

предъявляемым профессиональным стандартом педагога (аттестация). 

Характеристика  педагогогических кадров муниципального района в 

зависимости от наличия квалификационной категории по состоянию на 01 июня 

2021 г. представлена на диаграмме. 

 
Характеристика педагогогических кадров Таймыра в зависимости от 

наличия квалификационной категории  
 

Вывод: наблюдается практически равное соотношение количества 

педагогов имеющих квалификационные категории и без категории. 

Динамика  уровня квалификации педагогогических кадров муниципального 

района за три учебных предятавлена на диаграме. 

 
Динамика уровня квалификации педагогов муниципального района за 

три учебных года 
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Вывод: прослеживается незначительное снижение процентного показателя 

количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию и 

увеличение показателя количества педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию. Преобладающим из года в год остаётся показатель 

«отсутствия квалификационной категории» у педагогов. Как показывает 

ежегодный мониторинг, основная причина: смещение возраста работников 

образовательных организаций в сторону увеличения количества молодых 

педагогов. Как следствие: отсутствие необходимого опыта, недостаточная 

результативность профессиональной деятельности.   

В соотвествии с федеральными  требованиями, в настоящее время 

предусмотрены два вида аттестации педагогических кадров: 

 аттестация на квалификационную категорию (первую или высшую); 

 аттестация на соотвествие занимаемой должности. 
Аттестация на квалификационную категорию в 2020-21 уч. году 

осуществлялась в рамках утвержденного графика Министерства образования 

Красноярского края  аттестационной комиссией, сформированной 

уполномоченными органами государственной власти Красноярского края. 

В соответствии с региональными требованиями аттестация на 

квалификационную категорию включает в себя следующие аттестационные 

материалы: заявление, описания результатов профессиональной деятельности. 

Содержание аттестационных материалов  должно отвечать Региональным 

требованиям. 

На начало года было подано 138 заявки. Всего аттестовано на первую и 

высшую квалификационную категории – 127 человек, что на 1 человека меньше, 

чем в 2019-20 уч. году. Процент исполнения графика составил 92%. Отказов – 11. 

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 на квалификационную категорию 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 

2020 – 2021 уч. год 127 41 86 

 

Соотношение количества педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории за три учебных года представлено на 

диаграмме. 



 
Динамика количества педагогов, прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории за три учебных года 
 

Вывод: наблюдается незначительное снижение процентного состава 

педагогов, прошедших аттестацию на первую квалификационную категорию и 

увеличение процентного состава педагогов, прошедших аттестацию на высшую 

квалификационную категорию. 

Таблица 2 

Статистические показатели аттестации на квалификационную категорию по 

типам образовательных организаций в  2020 - 21 уч. году 

 

Сравнительная характеристика педагогов, прошедших процедуру 

аттестации на квалификационную категорию по типам образовательных 

организаций от общего количества педагогов представлена в таблице 3.  

Таблица 3 

Динамика педагогов, прошедших процедуру аттестации на 

квалификационную категорию в зависимости от типа образовательной 

организации (за четыре уч. года)  

2018-19 уч. год 2019-20 уч. год 2020-21 уч. год 

37% 
31% 32% 

63% 
69% 68% 

высшая квалиф. категория первая квалиф. категория 

 ДОО ОО УДО 

категории I категория Высшая I категория Высшая I категория Высшая 

Кол-во 
педагогов 

24 9 55 25 7 7 

ИТОГО 33 80 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% 

2020-21 уч. 

год 

26% 63% 11% 

18,9% 7,1% 43,3% 19,7% 5,5% 5,5% 



Вывод:  

˗ наблюдается незначительное увеличение в показателе доли аттестованных 
педагогов дошкольных образовательных организаций в сравнении с 2019-20 
уч. годом; 

˗ наблюдается незначительное снижение показателей в показателе доли 
аттестованных педагогов общеобразовательных организаций в сравнении с 
2019-20 уч. годом;  

˗ на протяжении трех лет наблюдается стабильность в показателях аттестации 
на квалификационную категорию у педагогических работников организаций 
дополнительного образования. 

Таким образом, в целом, ситуация с аттестацией педагогов муниципального 

района стабильна, а изменения в динамике незначительны. 

Таблица 4 

Статистические показатели аттестации  педагогов на квалификационную 

категорию в зависимости от места проживания в  2020-21 учебном году (чел.) 

 Всего ДОО ОО УДО 

I категория Высшая I категория Высшая I категория Высшая 

Город 86 23 9 23 18 6 7 

Село 41 1 0 32 7 1 0 

 

Вывод: 68% педагогических работников, аттестованных на категорию в 

2020-21 уч. году осуществляют профессиональную деятельность в г. Дудинка. 

100% сельских педагогов, прошедших аттестацию на высшую категорию, 

являются работниками общеобразовательных организаций. Основной причиной 

сложившейся ситуации являются отсутствие простроенной эффективной модели 

сопровождения и стимулирования профессионального роста педагогов в сельских 

образовательных организациях 

 
Соотношение количества педагогов, прошедших аттестацию на 

квалификационную категорию в зависимости от мета проживания  

(за три уч.года) 

 

Предложение: 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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В целях организационно-методического сопровождения процедуры 

аттестации  педагогических кадров на муниципальном уровне внедрен механизм 

первичной экспертизы аттестационных материалов, которую проводят эксперты, 

привлекаемые из числа опытных педагогов г. Дудинка, п. Хатанга, п. Караул. 

Утверждение материалов осуществляют методические советы, созданные на базе 

г. Дудинка, п. Хатанга. Созданная система экспертизы аттестационных 

материалов на муниципальном уровне позволила в 2020-21 уч. году достичь 

положительных результатов в заданном направлении: 

 все аттестационные материалы согласованы Муниципальным методическим 
советом, своевременно загружены в региональную электронную систему 
«Педагог»; 

 отсутствуют замечания со стороны Центра оценки качества и краевых 
экспертов к содержанию  документов.  

Наряду с вышеизложенным, в течение года наблюдалась тенденция в 

снижении качества предоставляемых педагогическими работниками 

аттестационных материалов в адрес муниципальных экспертов, что 

свидетельствует о недостаточной работе методических служб образовательных 

организаций с педагогами в системе подготовки аттестационных материалов. 

Одной из причин сложившейся ситуации является то, что администрации 

образовательной организации не несет ответственность за результаты 

аттестации работников подведомственной организации, данная ответственность в 

муниципалитете закреплена за методическими советами. 

Предложения: 

1. Упразднить в 2021-22 уч. году деятельность методического совета в г. 

Дудинка, возложив ответственность за результаты аттестации педагогических 

работников на руководство образовательной организации. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 

муниципального района создать на уровне организации экспертную группу, 

которая будет осуществлять методическое сопровождение педагогов при 

подготовке  аттестационных материалов, а также их первичную экспертизу в 

целях определения соответствия Региональным требованиям. 

3. Активизировать деятельность специалистов ТМКУ «Информационный 

методический центр» в системе методического сопровождения образовательных 

организаций в вопросах аттестации педагогических кадров на 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 

01 июня  2021 года 66,5% педагогов, не имеющих квалификационной категории, 



аттестовано на соответствие занимаемой должности в своих образовательных 

организациях. Данные показатели говорят о росте количества педагогов 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности на 8,5% по 

сравнению с прошлым годом.  

33,5% педагогов не подлежат процедуре аттестации на соответствие 

занижаемой должности 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. 

 


