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Аналитическая справка 

по результатам аттестации педагогических работников в 2017-2018 учебном году. 

 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», «проходить 

аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании». 

Аттестация педагогических работников гимназии была организована в 2017-2018 

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 подано 11 заявлений, из них  10 – на высшую 

квалификационную категорию , 1 – на первую. 

В гимназии были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, 

выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических 

работников. Оформлена папка по аттестации, в которой помещены все основные 

информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения 
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- правовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности. 

На конец учебного года в гимназии работали 39 педагогов. Из них с высшей категорией  

- 28, с первой категорией - 6 (Дорофеева Е.А., Мокина И.М., Паукова И.В., Стойкова Н.А., 

Хлопцова Н.А., Ширшова Е.С.) не имеет категории  - 4 (Зубова М.В., Зырянова О.В., Гусева 

И.С., Гудошникова Э.В.), 1 человек аттестован на соответствие занимаемой должности 

(Иванцов А.В.). 

Аттестацию прошли: на I категорию – Манаенкова С.А. – как учитель обществознания, 

на высшую – Дозорова Е.А. и Марушкина Ю.А. – учителя начальной школы, Астапова Н.Е. - 

учитель ИЗО и черчения, Антонова О.А. - учитель информатики и ИКТ, подтвердили свою 

высшую категорию учителя: Герасимова И.Г., Устинова Г.Г., Самусенко Е.М., Пимушкина 

Л.К., Макарова Л.В., Кутьина Л.Е. 

Кириллов П.Е. - преподаватель университета «Дубна», совместитель, прошел 

аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

На высшую категорию прошла аттестацию директор гимназии Зацепа И.В., на первую - 

заместители директора по УВР Величко И.Б. и Федосеева М.С.,  Гребенюк Н.Ю. - педагог-

психолог, прошла аттестацию на высшую категорию как учитель технологии.  

Беспалова Е.Б., Кутьина Л.Е., Макарова Л.В., Орлова И.Е., Пимушкина Л.К., Самусенко 

Е.М., Троицкая С.В. - эксперты по аттестации учителей на I и высшую категорию. 

 

 

 

 

 

 



По итогам аттестации были присвоены квалификационные категории: 

№ Ф.И.О. учителя 
(полностью) 

Должность Действующая 

категория 

Присвоенная 
квалификационная 

категория 

1 Антонова Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

первая высшая 

2 Герасимова Ирина 

Григорьевна 

Учитель ОБЖ высшая высшая 

3 Устинова Галина 
Геннадьевна 

Учитель физической 
культуры 

высшая высшая 

4 Марушкина Юлия 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

первая высшая 

5 Дозорова Елена 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

первая высшая 

6 Манаенкова Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

обществознания 

без категории первая 

7 Астапова Наталья 
Евгеньевна 

Учитель ИЗО и 
технологии 

первая высшая 

8 Самусенко Елена 

Михайловна 

Учитель русского 

языка и литературы 

высшая высшая 

9 Пимушкина Любовь 
Константиновна 

Учитель математики высшая высшая 

10 Макарова Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

высшая высшая 

 

Характеристика уровня профессиональной компетенции. 

Год Количество 

пед.работников 

Высшая Первая Соотв. Не имеет 

2016-2017 41 30 (73%) 10 (24,5%) 1 (2,5%) - 

2017-2018 39 28 (73%) 6 (15%) 1 (2%) 4 (10%) 

Сравнительный анализ по квалификационным категориям показал, что в 2017-2018 

учебном году процента педагогов с высшей квалификационной категорией остался на том же 

уровне 73%, а доля педагогов с первой квалификационной категорией уменьшилась с 24,5% до 

15%. Это объясняется качественным ростом уровня квалификации учителей при переходе с 

первой на высшую квалификационную категорию. Увеличение педагогических работников без 

категории произошло за счет приема новых сотрудников. 

 В июне месяце утверждены перспективный план аттестации учителей на 2018-2023 годы 

и план аттестации на 2018-2019 уч. годы. 

 

План аттестации на присвоение квалификационных категорий на 2018-2019 уч.г.  
№ п/п ФИО учителя 

(полностью) 

Занимаема

я 

должность 

Дата 

рождени

я 

Уровень 

образован

ия 

Год и месяц 

предыдущей 

аттестации 

Действующ

ая 

категория 

Дата 

присвоения 

действующ

ей 

категории  

Год и месяц 

планируемой 

аттестации 

Планиру

емая 

категори

я  

1.  Величко 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

математ

ики 

18.01. 

1974 

Высшее нет без 

категори

и 

нет Октябрь 

2018 

16.10.2018 

первая 

2.  Беспалова 

Елена 

Борисовна 

Учитель 

начальн

ых 
классов 

19.07. 

1967 

Высшее Ноябрь 

2013 

высшая 13.11. 

2013 

Ноябрь 

2018 

09.11.2018 

высшая 

3.  Дорофеева 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

15.12. 

1960 

Высшее Ноябрь 

2013 

первая 13.11. 

2013 

Ноябрь 

2018 

09.11.2018 

высшая 

4.  Ширшова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

английс

кого яз. 

19.08. 

1980 

Высшее Октябрь 

2014 

первая 15.10. 

2014 

Ноябрь 

2018 

09.11.2018 

высшая 



5.  Гудошникова 

Элла 

Васильевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

14.01. 

1953 

Высшее нет без 

категори

и 

нет Ноябрь 

2018 

09.11.2018 

первая 

6.  Булатова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

29.06. 

1959 

Высшее Декабрь 

2013 

высшая 25.12. 

2013 

Декабрь 

2018 

19.12.2018 

высшая 

7.  Троицкая 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки 

04.04. 

1971 

Среднее 

специал

ьное 

Февраль 

2014 

высшая 12.02. 

2014 

Февраль 

2018 

08.02.2019 

высшая 

8.  Манаенкова 

Светлана 
Алексеевна 

Социаль

ный 
педагог 

19.12. 

1967 

Высшее Февраль 

2016 

первая 10.02. 

2016 

Март 2019 

01.03.2019 

высшая 

 

Выводы: 

1.  Отметить тщательную работу по организации проведения аттестации педагогических 

работников гимназии в 2017-2018 учебном году. Все педагоги успешно аттестовались на 

заявленную категорию. 

2.  Процедура обеспечила объективную независимую экспертную оценку уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности деятельности педагогов 

гимназии, позволила определить перспективу их профессионального роста. 

3.  Аттестация педагогических кадров в гимназии прошла в установленные сроки и в 

соответствии с нормативными документами, регламентирующими и обеспечивающими 

аттестацию руководящих и педагогических работников. 

4.  Аттестация учителей в 2017-2018 учебном году успешно завершена.  

 

Рекомендации: 

1. Администрации гимназии продолжить системную работу по аттестации руководящих и 

педагогических работников школы. 

2. Администрации и методической службе гимназии необходимо оказать помощь в подготовке 

к аттестации учителям в 2018-2019 учебном году.  

 

Зам. директора по УВР  

Величко И.Б. 

30.06.2018 
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