


  

 
 

 

В 2021-2022 учебном году успешно прошли аттестацию 5 педагогов:  

1) Дейко Л.А. установлена первая квалификационная категория по должности 

«учитель»; 

2) Позвонковой Т.И. установлена первая квалификационная категория по 

должности «учитель»; 

3) Ремез Ю.В. установлена первая квалификационная категория по должности 

«учитель»; 

4) Тронь В.Г. установлена первая квалификационная категория по должности 

«учитель»; 

5) Зверевой Н.А. установлена высшая квалификационная категория по 

должности  «учитель». 

Процент педагогических работников МАОДОПО ЛУЦ, имеющих 

квалификационные категории, составляет – 87,5 %.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об аттестации педагогических работников МАОДОПО ЛУЦ 

по состоянию на 25 мая 2022г. 

Основной целью работы ответственного за аттестацию в МАОДОПО ЛУЦ 

в 2021-2022 учебном году было стимулирование роста профессиональной 

компетентности педагогов, продуктивности и творческого характера 

педагогического труда, развитие творческой инициативы, создание условий для 

творческого развития личности педагога. 
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Основными направлениями деятельности по аттестации и повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников в МАОДОПО ЛУЦ 

являлись: 

1. Нормативное - аттестация организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

2. Информационное - информирование педагогических работников 

осуществлялось на методических объединениях, семинарах-практикумах, а так 

же посредством информационного стенда «Аттестация», раздела «Аттестация 

педагогических работников»  на  сайте организации. 

3. Методическое - проведены индивидуальные и групповые консультации с 

педагогами, проведены методические семинары и практикумы по вопросам 

аттестации. 

4. Организационно-содержательное - участие педагогов в семинарах, 

проведение консультаций с педагогическими работниками по вопросам 

организации и содержания аттестации, ознакомление работников с порядком 

аттестации. 

В течение года была активизирована информационная работа среди 

педагогов МАОДОПО ЛУЦ по изучению нормативно-правовых документов, а 

также создавались условия для повышения квалификации педагогических 

работников.  

В течение 2021-2022 учебного года 8 педагогических работников и 1 

руководящий работник  прошли курсы повышения квалификации по темам:  

- «Современные образовательные технологии дополнительного образования 

детей и взрослых». 

- «Методы и технологии обучения финансовой грамотности и системно-

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС». 

- «Проектирование и реализация деятельности методиста организации 

дополнительного образования в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта». 

- «Менеджмент в образовании». 

- «Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе». 

       В 2021-2022 учебном году проведены семинары, объединенные общей 

тематикой «Организация процесса аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», где педагоги 

подробнее ознакомились с изменениями в порядке аттестации, а также с 

федеральными, региональными и муниципальными документами по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

         В 2021-2022  учебном  году  были проведены следующие мероприятия: 

- Проведение разъяснительной работы с педагогическими работниками по 

подготовке и проведению аттестации. 



  

- Изучение нормативно-правовых документов по аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

внесением записи в журнал изучения нормативно-правовых документов.  

- Заседание методического объединения, проведение семинаров и практикумов 

по темам:  
 «Организация процесса аттестации педагогических работников в 2021-

2022 учебном году. Изучение нормативных документов по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (сентябрь). 

 «О проблемных вопросах аттестации педагогических работников» 

(октябрь). 

 «Организационно-методическое сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в 2021-2022 учебном году» (ноябрь). 

 «Совершенствование процедуры аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (декабрь). 

 «Аттестация педагогических работников как фактор профессионального 

развития» (февраль). 

 «Аттестация педагогических работников: новые подходы в связи с 

интергацией в систему российского образования» (март). 

 «Анализ организации деятельности по аттестации педагогических 

работников МАОДОПО ЛУЦ в 2021-2022 учебном году» (май). 

 В МАОДОПО ЛУЦ реализуются основные принципы аттестации: 

открытость, гласность, коллегиальность, объективность. Подготовка к аттестации 

мотивирует педагогов к написанию статей и обмену опытом в Интернет-сетях и 

Интернет-сообществах, к созданию личных сайтов педагогов, методических 

пособий, методических рекомендаций. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2021-2022  аттестационный год прошел успешно. 

Результаты аттестации в целом  свидетельствуют о положительной динамике 

профессионального роста педагогических работников. Основные принципы 

аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 

Наряду с положительными выводами можно выделить проблемы, над 

решениями которых предстоит работать в следующем учебном  году: 

- проблема определения перспектив дальнейшего развития профессиональной 

деятельности; 

- часть педагогов испытывает затруднения в организации мониторинговой 

деятельности,  в применении на практике  современных технологий 

образования; 

- недостаточно развиты аналитические умения педагогов, что проявляется в 

описании результатов профессиональной деятельности; 

- формальный подход к организации мониторинга профессионального развития 

в межаттестационный период, отсутствие системности в работе педагогов по 

теме самообразования в межаттестационный период; 



  

- формальный подход  к накоплению материалов;  

- затруднения в представлении и обобщении своего опыта работы в разных 

формах. 

В 2022-2023  учебном году  необходимо: 

- совершенствовать комплекс условий для педагогических работников к 

аттестации; 

- привлекать педагогов МАОДОПО ЛУЦ к активной методической и 

инновационной деятельности; 

- отслеживать размещение публикаций в печати об опыте работы педагогов, 

методических, дидактических и справочных  материалов; 

- мотивировать педагогов к разработке и реализации научно-исследовательских, 

инновационных и социально-значимых проектов. 

 

 

Ответственный работник 

за организацию аттестации                                                          А.А.Порхоменко 

 

Директор МАОДОПО ЛУЦ                                                         Т.И.Позвонкова 
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