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Аналитический отчет 

по результатам деятельности по аттестации педагогических работников и руководителей 

общеобразовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО 

по итогам 2021 – 2022 учебного года 

 

 

В соответствии с планом-графиком ведомственного контроля деятельности 

муниципальных образовательных организаций, Управления народного образования 

Администрации городского округа Дубна Московской области в 2021/2022 учебном году 

проведен анализ результатов деятельности по аттестации педагогических работников и 

руководителей общеобразовательных организаций.  

Аттестация педагогических работников в 2021/2022 учебном году осуществлялась в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», муниципальным планом аттестации педагогических 

работников и планом аттестации руководителей общеобразовательных организаций городского 

округа Дубна на 2021/22 учебный год. 

  Цель направления деятельности – информационное, научно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций и руководителей в межаттестационный период и на 

этапе подготовки к аттестации. 

Задачи: 

 стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста;  

 ознакомление педагогических работников с особенностями аттестации в новом учебном 

году (в части подачи заявлений и загрузки документов);  

 повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

 учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым 

условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового состава 

организаций; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических 

работников и др. 

Для решения поставленных задач методической службой были определены следующие 

направления работы:  
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 организация научно-методического сопровождения и поддержки педагогических 

работников в повышении уровня профессиональной компетентности, профессионального 

развития (курсовая подготовка, семинары, инструктивные совещания, круглые столы, 

мастер-классы, конференции); 

 консультации по разработке индивидуального маршрута педагога в подготовке к 

предстоящей аттестации;  

 формирование перспективного плана аттестуемых педагогических работников и плана 

аттестации на учебный год, собеседование со школьными координаторами; 

 выполнение консультационной функции: консультации (очные и дистанционные) по 

процедуре аттестации для кандидатов на должность руководителя и руководителей; 

индивидуальные консультации по подготовке к аттестации педагогических работников в 

связи с введением изменений в регламент по аттестации; для школьных координаторов в 

образовательных учреждениях ответственных за аттестацию педагогических работников, в 

связи с введением изменений в регламент по аттестации. 

В городском округе Дубна созданы необходимые условия для прохождения аттестации 

педагогических и руководящих кадров: информационные, правовые и методические.  

п.1. Деятельность по аттестации педагогических работников в 2021/22 учебном году. 

Результаты аттестации педагогических работников по годам обучения представлены в Таблице1. 

  

В представленной Таблице 1 видна тенденция к снижению общего количества 

аттестованных в данном учебном году педагогических работников по сравнению с предыдущим 

2020/2021 уч. годом.  Так в 2021/2022 учебном году всего было аттестовано -  121 педагогический 

работник, что на 39 чел. меньше чем в 2021/2022. Из них учителей аттестовано - 61 чел., что 

составило 10% от общего количества работающих учителей. На первую квалификационную 

категорию было аттестовано - 17 чел., что составило 28% от общего числа аттестованных за год 

учителей, на высшую-  44 чел., что составило 72%. Количество учителей, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию на 27 чел. больше чем на первую.  

Учебный 

год 

Всего 

аттестова-

лось 

за год 

Аттестовалось 

учителей 
Аттестовалось ПДО Аттестовалось (другие) 

всего первая высшая всего первая высшая всего первая высшая 

2017 – 2018 118 95 23 72 9 4 5 14 4 10 

2018 – 2019 123 90 29 61 17 9 8 16 6 10 

2019 – 2020 115 82 19 63 4 1 3 29 10 19 

2020 - 2021 133 100 22 78 7 0 7 26 9 17 

2021 - 2022 121 61 17 44 8 0 8 52 25 27 

итого за  

5 лет 
610 428 110 318 45 14 31 137 54 83 
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Вместе с тем наблюдается положительная динамика в прохождении аттестации педагогов 

дополнительного образования. Количество аттестованных ПДО на высшую квалификационную 

категорию в 2021/2022 учебном году 8 чел., что составило 100% от общего количества педагогов, 

подавших заявление на высшую категорию. 

Всего педагогическими работниками было подано 122 заявления, отозвано 1 по семейным 

обстоятельствам. Заявлений с замечаниями нет.  

Участие в экспертной деятельности. Педагогические работники городского округа 

Дубна являются экспертами «Экспертных групп для проведения экспертизы уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников государственных 

образовательных учреждений Московской области и муниципальных образовательных 

учреждений Московской области». Всего – 45 экспертов по различным предметам. Замечаний до 

деятельности экспертов нет. 

 

п.2. Деятельность по аттестации. В городе сложилась определенная система подготовки и 

аттестации руководителей в межаттестационный период.  

Результаты аттестации при установлении категории руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО представлены в Таблице 2. 

 

Результаты аттестации при установлении категории руководителям муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО 

Таблица 2 

Учебный 

год 

В
се

го
 з

а 

го
д

 

Аттестовалось 

директоров 

Аттестовалось 

заместителей 

директоров по УВР, 

УМР 

Аттестовалось 

заместителей 

директоров по ВР 

всего первая высшая всего первая высшая всего первая высшая 
2019 - 2020 13 0 1 1 8 3 5 3 0 3 
2020 - 2021 4 

 

2 0 2 2 1 1 0 0 0 

2021 - 2022 14 4 0 4 6 2 4 4 2 2 

 

Данные Таблицы 2 указывают на динамику увеличения количества аттестованных в 

2021/2022 учебном году руководителей. Так всего аттестовано – 14 чел., на первую 

квалификационную категорию - 4 чел.; 10 чел. – на высшую квалификационную категорию. 

Количество руководителей, аттестованных на высшую квалификационную категорию 

увеличилось. Директора всех ОУ, за исключением вновь назначенного директора ОУ№8, имеют 

высшую квалификационную категорию. 
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Результаты аттестации при установлении категории лицам, претендующим на должность 

руководителя муниципального образовательного учреждения, подведомственного ГОРУНО 

Таблица 3 

Учебный 

год 
В

се
го

 з
а 

го
д

 Аттестовалось 

директоров 

Аттестовалось 

заместителей 

директоров по УВР, 

УМР 

Аттестовалось 

заместителей 

директоров по ВР 

всего первая высшая всего первая высшая всего первая высшая 
2019 – 2020 8 0 0 0 7 7 0 1 1 0 
2020 - 2021 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
2021 - 2022 5 2 1 1 3 3 0 0 0 0 

 

Из Таблицы 3 видно, что в 2021-2022 учебном году произошло увеличение количества 

аттестованных лиц, претендующих на должность «руководитель» по сравнению с предыдущим 

учебным годом. Вновь приняты 2 директора  и 3 заместителя директора. 

 В рамках направления деятельности организованы и проведены следующие мероприятия: 

 аттестация кандидатов на должность руководителей и руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению народного образования 

Администрации г. Дубны Московской области (в течение года): организация заседаний 

аттестационной комиссии, организация и проведение экспертизы деятельности, подготовка 

пакетов документов; 

 скорректированы списки экспертов по аттестации на 2021-2022 учебный год; 

 проведен мониторинг «Наличие нормативно-правовых документов по аттестации 

педагогических кадров» в соответствии с пунктом 2 статьи 49 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» на 

сайтах ОУ; 

 проведены собеседования со школьными координаторами и представителями учреждений 

дополнительного образования по планам аттестации на 2021-2022 уч. год; 

 проведено инструктивное совещание со школьными координаторами в 2021-2022 учебном году 

02.09.2021г. 

  организовано участие школьных координаторов в вебинаре-инструктаже «Аттестация 

педагогических работников. Организация работы экспертных групп», 20.09.2021, приняли 

участие 13 чел.; 

 внесены изменения в приказ ГОРУНО от 31.03.2021№106/1.1-05 «Об утверждении положения о 

порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подведомственных ГОРУНО», разработаны 

Экспертные приложения для директора ЦРО, заместителя директора, начальника отдела. 

 

Вывод: в городском округе Дубна с целью организации деятельности по подготовке к 

аттестации педагогических работников и руководителей были организованы различные 
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инструктивные совещания и мастер-классы для школьных координаторов, проведены различные 

формы консультаций для педагогических работников и руководителей к предстоящей 

аттестации. В связи с эти в ходе аттестации не были нарушены основные принципы, отсутствуют 

конфликтные ситуации. 

В целом прошедший учебный год стал годом дальнейшего совершенствования и 

повышения эффективности управления аттестационными процессами. В ходе аттестации 

наблюдался рост профессиональной культуры педагогических работников и руководителей, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, информационных 

технологий.  

Наблюдаемое снижение общего количества аттестуемых педагогических работников 

связано с тем, что во многих общеобразовательных учреждениях работают учителя с большим 

стажем и опытом работы, имеющие квалификационные категории, а вновь прибывшие молодые 

педагоги проработали в ОУ менее 2-х лет и накапливают педагогический опыт. Результаты 

аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста 

педагогических работников.  

Рекомендации: 

 методической службе города обеспечить информационное, научно-методическое и 

организационно-технологическое сопровождение процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций и руководителей; методическое сопровождение 

педагогических работников в части заполнения п.4 Экспертного заключения об уровне 

квалификации педагогических работников на основе результатов ИКУ.  

 образовательным организациям продолжить информационную и консультационную поддержку 

педагогов, планирующих аттестацию на квалификационные категории; 

 руководителям Городских методических объединений, оказывать поддержку педагогическим 

работникам при прохождении аттестации на первую и высшую квалификационные категории, 

мотивировать педагогов для участия в методических мероприятиях муниципального, 

регионального уровней, а также в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 


