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Введение. 

    Аттестация педагогических кадров образовательных учреждений – это процесс, результа-

том которого является объективное заключение о качестве педагогической деятельности работника. 

    Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной компе-

тентности педагогов и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий. 

     Основными задачами проведения аттестации являются: 

     стимулирование  целенаправленного,  непрерывного  повышения   уровня квалификации 

педагогических работников,  их  методологической   культуры, профессионального и личностного 

роста; 

     определение  необходимости  повышения  квалификации   педагогических работников; 

     повышение эффективности и качества педагогической деятельности;  

     выявление  перспектив  использования  потенциальных     возможностей педагогических 

работников; 

     учёт  требований   федеральных   государственных     образовательных стандартов к кад-

ровым условиям реализации образовательных  программ   при формировании кадрового состава ор-

ганизаций; 

     обеспечение дифференциации  размеров  оплаты  труда   педагогических работников с 

учетом установленной квалификационной категории и объема их преподавательской (педагогиче-

ской) работы. 

Основными принципами проведения аттестации являются: 

коллегиальность,   

гласность,   

открытость,   

объективное отношение к педагогическим работникам,  

недопустимость дискриминации   при проведении аттестации. 

Цель аттестации в МБОУ  ВСОШ: повышение эффективности и качества педагогическо-

го труда и создание условий для успешной аттестации учителей через стимулирование целенаправ-

ленного, непрерывного повышения уровня их квалификации, методологической культуры, лич-

ностного профессионального роста и использования современных педагогических технологий. 

Задачи: 

1. Обеспечить соблюдение нормативных, организационных, экспертных и материальных 

условий проведения аттестации в ОУ. 

2. Выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-

ботников. 

3. Осуществлять управление созданным комплексом условий: информационно-

методических, организационных, содержательных, экспертных, обеспечивающих предъявление ре-

зультатов педагогической, управленческой деятельности аттестующихся педагогических и руково-

дящих работников. 

4. Организовать методическую и консультативную помощь аттестующимся педагогическим 

и руководящим работникам. 

5. Обеспечить контроль процедуры аттестации. 

6. Информировать участников аттестационного процесса о ходе и результатах аттестации. 

7. Проанализировать ход аттестации в ОУ, создавать предпосылки для качественного изме-

нения аттестационных процессов в ОУ. 

8. Обеспечивать контроль эффективности прохождения педагогами  межаттестационного 

периода. 

 

1. Нормативно-правовые, организационно-содержательные и информационные осно-

вания проведения аттестации педагогических работников в городском округе Сухой Лог. 

Нормативно-правовые основания проведения аттестации педагогических работников:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ; 



 
 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30 июня 

2006 г. № 90-ФЗ, с изменениями и дополнениями); 

3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N 216н  

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образова-

ния»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 

276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность"; 

5. Письмо Минобрнауки 03 декабря 2014 года 08-1933/505 «Разъяснения по применению По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №  761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

7. Постановление Правительства РФ от 05 августа 2013 года  № 662 «Об осуществлении мо-

ниторинга системы образования»; 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый квалификационный справочник долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (педагог-библиотекарь); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2014 года № 579 "Об утвержде-

нии порядка признания в Российской Федерации лиц, имеющих категории педагогических работ-

ников, предусмотренные Кабинетом Министров Украины, имеющими квалификационные катего-

рии педагогических работников"; 

11. Приказ Минтруда России от 18.10.2013года №544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"; 

12. Соглашение между Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области, Ассоциацией «Совет Муниципальных образований Свердловской области» 

и Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2015-2016 годы, зарегистрированное Департаментом труда и социальных вопросов 

Министерства экономики и труда Свердловской области 24.12.2014 года; 

13. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 30.12.2014года № 331-д "Об организации и проведении аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 

области"; 

14. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 11.01.2017 № 4-Д «Об организации деятельности Аттестационной комиссии Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области в 2017 аттестационном году» 

15. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 11 июля 2014 года 02-11-02/4767 «О вступлении в действие Порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Свердловской области» 

16. Письмо Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 09.12. 2014 года 02-01-81/9531 «О разъяснениях по применению Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 

№ 276» 

      Аттестация в целях подтверждения соответствия педагогического работника занимаемой долж-

ности является для последнего обязательной и проводится, за некоторым исключениями, каждые 

пять лет, а аттестация в целях установления педагогическому работнику квалификационной катего-

рии,  напротив, проводится по желанию педагога. 



 
 

     Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следую-

щие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится 

аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием. 

     Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д" настоящего 

пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

     Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е" настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

     Не менее чем за 30 дней до даты, предусмотренной графиком аттестации, каждый педагогиче-

ский работник, подлежащий аттестации, должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) под 

роспись. На каждого педагогического работника, работодатель заблаговременно вносит в аттеста-

ционную комиссию представление, содержащее сведения о педагогическом работнике 

     Не позднее чем за 30 дней до запланированной даты проведения аттестации работодатель обязан 

познакомить педагогического работника с представлением под роспись. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по своему желанию может представить в аттестационную 

комиссию дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за пе-

риод с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации — с даты поступления на работу) 

(п. 12 раздела II Порядка). В случае отказа работника от ознакомления с представлением работода-

телем в присутствии не менее двух лиц составляется и подписывается соответствующий акт. 

     Основной формой проведения аттестации является заседание аттестационной комиссии, которое 

считается правомочным в случае присутствия не менее двух третей от общего числа членов атте-

стационной комиссии. Педагогический работник, подлежащий аттестации, должен присутствовать 

на заседании. В случае отсутствия по уважительной причине (должна быть документально под-

тверждена и отражена в протоколе заседания) его аттестация переносится на другую дату, а в гра-

фик вносятся изменения, с которыми работник должен быть ознакомлен не менее чем за 30 кален-

дарных дней до даты новой аттестации. В случае неявки педагогического работника без уважитель-

ной причины аттестационная комиссия организации вправе провести аттестацию в его отсутствие. 

     В ходе заседания аттестационная комиссия рассматривает представление и (при наличии) допол-

нительные сведения, характеризующие профессиональную деятельность аттестуемого. 

     Если это предусмотрено регламентом аттестационной комиссии, члены аттестационной комис-

сии обмениваются мнениями, задают вопросы как друг другу, так и аттестуемому педагогическому 

работнику, при необходимости вносят мотивированные предложения о рассмотрении дополнитель-

ных сведений и т. д. 

      По результатам рассмотрения имеющихся сведений аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений (с указанием в протоколе заседания должности аттестуемого педагогиче-

ского работника): 

        соответствует занимаемой должности (когда не менее половины присутствующих членов 

аттестационной комиссии проголосовали за решение о соответствии аттестуемого занимаемой 

должности); 

        не соответствует занимаемой должности. 

     Определение уровня квалификации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в целях установления квалификационной категории – процедура, 

включающая несколько последовательных этапов:  

         I. Предварительный этап, включающий ознакомление педагога с нормативными 

документами, написание и подача заявления, заполнение листа самооценки и анализ результатов 

его заполнения. 

П. Проведение экспертной оценки педагогической деятельности: 



 
 

а) Проведение экспертизы уровня профессионального развития и профессиональных 

достижений в форме представления и защиты портфолио (высшая и первая квалификационная 

категория). 

б) Проведение экспертизы уровня профессиональных компетентностей в практической 

деятельности педагогических работников по индивидуальным графикам аттестующихся. 

Данное направление включает в себя: проведение открытых мероприятий: уроков, занятий, 

непосредственно образовательной деятельности, совещаний, семинаров, конкурсов, соревнований и 

т.д.; анализ профессиональной деятельности педагогического работника с использованием 

различных источников для проведения оценки. 

III. Принятие решения об установлении первой (высшей) квалификационной категории или 

об отказе в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

 

2. Управление аттестационными процессами 

Аттестация  педагогических  работников  проводится   в   целях подтверждения  соответствия  

педагогических  работников  занимаемым  ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением педагогических  работни-

ков   из числа  профессорско-преподавательского  состава)  в  целях   установления квалификацион-

ной категории. 

      Аттестация способствует: 

•    росту педагогического мастерства; 

•    повышению уровня воспитательно-образовательной деятельности педагогов; 

•    активному внедрению в практику новых направлений и технологий; 

•    развитию творческой инициативы; 

•    активизации работы по изучению, обобщению и распространению педагогического опыта; 

      Аттестационная работа помогает объективно оценить вклад аттестуемого в педагогическую дея-

тельность коллектива, соответствие конкретного человека занимаемой должности; способствует 

активизации творческого потенциала педагогического работника. 

      В  МБОУ ВСОШ созданы  все условия для  реализации порядка аттестации педагогических и 

руководящих работников. В целях организации и обеспечения качественного проведения аттеста-

ции педагогических и руководящих работников в рамках полномочий ОУ разработаны 2 положе-

ния:   

Положение о порядке проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям в Муниципальном бюджетном общеобразова-

тельном учреждении «Вечерняя сменная общеобразовательная школа», утвержденное Управляю-

щим  Советом школы от 29.12.15г. Протокол № 2, приказ от 11.01.16г. № 1/2,  

Положение об Аттестационной комиссии,  утвержденное Управляющим  Советом школы от 

29.12.15г. Протокол № 2, приказ от 11.01.16г. № 1/2. 

 Создана аттестационная комиссия (Приказ от 20.01.2017г. №4/1) 

        Были  разработаны и реализовывались на протяжении года план мероприятий по подготовке к 

аттестации педагогических работников МБОУ ВСОШ на 2017 аттестационный год и график прове-

дения тематических консультаций по вопросам аттестации педагогических работников.  

Были проведены совещания по вопросам организации аттестации педагогических работников в 

2017 году: 

1.Порядок аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014г. № 276, на котором были даны разъяснения по применению 

Порядка аттестации. 

 2.Алгоритм прохождения аттестации с целью установления соответствия уровня 

квалификационным терованиям, предъявляемым к квалификационным категориям. 

3.Требования к аналитическому отчету, самоанализ педагога.  

Таким образом, в образовательном учреждении в течение 2017 года велась деятельность по 

организации подготовки к аттестации педагогических работников в части обеспечения 

организационно-содержательных условий. 



 
 

          В школе осуществляется информирование всех субъектов образовательного процесса с нор-

мативными актами аттестационных процессов, организационными и содержательными основания-

ми аттестации через информационный стенд, библиотечные фонды, наличие доступа к сетевым ре-

сурсам, при использовании школьного сайта 

(http://vecherkasuhoylo.ucoz.ru/index/normativnye_dokumenty/0-257), сайта Управления образования Ад-

министрации городского округа Сухой Лог 

http://www.mouoslog.ru/document/?SECTION_ID=153&ELEMENT_ID=2696&set_filter=Y).  

Информация обо всех педагогических работниках занесена в комплексную автоматизиро-

ванную информационную систему (КАИС ИРО).  

 

3.  Общие статистические данные о результатах аттестации педагогических работников 

МБОУ ВСОШ в 2017 году. 

 

Стаж  

педагогической 

деятельности 

Количество ПР, прошед-

ших  

аттестацию в 2017 году 

Количество/доля ПР,  

имеющих (кол-во/%) 

Количество/доля 

ПР, не прошед-

ших процедуру 

аттестации (кол-

во/%) от общего 

количества пе-

дагогов в МОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1КК ВКК 
подтвердили 

не  

подтвердили 

0-5 0 0     

6-10 1 0  1/16,7%   

11-15 1 0 1/16,7%    

16-20 2 0  1/16,7% 1/16,7%  

21-30 0 0     

30 и более 0 0    2/33,3% 

Итого 4 0 1/16,7% 2/33,3% 1/16,7% 2/33,3% 

    

       В МБОУ ВСОШ работают 6 педагогических и 2 руководящих работника. Из 6 педагогов ВКК 

имеет 2 педагога, 1КК имеют 3 педагога, СЗД – 1 педагог. Педагог-психолог Гайдамака Снежана 

Алексеевна не имеет квалификационной категории и на данный момент находится в отпуске по 

уходу за ребенком до 1,5 лет. Временно на должность педагога-психолога с 04.09.2017 г. принята 

Чаленко Светлана Геннадьевна (имеет ВКК).  

 

Сведения о результатах аттестации молодых педагогов  

(имеющих стаж педагогической работы от 0-2 лет) 

в 2017 аттестационном году 

Количество молодых специа-

листов, прошедших  

аттестацию в  

2017 году 

Указать численность и % аттестованных  

от общего количества педагогов в ОУ 

соответствие 

занимаемой должности 
1 КК ВКК 

1 2 3 4 

0 0 0 0 

 
В МБОУ ВСОШ в штате педагогических работников нет молодых специалистов, имеющих 

стаж педагогической работы от 0 до 2 лет.  

. 

 4. Анализ результатов аттестации педагогических работников МБОУ ВСОШ в 2017 году. 

В 2017 аттестационном году в МБОУ ВСОШ аттестовались 4 педагогических работника: 

1 – на соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей квалифи-

кационной категории; 

2 – на соответствие уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалифи-

кационной категории; 



 
 

1- на соответствие занимаемой должности.   

      4.1. Анализ результатов аттестации учителей естественнонаучных дисциплин. 

У учителя математики и информатики Копыловой Татьяны Николаевны действие высшей 

квалификационной категории заканчивалось 27 ноября 2017 года. Учитель аттестовывался в октяб-

ре 2017 года.  

Процедура аттестации проходила на базе МБОУ ВСОШ в форме аналитического отчета за 

межаттестационный период. По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельно-

сти Копыловой Т.Н. экспертная комиссия оценила работу педагога в листе экспертного заключения 

на 46 баллов и дала рекомендации на следующий межаттестационный период: «Создать информа-

ционно-образовательную среду для формирования и развития УУД средствами математики и ин-

форматики и представить результаты образовательному сообществу». 

Приказом МОПО СО от 19.12.2017 г. №579-Д «Об утверждении решений Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28 но-

ября 2017 года о результатах аттестации педагогических работников» Копыловой Т.Н. установлена 

высшая квалификационная категория на срок с 28.11.2017 г. по 28.11.2022 г. 

        4.2.Анализ результатов аттестации учителей филологических дисциплин. 

          Учитель русского языка и литературы Рявкина Наталья Валерьевна работает в МБОУ ВСОШ 

с сенября 2015 года.  До этого имела большой перерыв в педагогической деятельности, но это не 

помешало ей за два года работы в вечерней школе добиться определенных положительных резуль-

татов. Учитель аттестовывался в октябре 2017 года.  

Процедура аттестации проходила на базе МБОУ ВСОШ в форме аналитического отчета за 

межаттестационный период. По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельно-

сти Рявкиной Н.В. экспертная комиссия оценила работу педагога в листе экспертного заключения 

на 34 балла (выше результатов самооценки) и дала рекомендации на следующий межаттестацион-

ный период: «Совершенствовать профессиональную деятельность в области формирования пред-

метных, метапредметных результатов, личностного развития обучающегося через реализацию си-

стемно-деятельностного подхода». 

Приказом МОПО СО от 19.12.2017 г. №579-Д «Об утверждении решений Аттестационной 

комиссии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28 но-

ября 2017 года о результатах аттестации педагогических работников» Рявкиной Н.В. установлена 

первая квалификационная категория на срок с 28.11.2017 г. по 28.11.2022 г. 

Учитель русского языка и литературы Брюханова Елена Васильевна работает в МБОУ 

ВСОШ с сентября 2014 г. (до этого имела перерыв в работе учителем). В 2016 году успешно про-

шла процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности. В декабре 2017 г. проходила 

аттестацию на первую квалификационную категорию. 

Процедура аттестации проходила на базе МБОУ ВСОШ в форме аналитического отчета за 

межаттестационный период. По результатам всестороннего анализа профессиональной деятельно-

сти Брюхановой Е.В. экспертная комиссия оценила работу педагога в листе экспертного заключе-

ния на 36 балла, что соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной кате-

гории, и дала рекомендации на следующий межаттестационный период: «Продуктивно использо-

вать новые образовательные технологии, позволяющие совершенствовать систему мониторинга об-

разовательных достижений учащихся». Приказ МОПО СО об установлении Брюхановой Е.В. пер-

вой квалификационной категории на данный момент не вышел. 

4.3.Анализ результатов аттестации педагога-библиотекаря. 

Процедура аттестации педагога-библиотекаря Чернозипунниковой Ирины Сергеевны на со-

ответствие занимаемой должности проходила в апреле 2017 года на базе МБОУ ВСОШ в форме 

защиты конспекта библиотечного урока по теме «Мои первые помощники - энциклопедии, спра-

вочники, словари» в форме комбинированного урока. 

           В результате экспертизы  члены аттестационной комиссии отметили, что педагог создает 

благоприятный психологический климат в общении с учащимися, атмосферу взаимопонимания, 

владеет культурой устной речи, обладает педагогическим тактом. Экспертами аттестационной ко-

миссии по критериям в листе экспертной оценки общее количество баллов составило 30 баллов.  

            По результатам аттестации Аттестационной комиссией МБОУ ВСОШ было установлено со-

ответствие Чернозипунниковой И.С. занимаемой должности. 



 
 

            Согласно Приказу МБОУ ВСОШ № 22 от 28.04.2017 г. «Об утверждении решения аттеста-

ционной комиссии МБОУ ВСОШ о соответствии занимаемой должности» соответствие занимаемой 

должности педагога-библиотекаря Чернозипунниковой И.С. установлено на срок с 27 апреля 2017 

года по 27 апреля 2022 года. 

Выводы и предложения 

По результатам представленной информации можно считать созданные организационные и 

информационные условия проведения аттестации педагогических работников достаточными. Про-

цедура аттестации педагогических работников основывалась на нормативно-правовых, организаци-

онно-содержательных и информационных основаниях проведения аттестации педагогических ра-

ботников российского, областного, муниципального и школьного уровней. Целенаправленная дея-

тельность по управлению аттестационными процессами на всех этапах аттестации педагогических 

работников школы позволила в 2017 году пройти аттестацию четырем педагогическим работникам 

Число аттестующихся по сравнению с предыдущим годом возросло. 

В 2017 году проводилась целенаправленная работа по подготовке к аттестации педагогов в 

межаттестационный период. В школе созданы условия для подготовки педагогических работников 

к аттестации в межаттестационный период, сформирована система работы с педагогическими кад-

рами, работа по повышению квалификации педагогических  работников.   

         В школе  созданы условия для полной  реализации   профессионального и личностного потен-

циала педагогов: возможность участия  в  школьных,  районных, окружных, областных, российских 

конкурсах, конференциях и др. Педагоги участвуют в конкурсах педагогического мастерства, в 

конкурсах разработок уроков, публикуют свои методические материалы на сайтах.  Под руковод-

ством педагогов школы принимают участие в конкурсах и дистанционных олимпиадах по предме-

там учащиеся.  

       В 2017 году 5 (83%) педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по следующим 

направлениям:  

       Брюханова Елена Васильевна , учитель русского языка и литературы 

1. «Актуальные вопросы менеджмента в системе дополнительного образования в контексте Кон-

цепции развития дополнительного образования детей» (40 час.) 13.03.2017-18.03.2017 Удостовере-

ние 3046 

2.Организация и проведение ГИА в 2017 году (8час), 27.03.2017, ГАОУ ДПО СО ИРО 

3. Подготовка педагогических работников навыкам оказания первой помощи обучающимся (18 ч.) 

28-29.04.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, удостоверение №5871 

4. Организация работы по профилактике и противодействию коррупции в образовательных органи-

зациях», 8 часов, ГАОУ ДПО СО ИРО, сертификат 

5. «Методика анализа образовательных результатов обучающихся» (16 часов), ГАОУ ДПО СО ИРО 

26.10.2017-27.10.2017 г., удостоверение №13023; 

Копылова Татьяна Николаевна, учитель математики и информатики 

1.Введение и реализация ФГОС среднего общего образования: проблемы, опыт, решения 

31.03.2017г., ГАОУ ДПО СО ИРО, сертификат 

2. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием дистанционных образовательных технологий», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 17.03.2017-

31.03.2017 г. (24 часа), Удостоверение №5329 

3. Подготовка педагогических работников навыкам оказания первой помощи обучающимся (18 ч.) 

05-06.05.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, удостоверение №5971 

Михеева Марина Васильевна социальный педагог, учитель истории 

1.Дополнительное образование как сфера решения актуальных проблем обеспечения детской медиа 

безопасности (8час) 16.03.2017 г. ИРО, сертификат 

2. Подготовка педагогических работников навыкам оказания первой помощи обучающимся (18 ч.) 

28-29.04.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, удостоверение №5901 

3. «Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» 

с использованием ДОТ, 24 часа, 09.02.2017-21.02.2017 г., ГАОУ ДПО СО ИРО, удостоверение № 

2627 от 21.02.2017 г. 



 
 

4. Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи Сверд-

ловской области, 18 часов. 14-15 декабря 2017 г., ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профи-

лактики и борьбы со СПИД», сертификат 

Рявкина Наталья Валерьевна , учитель русского языка и литературы 

1.Организация и проведение ГИА в 2017 году (8час), 27.03.2017 

2. Подготовка педагогических работников навыкам оказания первой помощи обучающимся (18 ч.) 

05-06.05.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, удостоверение №5997 

Чернозипунникова Ирина Сергеевна Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель обществознания 

1.«Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» 

с использованием ДОТ, 24 часа, 29.03.2017-12.04.2017 г., ГАОУ ДПО СО ИРО, удостоверение № 

8744 от 02.06.2017 г. 

Три педагога школы (50%) прошли в 2017 г. профессиональную переподготовку: 

Чернозипунникова Ирина Сергеевна Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель обществознания 

 «Обществознание: теория и методика преподавания в образовательной организации» Ди-

плом 770300004627 от 08.03.2017 г. (ООО «Учебный центр «Профессионал», 300 часов) 

«Библиотечно-библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» 

Диплом 770300004725 от 08.03.2017 г. (ООО «Учебный центр «Профессионал», 300 часов) 

Копылова Татьяна Николаевна, учитель математики и информатики 

«Педагогическое образование: учитель математики» (АНО ВО «МИСАО», 280 часов); Ди-

плом 772405024602 11.01.2017 

Михеева Марина Васильевна, учитель истории 
«Педагогическое образование: социальный педагог» (АНО ВПО «Европейский университет 

«Бизнес Треугольник», 350 часов); Диплом 7827 00013876 от 30.03.2017 г. 

Также педагоги школы участвуют в многочисленных семинарах и вебинарах, о чем свиде-

тельствуют сертификаты. 

Директор МБОУ ВСОШ и заместитель директора по УВР прошли в 2017 г. профессиональ-

ную переподготовку: 

Вагина Алла Ильинична, директор 

Менеджмент в образовании (255 ч.), ФГАОУ ВО РГППУ, 17.02.-17.04.2017 г., Диплом 

№662404746433 

Казанцева Наталья Игоревна, заместитель директора по УВР 

Менеджмент в образовании (255 ч.), ФГАОУ ВО РГППУ, 10.04.-10.06.2017 г., Диплом 

№662405960639 

 

       В школе создана и действует система стимулирования педагогических кадров. Распределение 

стимулирующей части оплаты труда регламентируется «Положением о стимулирующей части фон-

да труда работников МБОУ ВСОШ», что является  действенной мотивацией для профессионально-

го роста и высоких достижений в  деятельности педагогов школы. В целях моральной поддержки 

педагогов  на основании мониторинга достижений объявляется благодарность. Учителя награжда-

ются грамотами, достижения педагогов   размещаются на сайте школы. Педагоги делятся опытом 

работы на заседаниях ГПО, заседаниях педагогического совета школы.  Педагоги, подготовившие 

победителей конкурсов, олимпиад  разного уровня,  получают премии, доплаты (согласно Положе-

нию о стимулирующих доплатах) 

       Анализ работы в межаттестационный период выявил следующие проблемы: 

1. Не все педагоги школы желают аттестовываться на 1КК и на ВКК, так как показывать результаты 

в нашей школе очень трудно. К сожалению, учащиеся школы с низкой учебной мотивацией, со сла-

быми возможностями обучения, практически все обучаются в нашей школе 1 год и менее. Таким 

образом, очень трудно провести мониторинг учебных достижений и показать свой результат. 

На 2018 аттестационный год ОУ ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить развивать профессиональную  компетентность педагогических и руководящих ра-

ботников, позволяющую эффективно работать и добиваться поставленных целей и задач; 



 
 

2.   Ориентировать каждого учителя на внедрение методов и приемов современных педагогических 

технологий, на широкое использование электронных образовательных ресурсов; 

3. Совершенствовать систему мониторинга образовательных достижений учащихся с целью повы-

шения качества образования. 

В настоящее время 1 педагог школы не имеет категории: педагог-психолог Гайдамака С. А., 

так как стаж ее работы менее 2 лет в данной школе и в настоящий момент педагог находится в от-

пуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.  Временно на должность педагога-

психолога с 04.09.2017 г. принята Чаленко Светлана Геннадьевна (имеет ВКК). 

 

 

 

 

 

Директор    А. И. Вагина                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанцева Н.И. 

4-(34373)4-22-11 


