
Аналитическая справка 

по результатам аттестации педагогических работников 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский 

центр» за 2020-2021 учебный год. 

 

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

29.12.2012 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», приказом МБОУ ДО «ДЮЦ» от 23.11.2020 №119 «Об 

организации и  проведении аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям».  

 

Было подано  7 заявлений, из них 3 – на высшую квалификационную 

категорию, 4 – на соответствие занимаемой должности. 

 

В МБОУ ДО «ДЮЦ» были созданы необходимые условия для прохождения  

аттестации педагогическими работниками: 

1. В сентябре 2020 года проведено совещание  с педагогическими работниками, 

на котором были рассмотрены вопросы: 

- Алгоритм проведения аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям в новой форме, критерии оценки 

профессиональной деятельности в процессе аттестации. 

- Нормативная документация по аттестации педагогических работников. 

- График проведения аттестации на 2020-2021г. 

2. В течение отчетного периода своевременно изданы распорядительные 

документы, составлен план работы по аттестации педагогических работников 

ДЮЦ. 

3. На основании заявление педагогических работников в мае 2020 года 

составлен план-график аттестации на 2020-2021г. и перспективный график на 

2020-2025 гг.. 

4. В мае 2020 года проведены собеседования по подготовке к аттестации, т.е. 

определения соответствия уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям заявленной категории.  

5. Зам. директора по УВР Борисовой Е.Н. оформлена папка с образцами 

документов, которая освещает основные вопросы новой процедуры аттестации 

на соответствие занимаемой должности.  

6. Педагогом - психологом проведены индивидуальные беседы с каждым 

педагогическим работником. 

7. В октябре 2020г. педагоги выступили на РМО учителей технологии, 

искусства и педагогов ДО «Представление деятельности педагогических 

работников ДЮЦ на высшую квалификационную категорию, аттестуемых в 

2020-2021 гг.». 



8. В апреле 2021 г. педагог-психолог выступила на РМО социальных педагогов 

и психологов  «Представление деятельности педагогических работников ДЮЦ 

на высшую квалификационную категорию, аттестуемых в 2020-2021 гг.». 

9.В ноябре 2020 года рассмотрены представления педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности.  

 

В течение 2020-2021 учебного года аттестовались 7 педагогических 

работников: 3 – на высшую квалификационную категорию, 4 – соответствие 

занимаемой должности. 

В ходе аттестации подтвердили квалификационную категорию – 2 

педагогический работник, повысил – 1. 

№ Ф.И.О. педагогического 

работника (полностью) 

Должность Уровень 

квалификационной 

категории 

1 Касицина Н.В. Педагог-психолог Высшая 

2 Котовская Ю.А. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

3 Мусатова Г.С. Педагог 

дополнительного 

образования 

Высшая 

4 Васильева Т.Г. Методист Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 Адамкевичус К.Ю. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

6 Фоминых М.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

7 Борисова Е.Н. Педагог 

дополнительного 

образования 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Выводы:  

1. Отметить качественную работу по организации проведения аттестации 

педагогических работников ДЮЦ в 2020-2021 учебный год. Все 

педагогические работники аттестовались на заявленную категорию и 

соответствие занимаемой должности. 

2. Процедура аттестации обеспечила объективную независимую 

экспертную оценку уровня квалификации, педагогического 

профессионализма и продуктивности деятельности педагогических 

работников ДЮЦ, позволила определить перспективу их 

профессионального роста. 

 



Сравнительный анализ по квалификационным категориям 
Учебный 

год 

Количество 

педработников 

Соответствуют 

занимаемой 

должности (кол-

во и %) 

Количество педагогов I 

квалифицированной 

категории и % 

Количество педагогов 

высшей 

квалифицированной 

категории и % 

2019-2020 46 20 (43,4%) 9 (19,5%)  3 (6,5%) 

2020-2021 34 19 (55%) 9 (26%) 3 (8,8%) 

 

Вывод: Сравнительный анализ показал, что количество педагогических 

работников с первой и высшей квалификационной категорией на том же 

уровне.  

 

Рекомендации: 

1. Администрации и методистам ДЮЦ необходимо оказать помощь в 

подготовке к аттестации педагогическим работникам, у которых 

заканчивается срок аттестации в 2021-2022 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР                                                          Е.Н. Борисова 

 

01.06.2021г. 
 

 


