
Аналитическая справка по итогам  аттестации на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 
 

   Установление первой и высшей категорий осуществляется на основе 

анализа представленных педагогическими работниками результатов их 

работы в форме портфолио в бумажном формате и электронного портфолио 

на сайте ТОИПКРО. Квалификационные категории устанавливаются сроком 

на 5 лет. Срок действия квалификационной категории продлению не 

подлежит.  

   В июне 2022 года проведён ежегодный сравнительный анализ наличия 

квалификационных категорий педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Парабельского района. 

   В 2021-2022 учебном году было подано 25 (2021г.- 39) заявлений с целью 

прохождения аттестационных процедур на установление первой и высшей 

квалификационных категорий.  Из них на высшую категорию – 4 (2021-11), 

на первую –21 (2021-28). Итого аттестованных - 25 человек. 

Из 4 педагогов, которым установлена высшая квалификационная категория, 

- 4 педагогических работников школ и все из гимназии;  

- 0 педагогических работника дошкольных учреждений;  

- 0 педагогических работника учреждений допобразования. 

Из 21  педагога, которым установлена первая квалификационная категория в 

2021-2022 учебном году: 

- 16 педагогических работников школ;  

- 3 педагогических работников дошкольных учреждений;  

- 2 педагогических работника учреждений допобразования. 

По итогам проведения аттестации: 

 чел. повысили категорию с первой на высшую; 

человек аттестовались на первую категорию впервые; 

 человек подтвердили категорию.  

   Общее количество педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Парабельского района, прошедших процедуру 

аттестации и имеющих высшую и первую квалификационную категорию на 

01.06.2022 года составило 141 человек (2020-2021г.- 132 чел).Категорийность 

педагогических работников муниципального образования представлена в 

таблице. 

 
Категория  Высшая  Первая  Всего аттестованных 

Учебный год  2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Количество 

аттестуемых  

29 29 103 112 132 141 

     

      Сравнительный анализ категорийности показывает увеличение наличия 

квалификационных категорий у педагогов образовательных организаций. 

   

 



Таблица № 1 

Количество аттестованных работников на высшую категорию  

в сравнении с прошлым годом 

 

ОО 2020-2021 2021-2022 

ПСШ 10 10 

Гимназия 11 12 

Нарымская СШ 0 0 

Новосельцевская СШ 1 1 

Заводская СШ 2 2 

Старицинская СШ 0 0 

Шпалозаводская СШ 1 1 

Нельмачевская ОШ 1 0 

ДДТ 2 2 

ДЮСШ 1 1 

д/с Рябинка 0 0 

д/с Березка 0 0 

д/с Солнышко 0 0 

д/с Подсолнухи 0 0 

Итого 29 29 

     

    В разрезе образовательных организаций количество аттестованных 

работников на высшую категорию в сравнении с прошлым годом осталось 

на том же уровне(таблица№ 1). К сожалению, остаются учреждения, в 

которых уже несколько лет уровень категорийности педагогов - 0%. Это 

дошкольные образовательные учреждения, Старицинская ОШ и Нарымская 

СШ. 
                                                                                                                                     Таблица № 2 

Количество аттестованных работников на первую категорию  

в сравнении с прошлым годом 

 

ОО 2020-2021 2021-2022 

ПСШ 21 21 

Гимназия 21 22 

Нарымская СШ 8 8 

Новосельцевская СШ 2 6 

Заводская СШ 4 8 

Старицинская ОШ 7 5 

Шпалозаводская СШ 5 4 

Нельмачевская  ОШ 0 0 

ДДТ 6 7 

ДЮСШ 5 5 

д/с Рябинка 6 5 

д/с Березка 5 5 

д/с Солнышко 6 7 

д/с Подсолнухи 7 9 

Итого 103 112 

     В сравнении с прошлым годом заметно увеличилось число педагогических 

работников, имеющих первую квалификационную категорию в 



Новосельцевской СШ, Заводской СШ, детском саду «Подсолнухи». 

Наблюдается положительная динамика наличия квалификационных 

категорий педагогов и в гимназии, ДДТ, детском саду «Солнышко». 

Отрицательная динамика наблюдается в 2х организациях (Старицинская ОШ 

и Шпалозаводская СШ). Причины: 1 педагог уволился, 2 педагога не стали 

подтверждать кв. категорию, но запланировали аттестацию в 2 полугодии 

2022 года.  

    В 2021-2022 учебном году аттестация в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводилась аттестационными комиссиями, 

самостоятельно сформированными образовательными учреждениями. 

Данный вид аттестации прошли 92 педагогических работника 

образовательных организаций:  

70 педагогических работника общеобразовательных организации;  

19 педагогических работника дошкольных организаций;  

3 педагогических работников учреждений допобразования.  

    Общее количество педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Парабельского района без категории – 59 чел.  

Причины по каждому неаттестованному педагогу на соответствие 

занимаемой должности все объективные. Все педагоги, не прошедшие 

аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

1) являются либо вновь принятыми специалистами (их аттестация проходит в 

строгом соответствии с графиком аттестации) и стаж работы составляет 

менее 2х лет (34 педагога); 

2) вышли из декретного отпуска (10 чел.) 

3) сменили должность и менее двух лет проработали в новой должности (5 

чел.) 

4) находятся в отпуске по уходу за ребенком (7 чел) 

5)отказались подтверждать кв. категорию(2чел)(планируют пройти  

аттестацию на 1 категорию в ноябре 2022 г) 

6)временно работают на время декретного отпуска сотрудника (1 чел.) 

  Школьными координаторами уже проведена работа и составлен план-

прогноз каждого педагогического работника на следующий учебный год. 

  Таким образом, общее количество педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций Парабельского района, 

прошедших процедуру аттестации в 2021-2022 учебном году, составило 230 

человек(80%):  

170 педагогических работников средних общеобразовательных учреждений;  

44 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;  

16 педагогических работника учреждений дополнительного образования.  
 

Результаты проделанной работы позволяют сделать следующие 

выводы:  

1. Аттестация педагогических работников проведена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами министерства просвещения РФ. 

Созданы условия, обеспечивающие качественную системную организацию и 



проведение аттестации педагогических работников, не противоречащие 

действующему законодательству.  

2. В ходе аттестации педагогические работники Парабельского района 

подтверждают профессиональную компетентность в соответствии с 

заявленными квалификационными категориями.  

3. Основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации.  
  

Адресные рекомендации: 

 

Заместителю руководителя А.А.Ямангариной: 

1. Рассмотреть результаты мониторинга на совещании руководителей ОО-й 

2.Осуществлять контроль за проведением аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

аттестационными комиссиями ОУ в рамках проведения проверок. 

3. Организовать соблюдение порядка аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений через проведение семинаров с ответственными 

за аттестацию в ОУ и консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам прохождения аттестации.  

 

Руководителям образовательных организаций: 

 

С целью реализации плановых мероприятий по аттестации педагогических 

работников на 2022-2023 учебный год: 

1.Проанализировать результаты аттестации педагогов за 2021-2022 учебный 

год, принять необходимые управленческие решения по итогам анализа; 

2. Обеспечить контроль за прохождением аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности;  

3.Обеспечить методическую поддержку педагогическим работникам при 

прохождении процедуры аттестации. 

4.Увеличивать долю аттестованных педагогов на первую и высшую 

квалификационные категории в новом учебном году 
 

 

 

 

 

 

 
 


