Вторая категория

% от общего кол-ва

Соответствие должности

% от общего кол-ва

Педагогов без аттестации

% от общего кол-ва

% от общего кол-ва

Первая категория

% от общего кол-ва

Высшая категория

% от общего кол-ва

Всего аттестованных
педагогов

Педагоги (в том числе
руководители, имеющие
педагогическую нагрузку)
Общее кол-во педагогов
(без совместителей)

Анализ аттестации педагогов за последние три года.
Слабой стороной в Программе развития отмечен низкий уровень квалификации
педагогов. На 2017 год 55% педагогов не имели никакой категории. За 3 года удалось
успешно изменить эту ситуацию. На 1 июня 2021 года 32 (60%) педагога имеют первую и
высшую категории. За два года в 2 раза увеличилось количество педагогов с высшей
категорией.
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На 2020 год было подано 15 заявлений на аттестацию, из них успешно подтвердили
высшую категорию Малыгина О.В. и Зибер Л.П. Впервые аттестовалась на первую
категорию Леонова А.А. Пять педагогов, имеющих первую квалификационную
категорию, успешно защитились на высшую категорию, повысив показатель на 12%:
Лаптева Н.Ю., Шустова Т.И., Несмащнева Т.М., Пак Т.А., Варламова А.Н. Получили
соответствие занимаемой должности 7 педагогов. Стабильно количество педагогов без
аттестации. Это вновь прибывшие педагоги или молодые специалисты, стаж работы
которых в ОО менее 2-х лет.
На 2021 год вновь аттестовались на первую категории три педагога – Фонарева
Т.Л., Арефьева Г.И., Хохлова Г.Г.. Подтвердила соответствие занимаемой должности –
Казакевич О.В., вновь аттестовались на соответствие два узких специалиста – Кочергина
И.Л., Хмелева Е.А. Снижается количество педагогов без аттестации. Три учителя
начальных классов планировали аттестацию на первую категорию, но в связи с огромной
нагрузкой перенесли сроки на октябрь 2021 года.
Шемякина Л.В.
Преподавание в двух классах - 1А и 3А
Кашапова Е.И.
Преподавание в первом классе, заочное обучение в университете
Брызгалова Н.Н.
Дополнительная нагрузка по сопровождению одаренных детей
на уровне НОО

