
 
 

Аналитический отчет 

об аттестации педагогических работников 

дошкольных  образовательных организаций 

Красногвардейского района в 2020 году 

 

 

       В 2020  году аттестация педагогических работников Красногвардейского 

района проводилась в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон №273-Ф3), приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее - Порядок) и иными нормативными правовыми актами. 

       Аттестацию педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводили аттестационные комиссии, 

формируемые самостоятельно образовательными организациями (статья 49 

Федерального закона №273-Ф3, Раздел II пункт 5 Порядка). 

       Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводилась по личным заявлениям 

работников. Предоставление услуги осуществлял департамент образования 

Белгородской области (постановление Правительства Белгородской области 

от 19.12.2016 г. № 450-пп «Об утверждении Положения о департаменте 

образования Белгородской области»). 

       В 2020 году аттестация педагогических работников осуществлялась на 

основе региональных документов, утверждённых приказом департамента 

образования Белгородской области от 02 июля 2019 года № 2011 «Об 

утверждении региональных документов по аттестации педагогических 

работников».  

      Для проведения процедуры аттестации и принятия решения об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Белгородской области, были сформированы 

приказом департамента образования Белгородской области от 25 августа 

2020 года № 2219 «Об утверждении составов Главных аттестационных 

комиссий департамента образования Белгородской области по аттестации 

педагогических работников на 2020/2021 учебный год» три Главных 

аттестационных комиссии. 

        График проведения заседаний Главных аттестационных комиссий на 

2020-2021 учебный год был утвержден приказом департамента образования 

Белгородской области от 10 февраля 2020 года № 279 «Об утверждении 

графика проведения заседаний главных аттестационных комиссий 

департамента образования Белгородской области на 2020-2021 учебный год». 

        В 2020 году было продолжено применение при проведении процедуры 
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аттестации педагогических работников автоматизированной технологии 

«Аттестация кадров», размещённой в автоматизированной системе 

«Электронный мониторинг образовательных учреждений» (ЭМОУ). 

       Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в     

целях установления квалификационной категории осуществлялась Главными 

аттестационными комиссиями департамента образования Белгородской 

области на основе представленных педагогическими работниками 

результатов работы, предусмотренными пунктами 36 и 37 Порядка, а также с 

использованием критериев и показателей, утвержденных приказом 

департамента образования Белгородской области от 02 июля 2019 года  № 

2008 «О внесении изменений в приказ 1777 «Об утверждении критериев и 

показателей, применяемых при аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационных категорий». 

        В Главную аттестационную комиссию было подано 154 заявления, из 

них 27 - дошкольные образовательные организации. 

      Высшая категория установлена  12 педагогическим работникам: 

по должности «воспитатель ДОУ» - 10 человек; 

по должности  «учитель-логопед» - 2. 

    Первая категория установлена 15 педагогическим работникам: 

по должности «учитель-логопед» - 1 человек; 

по должности «воспитатель ДОУ» – 14 человек; 

          В дошкольных образовательных организациях района имеют категорию 

– 102 человека из 131 педработников района -  78% . 

     Высшая категория – 51  педработник – 39%.  

     Первая – 51  педработник -  39%.  

    Не имеют категории – 29 педработников  - 22%, из них соответствие 

занимаемой должности  имеют 19 человек. 

 

Аттестация педагогических работников ДОО 

 Красногвардейского района в 

 2020 году  

 

 

№ 

п/п  

 
  

Доля  

чел 

1 Всего педагогов 131 Х 

  город 45 Х 

  село 86 Х 

2 из них аттестованы 121 92,4  

  город 42 34,7 

  село 79 65,3 

3 

из них высшая 

категория 51 42,1 
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  город 25 49,0 

  село 26 51,0 

4 из них 1 категория 51 42,1 

  город 17 33,3 

  село 34 66,7 

5 из них соответствие 

занимаемой должности 19 15,7 

  город 0 0 

 село 19 100 

 

       

Исходя из вышеизложенного, РЕКОМЕНДОВАНО: 

- педагогам, имеющим соответствие должности или не имеющим  категории 

и соответствия должности, повысить уровень квалификации: пройти 

аттестацию в целях получения квалификационной категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

  

 

Е.Н. Черняков 

 


