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Основной целью по управлению аттестационным процессом в 2017-

2018 учебном году стало создание условий для наращивания кадрового 

педагогического потенциала образовательного учреждения, повышения 

квалификации и профессиональной компетенции педагогических работни-

ков. При реализации данной цели администрацией школы совместно с 

профсоюзным комитетом решаются следующие задачи: 

-  стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

-  совершенствование аттестационных мероприятий как средства 

повышения уровня квалификации педагогических работников; 

-  выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-  мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

педагогических работников; 

-  решение вопросов материального стимулирования педагогов, 

повышающих свою квалификацию, добивающихся высокого качества знаний 

учащихся и роста достижений, как собственных, так и обучающихся. 

1. Общая характеристика кадрового состава 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. 

Лысогорской  состоит из 75 человек: 15 - педагогов «высшей» категории,  19 

- педагога «первой» категории, 23 - учителей на соответствие занимаемой 

должности  «учителя», 18 - учителей без категории. 

2. Управление аттестационными процессами 

Для управления аттестационными процессами в 2017-2018 учебном 

году создана школьная аттестационная комиссия. 

Цель аттестации: стимулирование роста профессиональной компетентности 

педагогов, продуктивности и творческого характера педагогического труда. 

Развитие творческой инициативы, обеспечение социальной защищённости 

педагогов. 

Задачи: 

-  комплексная оценка уровня квалификации педагога, его 

профессионализма и продуктивности педагогической деятельности; 

-  создание условий для творческого развития личности педагога; 



-  создание условий для публичного ознакомления с результатами 

педагогической деятельности аттестующийся педагогов. 

Анализ деятельности педагогов по подготовке к аттестации в 2017-2018 

учебном году показал, что учителя адекватно оценили собственную 

деятельность в межаттестационный период. Этому способствовала 

спланированная работа администрации МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова 

ст. Лысогорской  по сопровождению педагогов в межаттестационный 

период, повышение квалификации педагогов и заинтересованность 

аттестующих в результатах своей педагогической деятельности. 

Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, конференциях, в 

которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в меж-

аттестационный период и найти новые направления собственного 

профессионального развития. 

Учителя школы Ермолаева Екатерина Евгеньевна, Вартанян Лилия 

Николаевна и Баласанян Инна Львовна приняли участия в фестивале 

педагогических идей «Талант-2017» «Новые идеи – новой школе-2017» 

За 1 полугодие 2017-2018 учебного года на 1 категорию аттестовались 

Ермолаева Екатерина Евгеньевна,  Вартанян Лилия Николаевна и Арутунян 

Нелли Григорьевна. На соответствие занимаемой должности  «учителя» 

аттестовались Кулиджанян Амаля Карапетовна, Недбайло Марина 

Владимировна и Кравченко Надежда Владимировна.   

Со стороны администрации образовательного учреждения проводился 

контроль соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации, сроков 

проведения, информирование работников о сроках окончания действия 

квалификационной категории. Профсоюзный комитет школы принимал 

активное участие в процедуре аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2017-2018 учебном году. 

Для поощрения учителей по итогам работы производятся 

поощрительные выплаты педагогическим, руководящим и другим 

работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ставропольского края за 

результативность и эффективность работы. 

3. Повышение квалификации и профессионального роста  

педагогических работников 

Главной целью повышения квалификации является обновление и 

расширение теоретических и практических знаний педагогических 

работников по наиболее актуальным направлениям развития системы 

образования, стимулирование творческого роста, содействие в определении 

содержания самообразования. Необходимость в повышении квалификации 

как одного из основных условий дальнейшего профессионального роста 

педагогических работников с каждым аттестационным годом растёт. 

В настоящее время основными направлениями повышения 

квалификации через курсовую подготовку являются тематические 



образовательные программы по внедрению ФГОС и подготовке к ЕГЭ. Но, к 

сожалению, образовательные учреждения повышения квалификации педаго-

гов не дают возможность подойти индивидуально к необходимости 

повышения квалификации педагогов по определенной тематике. 

Вместе с тем, следует отметить, что программы повышения 

квалификации построены по модульному принципу, гибко меняющемуся в 

зависимости от интересов и возможностей педагога. Модульный принцип 

позволяет выстраивать индивидуальные траектории повышения 

квалификации педагогов и руководителей. ГБОУ ДПО «Ставропольский 

краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» предлагает дистанционные формы 

повышения квалификации по отдельным программам. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит 

в соответствии с планом курсовой подготовки педагогов. 

Из основных направлений образовательных программ курсовой подготовки 

можно выделить следующие: 

-  «Интерактивные информационные средства в образовательном 

процессе»; 

-  «Информационно-коммуникационные технологии в начальной 

школе»; 

-  «Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения»; 

-  «Обучение педагогов для подготовки к проведению ЕГЭ по всем 

предметам; 

-  «Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего 

образования; 

-  «Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике»; 

-  «Введение ФГОС общего образования как фактор модернизации 

системы образования »; 

-  «Преподавание учебных курсов в школе в условиях модернизации 

общего образования» и многие другие. 

За 1 полугодие 2017-2018 учебного года курсы повышения 

квалификации прошли следующие учителя: 

 Столбовская Ирина Александровна; 

 Михалева Елена Николаевна; 

 Пяткина Лидия Давидовна; 

 Арзуманян Тамара Суреновна; 

 Кондаров Юрий Борисович; 

 Асратян Елена Александровна; 

 Федорова Наталья Игоревна; 

 Кравченко Надежда Владимировна. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжить активное взаимодействие администрации и профсоюзного 

комитета школы. 



2.Создать условия для возможности максимального творческого 

самовыражения педагогических работников школы. 

3.Оказывать поддержку педагогам в целях повышения результативности и 

эффективности работы коллектива. 

 

     

      Зам. дир по УВР                                    М.М. Арзуманян 

 


