
Справка 

 об организации и проведении аттестации   педагогических работников 

 МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

в 2020-2021 уч.году 

 

        Профессионализм педагогических работников становится решающим фактором 

обеспечения качества образования. Одним из важнейших средств оценки и развития 

профессионализма является аттестация. 

       Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза 

А.В.Корявина»  в 2020-2021 уч.году составил 51 чел.       

 

    Имеют 

квалификационную 

категорию 45 педагогов 

лицея 88%, (в 2020 г.– 74%). 

  Из них:  

 39  педагогов имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию 76% (в 2020 г. - 

74%, в 2019 г.- 73%).  

 Первую 

квалификационную 

категорию 6 чел. –12%  ( в 

2020г. - 22%, в 2019 г. -  

27%). Не имеют категории 6 чел. 12% (в 2020г.-5%, в 2019 г. -  7%).  

         

     В течение 2020-2021 учебного года в соответствии с планом аттестационных мероприятий 

успешно прошли аттестацию  7  педагогов, все на высшую   квалификационную категорию:  

Евлентьева Е.Е., Доничкина Н.В., Конобеева Н.В., Краснов И.В., Сторожева Н.Н., Фомичева 

О.В., Тафинцев И.Н.     Из них   5 педагогов подтвердили свои  квалификационные 

категории, 2 – повысили.   

   В 2020-2021 учебном году 6 педагогов подавали заявление на аттестацию через Школьный 

портал. 

   В следующем 2021-2022 учебном году для проведения аттестации педагогических 

работников подача заявлений на первую и высшую квалификационные категории 

осуществляется только в электронном виде через электронную систему ЕАИС ОКО (система 

оценки качества образования Московской области). 

   С целью совершенствования системы оценки уровня квалификации педагогических 

работников Московской области утверждены и вводятся обновленные экспертные 

заключения и приложения к ним, их количество уменьшилось с 70 до 25. 

 

Обновленные формы экспертных заключений содержат 4 раздела:  

1.Продуктивность образовательной деятельности  

2.Продуктивность деятельности педагогического работника по развитию обучающихся  

3.Продуктивность личного вклада педагогического работника в повышение качества 

образования  

4.Профессиональная компетентность (результаты тестирования) (НОВОЕ!) 
 

 Из экспертного заключения исключены следующие показатели:  
1.Деятельность педагога в качестве классного руководителя  

2.Участие в работе экспертных комиссий по проверке экзаменационных работ ОГЭ/ЕГЭ  

3.Участие в деятельности экспертных групп по аттестации  

4.Второе профессиональное образование, профессиональная переподготовка  

5.Здоровьесберегающая организация урока/занятия/ мероприятия с учетом требований 

СанПиНов  



     

 Администрация лицея для успешного проведения аттестации провели ряд мероприятий: 

- составлен план по методическому сопровождению аттестуемых учителей; 

- подготовлена и обновляется нормативно-правовая база по проведению аттестации; 

- составлен план повышения квалификации с учетом потребностей педагогов 

- проведены консультации по изменениям в 2021-2022 уч.г, подготовлены списки 

аттестуемых в 1 полугодии 2021-2022 уч.года; 

     

 В следующем 2021-2022 учебном году сроки аттестации 7 педагогов: 

   в 1-м полугодии: Захарова Е.Б., Кулакова О.М., Поликарпова А.А. (срок подачи заявления с 

25.08 по 01.09.2021) 

в 2-м полугодии : Дерунова Н.В. (срок подачи заявления с 02.11-10.11.2021) 

Гаврилова Н.Ю., Привалова Н.Д., Рубцова Т.В. (срок подачи заявления с 11.01-18.01.2022). 

 

 

 


