
Аналитическая справка 
 об организации и проведении аттестации   педагогических работников 
 МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза А.В. Корявина» 

в 2017-2018 уч.году 
 
        Педагогический коллектив МБОУ «Лицей № 24 имени Героя Советского Союза 
А.В.Корявина»  в 2017-2018 уч.году составил 56 чел., 3 совместителя.  
    Имеют квалификационную категорию 49 педагогов лицея (88%), в 2017г. - 93%, в 2016 г.-
91%, в 2015 - 80%.  
    Из них 41 педагог имеет высшую квалификационную категорию 73% (в 2017 г. -  55%), 8 – 
первую квалификационную категорию 14% (в 2017 г. 38%), не имеют категории 7 чел. 13% 
(в 2017 г. - 7%).  
         
     Профессионализм педагогических работников становится решающим фактором 
обеспечения качества образования. Одним из важнейших средств оценки и развития 
профессионализма является аттестация. 
     В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с планом аттестационных мероприятий 
успешно прошли аттестацию  18  педагогов.  
Все аттестовались на высшую   квалификационную категорию:  
Зам.директора по УВР– Ильинская Н.М. 
учителя – Барашкова М.А., Байч Е.Ю., Волощенко Л.Н., Ложкина Л.А., Масякина Н.П., 
Носкова В.В., Панина Т.В., Сафонова Е.В., Форсова Е.В., Грачева О.В., Ильина Ю.М., 
Козлов В.Е., Плешанова И.Ю., Поздеева Н.Г. 
прочие педагогические работники - Балакина О.М., Тарасова Е.В., Фролова А.В. 
    Из них   6 педагогов подтвердили, а 12 – повысили  квалификационные категории. 
 
        Администрация лицея, методический совет лицея  для успешного проведения 
аттестации провели ряд мероприятий: 
- составлен план по методическому сопровождению аттестуемых учителей; 
- подготовлена и обновляется нормативно-правовая база по проведению аттестации; 
- в методическом кабинете оформлен стенд по аттестации; 
- составлен план повышения квалификации с учетом потребностей педагогов, оформлены 
заявки на  2 семестр 2017 г. и 1 семестр 2018 г.; 
-  в мае 2018 г. проведены консультации по написанию заявлений, подготовлены списки 
аттестуемых в 1 полугодии 2018-2019 уч.года; 
- в течение текущего учебного года были проведены групповые и индивидуальные 
консультации по оформлению портфолио и приложений, оказана помощь в подготовке 
открытых мероприятий. 
      Сравнение результатов профессиональной деятельности в связи с прохождением 
аттестации свидетельствует о росте педагогического мастерства педагогов лицея. 
     
 В следующем 2018-2019 учебном году аттестацию планируют пройти 8 педагогов: 
   
 -  на высшую квалификационную категорию - 4 чел.:   
в 1-м полугодии: Гнездилова И.Н., Поливина О.П., Рыжова С.С., Титова Р.А.  
во 2-м полугодии: Морозов Д.В. 
  
  - на первую   квалификационную категорию  4 человека: 
в 1-м полугодии: Доничкина Н.В., , Чарыкова Т.А., Царева В.Н. 
во 2-м полугодии: Стрельникова О.Ю., Евсюкова С.А., Христос С.М. 
 
    Из них планируют повысить категорию 7 чел. 

 
 


