
 

Рассмотрена на аппаратном совещании,   

протокол от 23.11.2020  №4 

 

Аналитическая справка по итогам мониторинга профессионального развития 

педагогических работников - развитие кадрового потенциала (аттестация) 

Цель мониторинга: сбор информации о количестве аттестованных педагогических 

работников в  завершившийся аттестационный период в образовательных организациях 

 

Дата проведения: 12.10.2020-16.10.2020 
 

Сбор данных по аттестации педагогических работников проведен по информации, 

размещенной на сайте образовательных учреждений. 
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Число аттестованных педагогических работников 751 человек, что 

составляет 80,5% от общего числа работающих в системе образования. 

Доля неаттестованных педагогических работников – 19,5%. Данные 

педагогические работники не заявились на аттестацию по объективным причинам. 

По итогам аттестационного года рекомендовано: 

1. Специалисту Комитета образования: 
1.1. включить в план работы проверку по изучению опыта работы учреждения по 

аттестации педагогических работников на категорию; 

Срок: до 01.01.2021 
1.2. включить вопросы организации аттестации педагогических работников на 

категорию в собеседование с руководителями ОО, аппаратные совещания при 

председателе Комитета образования; 

Срок: февраль 2021 

2. Городскому методическому кабинету: 

2.1. продолжить практику оказания консультативной помощи заместителям 

руководителей ОО в части организации сопровождения педагогических работников 

в межаттестационный период; 



Срок: по мере поступления заявок от организаций  

3.Заместителям руководителей образовательных организаций: 

3.1. осуществлять работу по организации сопровождения педагогических 

работников на протяжении всего межаттестационного периода; 

3.2. координировать работу методистов ОО и старших воспитателей ДОУ в части 

ведения мониторинга профессиональных достижений педагогических работников, 

выполнения плана по аттестации педагогических работников на ПКК и  ВКК. 

 
 

Справку составила специалист Комитета образования Н.Н.Мазевитая 

 

Доведена до сведения руководителей 11.11.2020г (посредством электронной 

почты). 


