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Отчет об итогах аттестации педагогических работников  

за 2018/ 2019 учебный год 
 

Аттестация педагогических работников  в 2018/2019 учебном году проведена 

в соответствии с нормативными документами.   
Ежегодно  планируется работа по аттестации педагогических работников. 
Основные задачи плана: 
информационно - разъяснительная работа в коллективе;  
доступность информации; 
качественная методическая поддержка аттестации педагогических работников; 
качественное оформление портфолио и конспектов занятий. 
 В течение всего аттестационного периода осуществлялось оказание 

методической помощи аттестуемым педагогическим работникам в 

индивидуальном порядке. 
В 2018/2019 учебном году был составлен перспективный план по аттестации и 

повышению квалификации руководящих и педагогических работников. 
Согласно плану в 2018/2019 учебном году успешно прошли процедуру аттестации 

следующие педагоги: 
 

            2018 год (4 квартал) 
№ 

п/п 
Ф.И.О. 

педагога 
 

Должность 
 

Итоги 

предыдущей 
аттестации  
(категория, 

дата) 
 

Заявленная 

категория 
 

Приказ об 

аттестации 

1. Машина Т. Н. воспитатель без 

категории 
 

первая 20.12.2018 
приказ №1931  
от 25.12.2018 

2. Потапова Е. И. воспитатель высшая 
13.12.2013 

высшая 20.12.2018 
приказ №1931  
от 25.12.2018 

3. Косолапова 

Е.В. 
воспитатель без 

категории 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

26.09.2018  
Протокол №2 
от 26.09.2018 
 

2019 год (1 квартал) 
4. Гладких А.И. воспитатель высшая 

28.03.2014 
высшая 19.03.2019 

Приказ №473 
от 25.03.2019 

 



С целью организации и проведения процедуры аттестации педагогических 

работников, в МБДОУ проведѐн ряд мероприятий: 
- сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы 

проведения аттестации педагогических кадров федерального, регионального и 

муниципального уровней, в течение года осуществляется постоянное обновление 

материалов; 
- разработан ряд методических рекомендаций педагогическим работникам по 

заполнению заявления и приложения; 
- разработан алгоритм информационно-методического сопровождения процедуры 

аттестации в МБДОУ; 
-осуществлѐн контроль отчѐтных данных мониторинга педагогической 

деятельности; 
- в целях методического сопровождения и оказания практической помощи в период 

подготовки к аттестации проведены индивидуальные и групповые консультации 

для педагогических работников; 
- оформлен и постоянно пополняется информационный стенд «Аттестация 

педагогических работников». 
 Таким образом, проводимые мероприятия позволяют избежать многих 

проблем в организации педагогического процесса, повысить мастерство педагогов 

и качество образования. Проведение процедуры аттестации педагогических 

работников выполнена успешно.  
                                                                     Подготовила ст. воспитатель Шенцева О.В. 
 


