
Министерство образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
Отдел аттестации педагогических, 
научно-педагогических и научных 
кадров 

ИНФОРМАЦИЯ 

об итогах аттестации в 2019-2020 уч.году руководителей и педагогических 

работников ГПОУ «Амвросиевский профессиональный лицей» 

1. Наличие приказов, планов и протоколов заседаний АК: 
> Приказ № 133 от 02.09.2018 г. «Об организации методической работы в 2019-

2020 уч.г.» включает вопрос о творческих отчетах аттестуемых. 
> Приказом по лицею № 133 от 02.09. 2019 г. «О создании аттестационной 

комиссии в 2018-2019 уч.г.» утвержден состав АК в количестве 7 человек в 

соответствие требованиям Временного порядка, в который вошли: директор 

лицея, 2 заместителя директора, методист, руководитель МК. инспектор по I 

кадрам , член профкома. 

> Приказом № 170 от 08.10.2019 г. «О проведении аттестации педагогических 

работников в 2019-2020 уч.г.» утвержден список педагогических работников, 

которые допущены к аттестации на установление соответствия занимаемой 

должности и установление соответствия квалификационным категориям: 

утвержден график аттестации педагогических работников и назначен 

ответственный по подготовке к аттестации (Калмыкова И.С. методист). 

> Итоговый приказ «О результатах проведения аттестации педагогических 

работников в 2019-2020уч.году» издан от 26.03.2020 г. № 59: приказ № 31-к 

от 26.04.2020 г. «О повышении квалификационной категории» 

Имеется График проведения заседаний аттестационной комиссии ГПОУ «АПЛ» па 

2019-2020 уч.г, План мероприятий по организации и проведения аттестация 

педработииков АК ГПОУ «АПЛ» в 2019-2020 уч.г. (утверждены на заседании АК 

10.09.2020 г . (протокол № 1). 



Согласно графику проведены заседания АК и составлены протоколы: № I оп 

10.09.2019 г., № 2 от 04.10.2019 г., № Зот 26.03.2020 г. 

Индивидуальные графики аттестации аттестуемых в 2019-2020 уч.г. утверждены на 

заседании АК 04.10.2019 г., протокол № 2 , заявления на аттестацию поданы до 

04.10.2019 г. 

4. Издан приказ № 56 от 26.03.20202 г. «О результатах проведения аттестации 

педагогических работников в 2019-2020 уч.году»; проведен анализ выполнения 

основных задач аттестации в текущем году: заявлений на аттестацию в 2019 - 2020 

уч. году поступило 1, аттестовался 1 преподаватель профессиональных дисциплин 

работает по основной должности зам директора по УВР, 

5. Членами АК проведена экспертиза профессиональной компетентности 

аттестуемого и результатов его педагогической деятельности с использованием 

экспертного инструментария результатов практической деятельности педработникой 

СПО, рекомендованного МОИ ДНР (письмо от 21.12.2016 г. № 6309), 

инструментария «е-Аттестация». Аттестуемый педагог прошла самодиагностику и 

имеет соответствующие сертификаты, подготовила и предоставила в АК портфолио и 

акмеологические таблицы. 

6. В течение учебного года 2019-2020 проведены мероприятии по обобщению 

перспективного опыта педагогов в межаттестационный период: 

по Баглай Л. Г. 

> 20.01.2020 г. открытое учебное занятие по экономике по теме: «Виды денег и 
их свойства»; заседание МК- презентация опыта работы Баглай Л.Г...: 

> 25.02.2020 г. заседание педагогического совета по обобщению опыта работы 
Баглай Л.Г (протокол № 4): 

В рамках работы методических комиссий лицея, заседаний педагогических советов, 

участия педагогов в работе территориальных методических объединений 

осуществляется обобщение и распространения опыта работы преподавателей. 

7. Ведением аттестационной документации занимается секретарь АК Свистунова , 

И.А. и Калмыкова И . С , методист, в соответствии Временного порядка и 

методических рекомендаций сектора аттестации МОИ ДНР (2016 г.). В папке по 

аттестации за 2019-2020 уч. г. имеются заявление на аттестацию аттестуемых, 

документальное подтверждение повышения квалификации, характеристики, выписки 

из протоколов проведения заседаний аттестационной комиссии. 

8. В 2019-2020 уч.г. 

1 преподавателю установлена квалификационная категория «специалист II 

категории» (согласно поданого заявления) 
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1. К( 1-.1 О работающих 
педагогических работников 
(без внешних совместителей) 
по состоянию на 25.04.2019, 
из них: 
"специалист" 

"специалист второй категории" 

"специалист первой категории" 

"специалист высшей категории" 
8 тарифный разряд 

9 тарифный разряд 

10 тарифный разряд 

11 тарифный разряд 
12 тарифный разряд 
2. ВСЕГО работающих 
руководящих кадров, 
из них: 
2.1. Руководителей, 
заместителей руководителей, 
из них: 
имеющих педагогическую 
нагрузку 

2.2. Руководителей структурных 
подразделений (зав. 
отделениями, зав. мастерскими, 
зав. методкабинетом и.др, 
указать), 
из них: методист 
имеющих педагогическую 
нагрузку 
3. Аттестовано в 2020 году 
ВСЕГО, из них: 
3.1. Руководителей, 
заместителей руководителей 
3.2. Руководителей структурных 
подразделений (зав. 
отделениями, 
зав. мастерсткими, 
зав. методкабинетом и.др, 
указать) методист 
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Продолжение приложения 2 
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3.3. Педагогических работников, 
из них 
мастеров производственного 
обучения 

4. Перенесена очередная 
аттестация (указать причину в 
приложении) ВСЕГО: 
5 . Из числа аттестованных 
педагогических работников 
имеют высшее образование 
ВСЕГО, из них: 
мастера производственного 
обучения 
6. Установлено категорий 
ВСЕГО, из них: 
«специалист» 

«специалист второй категории» 

«специалист первой категории» 
«специалист высшей категории» 

7. Установлено тарифных 
разрядов ВСЕГО, из них: 
8 тарифный разряд 
9 тарифный разряд 
10 тарифный разряд 

11 тарифный разряд 

12 тарифный разряд 

8. Динамика установления 
квалификационных категорий 
8.1. Впервые установлена 
квалификационная категория 
ВСЕГО, из них 
«специалист» 

«специалист второй категории» 
«специалист первой категории» 

«специалист высшей категории» 

8.2. Снижена 
квалификационная категория 
ВСЕГО, из них: 
«специалист второй категории» 
до «специалист» 
«специалист первой категории» 
до «специалист второй 
категории» 
«специалист высшей категории» 
до «специалист первой 
категории» 
9. Динамика установления 
тарифных разрядов 
9.1. Впервые установлен 
тарифный разряд ВСЕГО, 
из них: 
8 тарифный разряд 

9 тарифный разряд 

10 тарифный разряд 

11 тарифный разряд 

12 тарифный разряд 
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9.2. Снижен тарифный разряд 
ВСЕГО, из них: 
10 тарифный разряд до 
9 тарифного разряда 
11 тарифный разряд до 
10 тарифного разряда 
12 тарифный разряд до 
11 тарифного разряда 
10. Количество педагогических 
работников, которым 
присвоены педагогические 
звания ВСЕГО, из них: 
преподаватель-методист 
старший преподаватель 

мастер производственного 
обучения первой категории 
мастер производственного 
обучения второй категории 
11. Количество педагогических 
работников, которым 
педагогические звания 
присвоены впервые ВСЕГО, 
из них: 
преподаватель-методист 

старший преподаватель 
мастер производственного 
обучения первой категории 
мастер производственного 
обучения второй категории 
12. Количество педагогических 
работников, которым отказано 
в присвоении педагогических 
званий ВСЕГО, 
из них: 
преподаватель-методист 

старший преподаватель 

мастер производственного 
обучения первой категории 
мастер производственного 
обучения второй категории 
13. Количество рассмотренных 
апелляций ВСЕГО, 
из них: 

отменено решений АК 

оставлено без изменений 

14. Кадровый потенциал по 
типу образовательных 
организаций (наличие СВК к 
общему количеству 
работающих) 
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15. Прогноз аттестуемых 
педагогических работников в 
2021 г. ВСЕГО, 
из них: 
на установление более высокой 
категории, из них: 
на установление 
квалификационной категории 
"специалист высшей категории" 
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