
Анализ педагогических кадров  АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

В 2018-2019 учебном году в АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» работали  93 

педагогических работника. 99% преподавателей имеют высшее педагогическое  

профессиональное образование. 12 человек (13%) имеют ученую степень кандидата 

наук. 

Средний возраст преподавателей  43  года. 
 

Таблица №1. 

Сравнительная таблица квалификационных категорий (количество человек)  

 
Квалификационная 

категория 

На начало 2018-2019 уч.года На конец 2018-2019 уч.года 

администрация 

 

учителя 

 

администрация учителя 

Высшая 2 26 2 30 

Первая 4 20 4 21 

 

Таблица №2. 

Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (%)  

 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 2016-2017 2016-2017 2018-2019 

адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция учителя адм-ция учителя 

Высшая 12,5 22 25 26 33 31 33 33 

Первая 75 24 75 23 67 20 67 23 

Вторая - 2 - - - - - - 

Соответствие 

должности учителя 

 29  25  18  18 

Общее количество 

педагогических 

работников 

аттестованных на 

квалификационные 

категории  

51 53 55 55 

 

Исходя из данных, представленных в тб. № 1,2 следует, что администрация школы 

уделяет большое внимание вопросу аттестации педагогических работников. В течение 

2018-2019 учебного года в плановом порядке проведена аттестация на 

квалификационные категории педагогических работников. На протяжении всего 

учебного года (с мая 2018г. по июнь 2019г.) проводилась необходимая работа по 

организации аттестации педагогических и руководящих работников АНО «ШКОЛА 

«ПРЕЗИДЕНТ». 

 Аттестация педагогических работников школы осуществлялась в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 2014г. № 276 « Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Экспертиза профессиональной деятельности педагогических работников 

осуществлялась  с 01 октября 2018 года по 11 марта 2019 года. 



На основании приказов Министра образования Московской области установлена 

высшая квалификационная категория по должности «учитель»: 

- Гудковой Марине Викторовне; 

- Матюхиной Марине Александровне; 

- Разумову Сергею Александровичу; 

- Тарыкиной Татьяне Владимировне; 

- Шереметьевой Маргарите Анатольевне. 

Установлена высшая квалификационная категория по должности «педагог-

психолог» Кривцовой Анне Сергеевне. 

Установлена высшая квалификационная категория по должности «учитель-логопед» 

Ходченковой Ольге Андреевне. 

Установлена первая квалификационная категория по должности «учитель» Газаль 

Саиде Зияд. 

Установлена первая квалификационная категория по должности «воспитатель» 

Панкратовой Светлане Петровне. 

 

 
 

 

 


