
Информация по аттестации педагогических 
работников МБОУ «СОШ № 146 г. Челябинска» 

Всего в школе 37 педагогических работников (учителя, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог, педагог-библиотекарь)  - 

аттестованы 78 %. 

Из них имеют высшую квалификационную категорию: 18 чел. -  49 % 

Первую: 7 чел.  -  19 % 

Без категории: 8 чел.  - 22 %. 

     Наблюдается незначительная положительная динамика повышения 

аттестационной категории работников школы. 

По результатам аттестации МО учителей: 

Методическое объединение 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без категории 

МО учителей естественно-

математического             цикла 

(Бобылева Е.А.)                          

50 % 50 % 0 

МО учителей начальных классов 

(Черненко Н.В..) 

36 % % 18 % 45 % 

МО учителей русского языка, 

литературы (Злодеева Ю.В.) 

80 % 20 % 0 

МО учителей обществознания, 

искусств (Санатина О.А.) 

50 % 

 

25 % 25 % 

МО учителей технологии, 

физической культуры 

(Воробьёва И.Г.) 

60 % 

 

40 % 0 

МО учителей английского языка 

(Киселёв В.А.) 

67 % 37 % 0 

 

В 2019 году аттестованы 4 чел 11 % педагогов. 

 

Соотношение квалификационной категории работников школы с 

педагогическим стажем: 

Стаж 

педагогической 

работы/ 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без категории 

 

Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 



 Всего (чел/%) 

 в 2019  году 

   должности 

До 3-х лет  

Всего (чел/%) 

4 чел 10,8 % 

0 0 4 0 

От 3-х до 10 лет 

Всего (чел/%) 

7 чел 19 % 

2 3 3 0 

От 11 до 20 лет 

Всего (чел/%) 

10 чел 27 % 

6 2 1 0 

Свыше 20 лет 

Всего (чел/%) 

16 чел 43 % 

10 4 1 0 

Анализ данных позволяет утверждать, что рост педагогического стажа 

способствует росту профессионального мастерства, но методическая 

активность педагогов повышается с приближением срока аттестации. 74 %  

педагогов имеют стаж педагогической деятельности более 10 лет, вместе с 

тем в ОО наблюдается незначительная отрицательная динамика числа 

молодых работников в возрасте до 30 лет.  

Аттестация педагогов тесно связана с повышением квалификации  и 

педагогического стажа, от сроков прохождения учителем курсовой 

подготовки, а также от постоянной индивидуальной работы учителя, 

направленной на повышение собственного профессионально-

педагогического мастерства. 

В 2019 учебном году курсовую подготовку прошли  

3 чел 8 % в ЧИППКРО 

9 чел  24 % на базе МБУ ДПО УМЦ; 

11 чел  30 % в ГБУ ДПО РЦОКИО.  

Заявки на прохождение курсовой подготовки в ЧИППКРО, МБУ ДПО 

УМЦ; в ГБУ ДПО РЦОКИО оформляются один раз в год на основании 

самоанализа затруднений работников школы, результатов обученности 

учащихся, сроков прохождения последней курсовой подготовки. В этом 

учебном году учителями школы активнее стали использоваться  возможности 

интернет-сообществ (Вебинары, онлайн-совещания и семинары). Самыми 

активными участниками вебинаров стали Бобылева Е.А., Матушкина Е.С. – 

44 вебинара за 2019 учебный год.  

 


