
Аналитико-статистическая справка 

о квалификации учителей, преподающих предметы ГИА в  

11 классах, в общеобразовательных организациях  

Саратовской области, показывающих низкие и стабильно 

низкие образовательные результаты 

 В 2017 и 2018 годах 34 педагогических работника (19,4%), 

преподающих предметы ГИА в 11 классах, общеобразовательных 

организаций Саратовской области, вошедших в перечень школ, 

показывающих низкие и стабильно низкие образовательные результаты, 

утвержденный приказом министерства образования Саратовской области от 

12 октября 2018 года № 2114 (далее - школы с НОР), подали заявление в 

целях установления квалификационной категории (далее - заявление) в 

Аттестационную комиссию Саратовской области по проведению аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее - аттестационная комиссия).  

 Решением аттестационной комиссии была присвоена 

квалификационная категория 100% педагогических работников, из числа 

подавших заявление (рис.1): 

 14,7% педагогических работников присвоена высшая 

квалификационная категория; 

 85,3% педагогических работников - первая квалификационная 

категория. 

 

 

Рис. 1. Распределение педагогических работников по категориям 

 Педагогические работники из школ с НОР проходили аттестацию: 

посредством предоставления портфолио в аттестационную комиссию  

(в 2017 г.- 71%, в 2018- 50 %) и в форме тестирования на базе 

государственного автономного учреждения Саратовской области 
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«Региональный центр оценки качества образования» (в форме тестирования  

в 2018 году- 25%; в форме портфолио и тестирования в 2018 году - 5%). 

Аттестацию в форме тестирования в 2017 году педагогические работники не 

проходили (рис. 2 и рис. 3). 

 В 2017 и 2018 годах 8 человек из 34 педагогических работников, что 

составляет 23,5%, имели льготы при прохождении аттестации  

(в 2017 году- 29%, в 2018 году - 20%).  

  

 

Рис. 2 Доля участников по форме прохождения аттестации в 2017 году 

 

Рис. 3 Доля участников по форме происхождения аттестации в 2018 году 

 В соответствии с пунктом 22 Приложения к Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

(ред. от 31 декабря 2015 года) непрерывность профессионального развития 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

реализующей основные образовательные программы основного общего 
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образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года.  

 Следует отметить, что в школах с НОР более 24,8% педагогов не 

проходили курсы повышения квалификации в 2016 - 2018 годах, в то время 

как 75,2% педагогов повысили свою квалификацию в данный период (Рис.4). 

 

 

Рис.4. Распределение педагогов по срокам прохождения аттестации 
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