
Сведения об аттестации педагогических работников 
МОУ «Лицей №22» в 2019-2020 учебном году 

Сведения об аттестации педагогов лицея в 2019-2020 учебном году представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Сведения об аттестации педагогических работников  
МОУ «Лицей №22» в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО педагога Должность 

Решение  
аттестационной  

комиссии  
(категория) 

Подтверждение первой категории 

1 
Щёлокова Татьяна  
Валентиновна 

Учитель английского языка Первая 

ИТОГО 
1 педагогический работник 
 2 % от общего количества педагогических работников  

Подтверждение высшей категории 

2. 
Копцов Андрей 
Анатольевич 

Директор Высшая 

3. 
Мартынюк Екатерина 
Валентиновна 

Учитель английского языка Высшая 

4. 
Порхунова Татьяна 
Вячеславовна 

Учитель математики Высшая 

5. 
Оберюхтин Сергей 
Алексеевич 

Учитель истории и обществознания Высшая 

ИТОГО 
4 педагогических работников  
8 % от общего количества педагогических работников 

Повышение квалификационной категории до первой 
    
    

ИТОГО 
0 педагогических работников 
0% от общего количества педагогических работников 

Повышение квалификационной категории до высшей 

6. 
Ермалович Екатерина 
Евгеньевна 

Учитель физики Высшая 

7. 
Маткевич Майя 
Сергеевна 

Учитель английского языка Высшая 

8. 
Колесникова Кристина 
Михайловна 

Учитель технологии Высшая 

ИТОГО 
3 педагогических работников 
6% от общего количества педагогических работников 

 
Таким образом, всего за 2019-2020 учебный год аттестацию прошли 8 педагогических 

работников лицея, что составляет 16 % от общего количества педагогических работников (с 
учетом заместителей директора по учебно-воспитательной работе). 

Можно представить общие сведения о квалификационных категориях педагогов лицея 
на конец 2019-2020 учебного года (с учетом заместителей директора по учебно-
воспитательной работе): 

- без категории – 9 педагогов (17,6% от общего количества); 
- с первой категорией – 10 педагогов (19,7% от общего количества); 
- с высшей категорией – 32 педагога (62,7% от общего количества). 



 
Исходя из представленных данных, можно говорить о том, что большинство педагогов 

лицея – учителя высшей квалификационной категории (62,7%), 19,7% составляют педагоги 
первой квалификационной категории и 17,6 % педагогов без категории (это молодые 
специалисты, работающие в лицее менее 2-х лет).  

 
 В таблице 2 представлен план аттестации работников лицея на 2020-2021 учебный год. 

Запланирована аттестация 12 педагогов, из этого числа 6 педагогов подтверждают высшую 
квалификационную категорию. 

 

Таблица 2 – План аттестации на 2020-2021 учебный год 

№ ФИО Должность Категория 

1. 
Копцов 
Андрей Анатольевич 

Директор  
Подтверждение высшей кв. 
категории (как учитель) 
 

2. 
Седакова Светлана 
Юрьевна 

Заместитель директора по УВР 
Подтверждение первой кв. 
категории 

3. 
Базюкина Елена 
Борисовна 

Заместитель директора по УВР 
Подтверждение первой кв. 
категории 

4. 
Панкова Марина 
Викторовна 

Учитель начальных классов 
Подтверждение высшей кв. 
категории 

5. 
Харчевникова Татьяна  
Сергеевна 

Учитель русского языка и 
литературы 

Подтверждение высшей кв. 
категории 

6. 
Астафьева Мария 
Александровна 

Учитель начальных классов 
Аттестация на первую кв. 
категорию 

7. 
Кочеткова Дарья 
Александровна 

Учитель биологии 
Аттестация на первую кв. 
категорию 

8. 
Комолова Анастасия 
Вячеславовна 

Учитель английского и 
китайского языков  

Аттестация на первую кв. 
категорию 

 

 


