
Справка 

по итогам аттестации педагогических и руководящих работников 

в 2014-2015 учебном году. 

 
 В 2014-2015 учебном  году аттестация проводилась в соответствии с 

приказом "Об организации аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" от 20.10.2014 № 2307 , письма 

об аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности от 08.09.14 № 316-01-100-2768-14, Положением о 

порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 

руководителей муниципальных образовательных организаций Вознесенского 

муниципального района №636 от 21.08.2013г. 

В ходе аттестации педагогических и руководящих работников области были 

установлены три направления аттестации:  

1. Экзамен в форме компьютерного тестирования 

2. Защита презентации практических достижений профессиональной 

деятельности аттестуемого 

3. Портфолио педагогического работника 

На 01.01.2016г. мы имеем следующую информация об аттестованных 

педагогических работниках : 
№ 
п/п 

Тип учреждения Общее кол-
во педагоги 

ческих 
работни ков 

Из них 
аттестовано 

В том числе        

     В  П  вторая   СЗД  

   кол-во %* кол-во %* кол-во %* кол-во %* кол-во %* 

1. Общеобразовательные организации            

  171 160 94 33 19 118 69   9 5 

2. Организации дополнительного образования           

  16 16 100 2 13 14 87   0 0 

3. Дошкольные образовательные организации           

  67 56 84 1 2 55 82   0 0 

В С Е Г О по МОУ: 254 232 91 36 14 187 74   9 4 

             

 

  Всего на аттестацию в 2015 году было подано 101 заявление : 70 от 

педагогических работников общеобразовательных школ,  9- учреждений 

дополнительного образования, 17 - дошкольных учреждений и 5 от руководителей  

Из них получили:  

высшую квалификационную категорию – 26  человек, 12 из них впервые , 

первую – 69  чел.,19чел. впервые, 

СЗД – 5 чел., 
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не сдал на высшую категорию 1 человек. 

 Анализируя кадровый состав педагогических работников образовательных 

учреждений по состоянию на  01.01.2016 года квалификационные категории 

имеют: 232чел. (91%) ( в 2014году 87,4%),  36 чел – высшая категория (14%) (в 

2014году  – 13 %),  187  - первая категория  74% ( в 2014году  -73,7%), 9 чел- СЗД 

(4%) ( в 2014 году – 1,5% %)  

 

 

 
  

 
 Анализируя кадровый состав педагогических работников образовательных 

учреждений по состоянию на  01.09.2015 года квалификационные категории 

имеют: 

 - общеобразовательные школы – общее количество пед. работников 171чел. Из 

них имеют категории  160 (94 %) 

В том числе: 

Высшую – 33  чел  (19 %) 

Первую – 118 чел, (69 %) 

Вторую –0чел (0 %) 

СЗД –9 чел  (5 %) 

 - дошкольные учреждения – общее количество пед. работников 67  чел. Из них 

имеют категории 56 чел. (84%)  

Высшую  1 чел (2%) 

Первую – 55чел. (82%) 

Вторую –0 чел. (0%) 

СЗД- 0чел (0%) 

- учреждения дополнительного образования – общее количество пед. работников 

16 чел. Из них имеют категории 16чел. (100%) 

Высшую – 1чел. (5%); 

Первую – 14 чел. (87%). 

Вторая – 0 чел. (0%) 

СЗД – 0чел. (0%) 

Итого по образовательным учреждениям количество педагогических и 

руководящих работников имеющих квалификационные категории, по состоянию 

на 01.01.2016г: 

Общее количество педагогических работников – 254 чел., из них имеют категории 

– 232 чел. (91%).. 
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В 2015-2016 учебном году желающих аттестоваться, в том числе  на 

подтверждение имеющихся категорий:  

 На высшую квалификационную категорию – 14 чел. ( из них 8человек вновь ), 

первую – 44 чел. Из года в год остается низкий процент аттестованных на высшую 

категорию. Хотя в этом году произошло увеличение на 1% или на 5 человек. 

В этом году прошли аттестацию на СЗД из 23 руководителей 5человек. 

 Перед администрацией образовательных учреждений стоит задача по работе 

с кадрами по повышению профессионализма, стимулировать их на аттестацию на 

более высокие квалификационные категории.  

 

 

 

Ведущий специалист по аттестации     Архипова Н.И. 

 

 


