
Аттестация педагогических кадров (2017-2018 учебный год) 

 

 Аттестация педагогических работников осуществлялось согласно нормативным 

федеральным и краевым документам. В течение года для педагогических работников 

школы проводились индивидуальные консультации, информация представлялась на 

совещаниях (дата) и педсоветах.  

Так же информация о проведении аттестации своевременно была представлена 

на информационном стенде в учительской и на соответствующем разделе школьного 

сайта.  

Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

 На основании действующего в ОУ локального акта - Положения о порядке 

проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям и приказа 

директора школы в текущем учебном году работала аттестационная комиссия. 

 Приказом директора был утвержден список аттестуемых педагогических 

работников и график прохождения аттестации.  

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 

текущем учебном году прошли четверо педагогических работников, один из них 

молодой специалист.  

Аттестация педагогических работников в целях установление 

квалификационной категории. 

 Все педагогические работники, подавшие заявления в краевую аттестационную 

комиссию, успешно прошли процедуру аттестации. Установлена первая 

квалификационная категория одному педагогическому работнику (Бойченко Н.В), 

высшая квалификационная категория одному педагогическому работнику 

(Стабровская О.Ю), обоим впервые. У одного педагога произошло «понижение» 

категории (с высшей на соответствие должности (Бардина Е.Л) 

 Не аттестованы на конец учебного года - 24 человека. 16 из них отработали в 

школе менее двух лет, у 8 после смены должности не прошло 2 года.  

Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 

категорию, увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом, на одного человека. 

Не изменилось число педагогов с первой квалификационной категорией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список по уровню квалификации педагогических работников 

Высшая  Первая  СЗД  Не аттестованы 

Стабровская О. Федорова Т.Б Архипова Е.В Ратушная Е.С 

Буркова О.И Басаргина Э.Ю Музыкина Е.С Балтакис Н.Н 

Боева И.П Мельничук А.В Белорус С.П Кочина Л.П 

Григорьева В.Н Номоконова Л.М Бялик О.В Земкова  

Бельды Е.К Верховова Г.Л Балагурова Е.М Смирнова Л.В 

 Янина С.А Данилевич Т.В Генбихнер Л.Ю 

 Калинина Л.В Бочкарева Е.Н Кулинич И.А 

 Ковылина Е.К Махота Е.И Лата Р.С 

 Самар О.П Мандыр Н.А Веселова О.П 

 Сенотрусова Т.Н Каравайкина С.А Горюнова М.С 

 Бойченко Н.В Клюкин В.В Кожемяко  Т.Д 

 Короткова Л.С  Шешнева Е.В Матафонова И.В 

 Андреева А.А Григорьева Е.О Селиванова И.В 

 Зверкова Е.Г Адайкина Н.В Чуракова Ю.Г 

 Кудина А.А Устименко Н.Н Янковская К.В 

 Наумова О.В Ковган М.В Крумкачева Н.А 

 Соболева Н.В Архипова Е.В Гончарова Е.Ю 

 Непочатов С.В Подолян Е.М Тимина А.Н 

  Бардина Е.Л Турова Ж.В 

  Дамбинов А.Б Супонина С.В 

  Докукина В.Н Адмакина Е.К 

   Тараненко С.А 

   Петрухина А.А 

   Подолян Е.М 

 

Аттестация педагогических кадров  

 

соответствие 
должности

20
29%

первая категория
18

26 %

высшая категория
5

7 %

не аттестованы
26

38%

всего 69 педагогов

соответствие должности первая категория высшая категория не аттестованы



 Количество педагогов, подлежащих аттестации – 69 

Из них: воспитателей – 20+1 воспитатель ГПД 

          учителей – 28  

          учителей-дефектологов - 6 

          учителей-логопедов – 3  

          педагогов-психологов – 8  

          педагогов дополнительного образования -2  

          социальный педагог – 1  

            

Высшая категория – 5 человек, (4 учителя, 1 учитель-логопед) 

Первая категория – 18 человек, (из них 13 учителей, 1 педагог дополнительного 

образования, 2 воспитателя, 2 педагога-психолога) 

Аттестованы с целью подтверждения соответствия должности– 20 человек (из них 11 

воспитателей, 7 учителей, 1 учитель-логопед, 1 социальный педагог) 

Не аттестованы 26 человек (из них 1 молодой специалист, 1- вышла из декретного 

отпуска, остальные 24 в своей должности работают менее 2-х лет) 

Количество не аттестованных педагогов возросло по причине вновь прибывших, 

либо перешедших на новую должность. Педагогов, не прошедших аттестацию без 

уважительной причины, в школе нет. 

Педагогический коллектив по численности – 69 педагогов. В 21 классах работает 

28 учителей, 27 из которых имеют высшее образование, из них 28 – специальное 

коррекционное образование. В спальном корпусе функционирует 8 групп, работают 20 

воспитателей, 16 имеют высшее образование, из них 15 -высшее специальное. 19 

воспитателей имеют коррекционное образование.  Узкие специалисты: педагог 

дополнительного образования (2 педагога), педагог-психолог (8 педагогов), 

социальный педагог (1 педагог), учитель-логопед (3 педагога), педагог-дефектолог – 6 

человек. 

 


