
Информационно-аналитическая справка  

по итогам  аттестации педагогических работников  

муниципальных образовательных учреждений 

 за 2017-2018 учебный год 
 

Организация и проведение аттестационной экспертизы педагогических 

работников образовательных учреждений в 2017-2018 учебном году 

осуществлялась в соответствии с нормативными документами: 

-Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-письмом Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 03.12.2014 №08-1933/505 

«Разъяснения по применению Порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- приказом Министерства здравоохранения и социальной развития 

Российской Федерации от 26.08.2010 №761-н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

-законом Нижегородской области от 21.10.2005 №140-З «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования»; 

-приказом министерства образования Нижегородской области от 20.10.2014 

№2307 «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»; 

-приказами отдела образования администрации Тоншаевского 

муниципального района. 

 

На конец 2017-2018 учебного года в районной системе образования 

насчитывается 284 педагогических работников, 246 из них имеют 

квалификационные категории:  

- высшую - 52 педагога (18,3%) (МДОУ-25 (27,8%), МОУ-26 (14,1%), 

МУДО-1 (11,1%), 

- первую  - 164 педагога (57,7%) (МДОУ-44 (48,9%), МОУ-115 (62,1%), 

МУДО-5 (55,6%)), 

- соответствие занимаемой должности - 30 педагогов (10,6%) (МДОУ-

10 (11,1%) , МОУ-18 (9,7%), МУДО-2 (22,2%)). 

Не подлежат аттестации 38 педагогов (13,4%). 
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В 2017-2018 учебном году на аттестацию было заявлено 45 человек (из 

них 15 человек на высшую квалификационную категорию, 30 заявлений на 

первую квалификационную категорию), 44 педагога аттестованы. 

 Из 15 педагогов, заявленных на аттестацию с целью присвоения 

высшей квалификационной категории, 14 человек успешно прошли все 

испытания и им установлена высшая квалификационная категория, 1 педагог 

не проходил квалификационных испытаний по состоянию здоровья.   

Членами  экспертной группы рассмотрены аттестационные материалы 

30 педагогических работников, заявленных на аттестацию с целью 

присвоения первой квалификационной категории. Все педагоги успешно 

прошли  испытания и им установлена первая квалификационная категория.   

         По данным общеобразовательных учреждений 10 педагогам 

установлено соответствие занимаемой должности.  

Таким образом, общее количество аттестованных педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений  в  2017-2018 

учебном году составило 44 человека (14 педагогов на высшую категорию, 30 

педагогов на первую квалификационную категорию и 10 педагогов на 

соответствие занимаемой должности).  


