
Анализ организации работы по сопровождению процедуры аттестации педагогических кадров и 

руководителей 

ОО Тюхтетского муниципального округа   в 2021 – 2022 у.г. 

Педагоги общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений проходят процедуру 

аттестации на основании Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 

Для эффективной организации работы по соблюдению требований к процедуре аттестации, качественному 

оформлению аттестационных документов, организации сопровождения педагогов Тюхтетского муниципального округа 

по размещению документов в личном кабинете автоматической информационной системы «Педагог» на сайте Отдела 

образования создан раздел «Аттестация педагогических работников». В данном разделе находится вся исчерпывающая 

информация по актуальным документам, регламентирующим проведение аттестации, требования к оформлению 

документов, формы документов и графики педагогов, подлежащих аттестации (в соответствии с предварительными 

заявками от ОО и ДОУ), методические и информационные материалы http://uomotygino.ru/page 

В течение года всем педагогам оказывалась консультативная помощь и методическая поддержка, связанная с 

оформлением документов, форматам представления результатов деятельности, работа по актуализации представленных 

достижений проводилась совместно с завучами (методистами) ОО, представителями ШМО. Все представленные 

педагогами документы проходили содержательную экспертизу. Так – же были актуализированы и систематизированы 

типичные замечания при оформлении описания результатов профессиональной педагогической деятельности педагогов 

в соответствии с образовательной программой образовательной организации. Все представленные педагогами сведения 

были уточнены и проверены в соответствии с данными программы КИАСУО, аналитическими материалами школ, 

итоговыми отчетами по результатам олимпиад, конкурсных и профессиональных мероприятий. 

Педагогам была предоставлена возможность для распространения своего практического опыта на муниципальном 

уровне, в том числе на заседаниях методического Совета Тюхтетского муниципального округа в дистанционном 

формате. 

Все документы были своевременно размещены в личных кабинетах системы «Педагог». 
Статистические данные о планируемом количестве педагогов, заявленных на аттестацию и количестве фактически принятых и размещенных 

в системе документов. 

месяц Количество педагогов, Количество педагогов, Количество педагогов, Количество педагогов 
 планируемых к отказавшихся от подавших заявление для аттестованных по итогу 
 прохождению процедуры прохождения процедуры прохождения процедуры прохождения процедуры 
 аттестации аттестации аттестации аттестации 
 (поданы в заявку)    

     

http://uomotygino.ru/page


1 категория Высшая 
категория 

1 категория Высшая 
категория 

1 категория Высшая 
категория 

1 категория Высшая 
категория 

Октябрь 13 6 - - 13 6 13 6 

Ноябрь 6 1 1 - 6 1 6 1 

Декабрь 2 2 - - 2 2 2 2 

Февраль 6 8 - - 6 8 6 8 

Март 5 1 - - 5 1 5 1 

Апрель - - - - - - - - 

итог 32 18 1 - 32 18 32 18 

Всего планировалось к аттестации 51 педагог, 1 педагог отказался от прохождения процедуры аттестации, так как 

уволился.  

Всего прошли процедуру аттестации 50 педагогов: на 1 квалификационную категорию 32 педагога, на высшую – 18 

педагогов. 

Аттестованы в 2021 – 2022 у.г. 
ОО на 1 категорию на высшую категорию примечание 

Ф.И.О. предмет Ф.И.О. предмет 

1.МБОУ «Тюхтетская СШ 

№ 1» 

Дьякова М.В. химия Рейфегерст Е.А. история  

Крупенич Е.Я. начальные классы    

Сметанина Л.Б. начальные классы    

     

2.МБОУ «Тюхтетская СШ 
№ 2» 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. предмет Ф.И.О. предмет 

Осипенко М.А. психолог Зеленкова Л.К. география  

Рославлев А.В. Педагог-организатор 
ОБЖ 

  Аттестован впервые 

Демко М.Л. математика    

Осипенко М.А. история    

     



3. МБОУ

 «Новомитропольская 

СШ» 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 

Ф.И.О. предмет Ф.И.О. предмет 

Бауточко Н.Н. история    

4. МБОУ « Кандатская СШ» на 1 категорию на высшую категорию примечание 

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

Лубенцова Т.А. физкультура   Аттестована впервые 
 

Юхновская Л.Д. воспитатель   Аттестована впервые 
 

Рыбакова Е.Б. Русский язык    

5. Ф и л и ал  МБОУ 
«Т ю х т е т ск а я  С Ш  № 1 » 
в  с е л е  З а р е ч е н к а  
 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

Тараскина Т.Г. физика    

Чиркова Д.Н. Начальные классы   Аттестована впервые 

     

     

6. Ф и л и ал  МБОУ 
«Т ю х т е т ск а я  С Ш  № 1 » 
в  с е л е  Л а з ар е в о  

на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

Отт Т.А. математика    

7. Филиал МБОУ 

«Тюхтетская СШ №2» в 

с.Леонтьевка 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 

Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

Андриенко Е.Н. Педагог доп.обр.    

Студенов А.В. инструктор   Аттестован впервые 

Андреева В.И. математика    
 

Петрович П.В. физика    
 

  Горбарчук О.Г. Англ. язык  
 

  Чупина В.В. математика  

8. Филиал МБОУ 
«Тюхтетская СШ №2» в 
селе Двинка 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 

    

 Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность  

     

     

     

9. Филиал МБОУ 

«Кандатская СШ» в 

на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

     



с.Поваренкино      

     

10. Филиал МБОУ 

«Кандатская СШ» в с. Чиндат 

     

      

ДОУ на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. должность Ф.И.О. должность 

1. МБДОУ детский сад 
Комбинированного вида 

«Колокольчик» 

     

Симоненко Ю.В. воспитатель   Аттестована впервые 

Крицкая Л.В. воспитатель    

2. МБДОУ детский сад 
комбинированного вида 
«Солнышко» 

Прутовых Д.В. воспитатель   Аттестована впервые 

 Догадина А.А. воспитатель    

   Шимановская воспитатель Аттестована впервые 

3. Филиал МБДОУ детский 
сад комбинированного вида 
«Солнышко» в с.Зареченка 

     

Доп.образование на 1 категорию на высшую категорию примечание 
Ф.И.О. предмет Ф.И.О. предмет 

1. МБОУ ДОД «Центр 

внешкольной работы»  

Студенов А.В. Педагог доп.обр.   Аттестован впервые 

     

     

итог 1 квалификационная категория Высшая квалификационная категория примечание 

ДОУ ОО МБОУ 
ДОД 

ДОУ ОО МБОУ 
ДОД 

 

 4  1 1 17 0  

Аттестовано 50 

педагогов. Впервые 

аттестованы на первую 

категорию – 9  

педагогов. 

Повысили аттестационную 

категорию с первой на 

высшую 1 педагог. 

27 18 



Аттестовано 50 педагогов из 13 образовательных организаций Тюхтетского муниципального округа: 10школ, 1 учреждение доп.образования, 3 

дошкольных образовательных учреждения. 

Впервые аттестованы на первую категорию – 9 педагогов 

Повысили аттестационную категорию с первой на высшую 1 педагог. 

 

Педагогический состав, имеющий действующую высшую квалификационную категорию по итогу 2021 – 2022 у.г.  

 
№ ОУ Высшая 

На 30.04.2019 
Высшая 
На 30.04.2020 

Высшая 
На 30.04.2021 

Высшая 
На 30.04.2022 

  

    

1 МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 11 

Русский язык-4; 
Биология-1; 
Химия-1; 
Информатика – 1; 
Начальные классы- 
2; 
Математика – 5. 

 

13 

Русский язык-5; 
Биология-1; 
Химия-1; 
Информатика – 1; 
Начальные классы- 
1; 
Математика – 4. 

 

12 

Русский язык-5; 
Биология-1; 
Химия-1; 
Информатика – 1; 
Начальные классы- 
2; 
Математика – 5. 

 

12 

Русский язык-5; 
Биология-1; 
Химия-1; 
Информатика – 1; 
Начальные классы- 
2; 
Математика – 5. 

 
2 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

в с.Лазарево 
0 0 0 0 

3 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

в с.Зареченка 
6 

Начальные классы – 

1, химия, математика, 

информатика, 

физкультура, 

английский. 

7 

Начальные классы – 

2, химия, математика, 

информатика, 

физкультура, 

английский. 

7 

Начальные классы – 

2, химия, математика, 

информатика, 

физкультура, 

английский. 

7 

Начальные классы – 

2, химия, математика, 

информатика, 

физкультура, 

английский. 

4 МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 9 
Математика, 

начальные классы – 3, 

география, русский, 

химия, информатика, 

история. 

11 
Математика, 

начальные классы – 4, 

география, русски-2, 

химия, информатика, 

история. 

10 
Математика, 

начальные классы – 4, 

география, русский, 

химия, информатика, 

история. 

10 
Математика, 

начальные классы – 4, 

география, русский, 

химия, информатика, 

история. 

5 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в с.Леонтьевка 
8 

ИЗО, русский – 2, 

начальные классы – 1, 

информатика, 

математика, 

9 
ИЗО, русский – 2, 

начальные классы – 2,  

информатика, 

математика, 

10 
ИЗО, русский – 2, 

начальные классы – 2, 

английский язык, 

информатика, 

10 
ИЗО, русский – 2, 

начальные классы – 2, 

английский язык, 

информатика, 



биология, история. биология, история. математика, 

биология, история. 
математика, 

биология, история. 

6 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в с.Двинка 
0 0 2 

Русский язык, 

биология 

2 
Русский язык, 

биология 

7. МБОУ «Новомитропольская СШ» 3 

Физика, математика, 

начальные классы. 

3 

Физика, математика, 

начальные классы. 

3 

Физика, математика, 

начальные классы. 

3 

Физика, математика, 

начальные классы. 

8. МБОУ «Кандатская СШ» 1 

история 

1 

история 

1 

история 

1 

история 

9. Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в 

с.Поваренкино 

0 0 0 0 

10. Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в 

с.Чиндат 

0 0 0 0 

11. МБДОУ д\сад к/вида «Солнышко 0 0 0 1 

воспитатель 

12. Филиал МБДОУ д\сад к/вида 

«Солнышко» в с.Зареченка 

0 0 0 0 

13 МБДОУ д\сад к/вида «Колокольчик» 0 0 0 0 

14. МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» 

1 

Педагог доп.обр. 
1 

Педагог доп.обр. 
2 

Педагог доп.обр. 
2 

Педагог доп.обр. 

 ИТОГ по ОО 39 44 47 47 

      

 

 
 

Педагогический состав, имеющий действующую первую квалификационную категорию по итогу 2021 – 2022 у.г. 

 
№ ОУ первая 

На 30.04.2019 
первая 
На 30.04.2020 

первая 
На 30.04.2021 

первая 
На 30.04.2022 

  

    

1 МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 16 

Технология-2 

Воспитатель, 

начальные классы -5 

Английский – 1 

География, 

Физкультура – 2 

17 

Технология-2 

Воспитатель, 

начальные классы -5 

Английский – 2 

География, 

Физкультура – 2 

18 

Технология-2 

Воспитатель, 

начальные классы -5 

Педагог-библиотекарь, 

Английский – 2 

География, 

18 

Технология-2 

Воспитатель, 

начальные классы -5 

Педагог-библиотекарь, 

Английский – 2 

География, 



ОБЖ, психолог,  

История, химия. 

 

ОБЖ, психолог,  

История, химия. 

 

Физкультура – 2 

ОБЖ, психолог,  

История, химия. 

 

Физкультура – 2 

ОБЖ, психолог,  

История, химия. 

 

 

2 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

в с.Лазарево 
5 

Физкультура, русский 

язык – 2, история – 1, 

математика – 1, 

начальные классы – 1 

5 

Физкультура, русский 

язык – 2, история – 1, 

математика – 1, 

начальные классы – 1 

5 

Физкультура, русский 

язык – 2, история – 1, 

математика – 1, 

начальные классы – 1 

5 

Физкультура, русский 

язык – 2, история – 1, 

математика – 1, 

начальные классы – 1. 

3 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №1» 

в с.Зареченка 
3 

география, начальные 

классы 

4 

Математика, 

география, начальные 

классы 

4 

Математика, 

география, начальные 

классы 

4 

Математика, 

география, начальные 

классы 

4 МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 9 

Социальный педагог, 

Математика -1, 

физкультура, история, 

психолог, англ.яз., 

технология, ОБЖ, 

русский язык,  

10 

Социальный педагог, 

Математика -2, 

физкультура, история, 

психолог, англ.яз., 

технология, ОБЖ, 

русский язык,  

11 

Социальный педагог, 

Математика -2, 

физкультура, история, 

психолог, англ.яз., 

технология, ОБЖ, 

русский язык, 

педагог-организатор. 

11 

Социальный педагог, 

Математика -2, 

физкультура, история, 

психолог, англ.яз., 

технология, ОБЖ, 

русский язык, 

педагог-организатор. 

5 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в с.Леонтьевка 
9 

Математика, 

воспитатетль – 2 , 

технология, методист 

– 2, физкультура, 

музыка,  

10 

Математика, 

воспитатетль – 2 , 

технология, методист 

– 2, физкультура, 

музыка, педагог-

библиотекарь,  

11 

Математика, 

воспитатетль – 2 , 

технология, методист 

– 2, физкультура, 

музыка, педагог-

библиотекарь, 

логопед. 

11 

Математика, 

воспитатетль – 2 , 

технология, методист 

– 2, физкультура, 

музыка, педагог-

библиотекарь, 

логопед. 

6 Филиал МБОУ «Тюхтетская СШ №2» 

в с.Двинка 
7 

Русский, англ.яз., 

физкультура, 

начальные классы – 2, 

математика – 1, 

география,  

7 
Русский, англ.яз., 

физкультура, 

начальные классы – 2, 

математика – 1, 

география. 

 

8 
Русский, англ.яз., 

физкультура, 

начальные классы – 2, 

математика – 1, 

география, педагог-

библиотекарь. 

 

8 
Русский, англ.яз., 

физкультура, 

начальные классы – 2, 

математика – 1, 

география, педагог-

библиотекарь. 

 



7. МБОУ «Новомитропольская СШ» 7 

ИЗО, английский, 

Русский – 2, 

начальные классы – 2, 

история. 

7 

ИЗО, английский, 

Русский – 2, 

начальные классы – 2, 

история. 

7 

ИЗО, английский, 

Русский – 2, 

начальные классы – 2, 

история. 

7 

ИЗО, английский, 

Русский – 2, 

начальные классы – 2, 

история. 

8. МБОУ «Кандатская СШ» 2 

Математика, 

физкультура 

3 

Математика, 

физкультура, русский 

язык,  

4 

Математика, 

физкультура, 

воспитатель -1, 

русский язык,  

7 

Математика, 

физкультура, 

воспитатель -2, ОБЖ, 

русский язык,  

9. Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в 

с.Поваренкино 

4  

Физика, математика, 

биология, русский 

язык 

4  

Физика, математика, 

биология, русский 

язык 

4  

Физика, математика, 

биология, русский 

язык 

4  

Физика, математика, 

биология, русский 

язык  

10. Филиал МБОУ «Кандатская СШ» в 

с.Чиндат 

3 

Начальные классы, 

русский язык, 

математика 

3 

Начальные классы, 

русский язык, 

математика 

3 

Начальные классы, 

русский язык, 

математика 

3 

Начальные классы, 

русский язык, 

математика 

11. МБДОУ д\сад к/вида «Солнышко 5 

Воспитатель-3, 

психолог -1, логопед,  

5 

Воспитатель-3, 

психолог , логопед,  

7 

Воспитатель-3, 

психолог -2, логопед, 

инструктор по ф-ре. 

7 

Воспитатель-3, 

психолог -2, логопед, 

инструктор по ф-ре. 

12. Филиал МБДОУ д\сад к/вида 

«Солнышко» в с.Зареченка 

1 

Воспитатель  

1 

Воспитатель –  

2 

Воспитатель – 2. 

2 

Воспитатель – 2. 

13 МБДОУ д\сад к/вида «Колокольчик» 7 

Воспитатель – 6, 

логопед-1,  

8 

Воспитатель – 6, 

логопед-1, 

музыкальный – 1,  

9 

Воспитатель – 6, 

логопед-1, 

музыкальный – 1, 

инструктор по ф-ре 

9 

Воспитатель – 6, 

логопед-1, 

музыкальный – 1, 

инструктор по ф-ре. 

14. МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы» 

6 

Педагог-доп.обр. 

6 

Педагог-доп.обр. 

7 

Педагог-доп.обр. 

7 

Педагог-доп.обр. 

 ИТОГ 74 90 100 100 

 



 

По итогам краевой экспертизы документов, поданных педагогами при прохождении процедуры аттестации первую 

\ высшую квалификационную категорию в личных кабинетах аттестуемых размещается экспертное заключение. Были 

рекомендации для дальнейшей работы и представлении документов на высшую категорию. 

Проанализировав замечания экспертов, собственные замечания и уточнения, характерные для рассмотренных 

заявлений и описаний результатов, можно сделать ряд рекомендаций, как для администрации образовательной 

организации, так и для педагогов: 

1. Администрации образовательных организаций: 

- создавать условия для распространения педагогами собственного опыта, проведения открытых уроков, 

методических мероприятий. 

- при формировании заявок на курсовую подготовку ориентироваться на актуальные темы, учитывая профиль 

педагога и актуальные тенденции развития системы образования. 

- при оказании помощи педагогам при оформлении документов особое внимание уделять результативному блоку, 

отражать динамику учебных достижений учащихся, результативность оценочных процедур, участие обучающихся во 

ВСОШ и иных значимых предметных олимпиадах. 

- при подготовке материалов четко ориентироваться на региональные требования к результатам 

профессиональной деятельности, составлять описание результатов профессиональной деятельности, профессиональные 

действия и средства связывать с образовательной программой образовательного учреждения. 

- анализировать представленные документы (содержание) на достоверность указанных в них сведений. 

2. Педагогам: 

- обобщить и представить опыт работы на региональном уровне, представить в публикациях / выступлениях/ мастер- 

классах на семинарах, методических объединениях на муниципальном уровне. 

- для распространения собственного опыта учителю, претендующему на первую квалификационную категорию, 

необходимо проводить открытые уроки (не ниже районного уровня), а также мастер-классы, которые могут ярко 

демонстрировать соответствующий профессиональный уровень педагога. 

- при аттестации рассматривать возможность прохождения стажировки или профессиональной переподготовки по 

профилю занимаемой должности. Проходить курсы повышения квалификации по актуальным направлениям, 

связанным с предметом и метапредметными компетенциями. 

- включаться в работу краевых методических сообществ и районных методических объединений. 

- в целях совершенствования профессиональных компетенций педагогу целесообразно продумать собственную 

образовательную траекторию развития, осуществляя выбор организаций, реализующих дополнительные 

профессиональные педагогические программы, под свои задачи и с учетом целей и принципов государственной 



высшая 
категория 32% 

 
первая 
категория 54% 

 
соответствие 
занимаемой 
должности 14% 

высшая 
категория 4% 

 
первая 
категория 75% 

 
соответствие 
занимаемой 
должности 21% 

образовательной политики в стране и регионе, задач повышения качества общего и педагогического образования, 

развития информационно-образовательной среды. 

- учителям начальных классов обратить внимание на заполнение технологической карты урока. Основные замечания: 
В Технологической карте урока УУД прописаны формально, общими фразами, без учета индивидуальных 

способностей учащихся, не основываясь на результатах мониторинга ЦОКО и не учитывая результаты мониторинга 

достижений учащихся класса. 

При планировании урока в Технологической карте, в части УУД, необходимо указывать конкретные приемы, 

техники, способы, которые будут осваиваться или отрабатываться с учетом индивидуальных способностей учащихся 

(группы учащихся, одного учащегося, всех учащихся). Особое внимание обращать на целевую часть с УУД в 

Технологической карте. 

Данные по ОО Данные по ДОУ 

 

 

 

 
 

В течение учебного года педагоги участвовали в семинарах по итогам проведения краевых диагностических работ 

(КДР 4, 6, 7, 8), представляли свой опыт работы по формированию и развитию компонентов функциональной 

грамотности (читательской, математической и естественнонаучной грамотностей). https://clck.ru/giZbG 

https://clck.ru/giZdY https://clck.ru/giZey https://clck.ru/giZjS 

https://clck.ru/giZbG
https://clck.ru/giZdY
https://clck.ru/giZdY
https://clck.ru/giZjS


 

В соответствии со ст. 51 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», кандидаты 

на должность руководителя государственной или муниципальной образовательной организации, а так же руководитель 

образовательной организации проходят обязательную аттестацию. 

Аттестация руководителей образовательных организаций, подведомственных муниципальным органам 

исполнительной власти, определяется нормативными правовыми документами, утвержденными муниципальными 

органами власти. 

Руководители образовательных учреждений (директор, заведующий) проходили процедуру аттестации на 

соответствие занимаемой должности на основании Постановления администрации Тюхтетского муниципального 

округа от 01.03.2019 г № 88-П об утверждении «Положения о порядке проведения аттестации руководителей и 

кандидатов на должность руководителя муниципальных образовательных организаций Тюхтетского муниципального 

округа, подведомственных отделу образования администрации Тюхтетского муниципального округа» согласно 

приложению https://clck.ru/Ue84p в соответствии с графиком аттестации на 2021/22 уч. г., утвержденного приказом 

отдела образования администрации Тюхтетского муниципального округа от 12.08.2021 № 100-П https://clck.ru/giaW8. 

Вся информация по процедуре аттестации руководителей размещена на сайте отдела образования Тюхтетского 

муниципального округа https://clck.ru/giaUg 
 

Аттестовано в 2021-2022 учебном году на соответствие занимаемой должности в образовательных учреждениях 
12 руководителей, из них: 

Руководителей МБОУ – 1; 

МБДОУ заведующих – 1; 

Учреждения дополнительного образования детей – 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.ru/Ue84p
https://clck.ru/giaW8
https://clck.ru/giaUg


Процедуру аттестации кандидата на должность руководителя прошел 1 кандидат (ДОУ). 

 

Справку подготовила муниципальный координатор, ответственный за организацию и сопровождение процедуры 

аттестации педагогических работников и руководителей ОО на территории Тюхтетского муниципального округа Цвых 

Т.В.. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                            Е.В. Студенова 


