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Аттестация педагогических работников  

на соответствие квалификационной категории 

В течение 2016 года по городу Усть-Илимску подали заявление на соответ-

ствие квалификационной категории 162 педагогических работника.   

Таблица 1 

Итоги аттестации педагогических работников за 2016 год, заявлений 

ОУ Подали заявле-

ния 

Аттестовались На экспертизе  

(с 2015 года) 

На экспертизу 

(в 2017 год) 
1КК ВКК всего 1КК ВКК всего 1КК ВКК всего 1КК ВКК всего 

МОУ 49 29 78 54 31 85 18 13 31 12 10 22 

ДОУ 68 12 80 65 14 79 21 5 26 22 4 26 

ДО 4 0 4 6 0 6 2 0 0 0 0 0 

Город 121 41 162 125 45 170 41 18 59 33 14 48 

59 комплектов документов было рассмотрено по заявлениям, поданным в 

октябре и ноябре 2015 года (распоряжение датировано январем и февралем 2016 

года). По 48 комплектам документов, поданных в октябре и ноябре 2016 года ре-

зультат будет в январе, феврале 2017 года. (162+59-47=174) 

За 2016 год центр комплексной оценки персонала ОГАОУ ДПО ИРО (далее 

– ЦКОП)  по городу Усть-Илимску рассмотрел и представил в аттестационную 

комиссию Министерства образования Иркутской области 174 комплекта доку-

ментов: из них возврата, как не прошедших внешнюю экспертизу не было. Три 

педагога отзывали заявления на этапе внутренней экспертизы. 

   
Рис.1 

 Количество педагогических рабтников, прошедших аттестацию в целях 

установления квалификационной категории в этом году уменьшилось, но следует 

учеть, что квалификационная категория устанавливается сроком на пять лет. 
  По состоянию, на конец 2016 года, уровень квалификации педагогических 

работников города представлен в диаграммах на рисунках 2 – 4. 

 

Уровень квалификации педагогических работников МОУ,% 



 
Рис.2 

Число педагогов общеобразовательных учреждений, имеющих квалифика-

ционные категории,  к концу 2016  года снизилось на 2,7%. Из 56 учителей под-

твердили соответствие первой квалификационной категории – 54, высшей из 29 

(100%). Наблюдается снижение педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию - на 0,1% и   первую на 2,6%.   

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ,% 

 
Рис.3 

Число педагогов дошкольных образовательных  учреждений, имеющих ква-

лификационные категории,  к концу 2016 года снизилось на 2,6%. Из 66 работни-

ков дошкольных учреждений  65 подтвердили соответствие первой квалификаци-

онной категории,  высшей 12 человек (100%).  Снижение дошкольников, имею-

щих высшую квалификационную категорию, составляет 0,5%, первую 2,1%. 

Уровень квалификации педагогических работников ДО,% 

 
Рис.4 



Число педагогов учреждения дополнительного образования, имеющих ква-

лификационные категории,  к концу 2016 года повысилось на 8,3%. Из них име-

ющих высшую квалификационную категорию – на 0,2%, первую на 8,3%. Из ше-

сти работников ЦДО все подтвердили соответствие первой квалификационной 

категории. Заявлений на высшую квалификационную категорию не было. 

Таблица 2  

Статистические данные 

по педагогическим работникам муниципального образования  

город Усть-Илимск по состоянию на конец 2016 года 

 Имеют категории соответствие 

занимаемой 

должности 

не охваченные 

процедурой 

аттестации 
высшую первую 

к-о % к-о % к-о % к-о % 

ДОУ 54 9,1 214 36 115 19,4 211 35,5 

МОУ 133 20,5 313 48,2 60 9,2 143 22 

ДО 1 2,1 11 22,9 19 40 3 6,3 

Город 188 14,7 538 42,1 194 15,2 357 28 

По состоянию на 31 декабря 2016 года в образовательных организациях го-

рода из 1277 педагогических работника имеют высшую квалификационную кате-

горию 14,7%, это по сравнению с концом 2015-2016 учебного года на 0,3% мень-

ше прошлого года и первую 42,1% (на 1,9% меньше прошлого года). Соответ-

ствуют занимаемой должности  15,2% (на 0,8% меньше прошлого года). Не охва-

чены процедурой аттестации   – 28%, что на 3% больше прошлого года. Данный 

показатель свидетельствует о притоке новых кадров в учреждения.  

Таблица 3 

Количество педагогических работников, имеющих  

квалификационные категории, % 

Квалификационная 

категория 

2014-2015   

учебный год 

2015-2016   

учебный год 

 конец 2016 года 

МОУ ДОУ МОУ ДОУ МОУ ДОУ 

Высшая 22,1 11,8 20,6 9,6 20,5 9,1 

Первая 49,8 39,4 50,6 38,1 48,2 36 

Вторая 3,8 5,5 - - - - 

Соответствие за-

ним. должности 

 

7,2 

 

12,2 

  9,2 19,4 

Итого 82,9 68,8 82,6 66,5 78 64,5 

Без категории 20 43 17,4 33,5 22 35,5 

В образовательных учреждениях города четвертый год продолжает 

снижаться количество педагогических работников имеющих высшую 

квалификационныую категорию. В этом году уже снизилось и количество 

педагогов, имеющих первую квалификационную категорию. Так же увеличилось 

количество педагогических работников не охваченных процедурой аттестации, 

что говорит об обновлении педагогических кадров.     

 С июня 2014 года вступил в силу новый «Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (далее – Порядок), утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

7.04.2014г. № 276.  С выходом Порядка и ст.49 ФЗ «Об образовании»  

образовательные учреждения   проводят  аттестацию педагогических работников 



в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. В 2016 году 

подтвердили соответствие должности 48 педагогических работников, из них: в 

школах 21 педагог,  в дошкольных учреждениях – 20, в дополнительном 

образовании - 7. 

 

Аттестация руководителей муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации  

города Усть-Илимска   

В соответствии со статьями 49 и 51 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разработано и утверждено 

Управлением образования Администрации города Усть-Илимска Положение о 

порядке проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных 

организаций (приказ от 7.11.2014г. № 605) (далее – положение).  

В течение 2016 года, в соответствии с графиком, состоялось два заседания 

аттестационной комиссии. На заседании устанавливалось соответствие уровня 

профессиональной компетенции одному кандидату и двум руководителям до-

школьного муниципального образовательного  учреждения квалификационным 

требованиям.  

Аттестационная комиссия приняла решение: 

-  о соответствии должности «руководитель» сроком на 2 года руководите-

лю дошкольного учреждения МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок»: 

- о соответствии должности «руководитель» сроком на 5 лет руководителям 

дошкольных учреждений: 

o МБДОУ № 22 «Искорка»; 

o МБДОУ д/с № 31 «Радуга». 

По состоянию на 31.12.2016г. из 38 руководителей образовательных органи-

заций города трое приняты по конкурсу (школы №№ 2, 7, 11),   остальные 35 – 

соответствуют занимаемой должности руководителя муниципальной организации 

с разными сроками.  
 

Заведующий сектора мониторинга  

и оценки качества образования отдела  

инновационного развития МКУ «ЦРО» - Е.В.Ахова 


