
 

Информация 

об аттестации педагогических работников ОУ г. Яровое  

на 11 декабря 2020 года. 
Аттестация педагогических работников учреждений образования г. 

Яровое проводилась в соответствии с Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

Всего 183 педагогических работника, аттестовано на квалификационные 

категории 135 чел. (73,8%), на соответствие -12 (6,6%), без аттестации- 36 

(19,6%) педагогов -9 и 26 воспитателей ДОУ и 1 педагог дополнительного 

образования (В основном молодые педагоги со стажем от 0 до 3 лет). По городу 

процент аттестованных на квалификационные категории педагогов повысился на 

4,4 %  

 
Информация 

о педагогических работниках г. Яровое, имеющих по состоянию на 10.12.2020 
квалификационные категории или соответствие занимаемой должности 
 
№ Педагогические работники Всего 

педагогических 

работников  

(без 

руководителей и 

совместителей) 

Педагогические работники,  

имеющие на 1.01.2020 г.: 

Всего 

аттестованных 

на категории 

Аттестованн

ых на 

соответ. з.д. I КК высшая КК 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 Учителя 83 26 31,3 42 51 68 81,9 2 2,4 

Прочие 

педагогические 

работники школы 

3 0 0 2 66,7 2 66,7 1 33,3 

2 Воспитатели 66 20 30,3 21 33,3 41 63,6 9 10,8 

Прочие 

педагогические 

работники 

системы 

дошкольного  

образования 

18 5 27,8 13 72,2 18 100 0 0 

3 Педагогические 

работники 

системы 

дополнительного 

образования 

13 3 23,1 3 23,1 6 46,2 0 0 

 Всего 183 54 29,5 81 44,3 135 73,8 12 6,6 

 

В аттестационную комиссию в 4 квартале 2020 года подано 24 заявления, 

образование - среднее профессиональное -12, образование высшее-12. 
Всего 

аттестующихся 

учителя педагоги ДОУ Педагог доп. 

образования 

Психологи 

логопеды 

 Из них по 

особой 

(льготной) 

форме 

24 12 8 2 2 0 

По категориям:   
Первая  8 4 3 1 0 0 



Высшая 16 

человек 
8 5 1 2 0 

Повысили категорию:первая-8 чел. Высшая-6 человек 

 

Педагоги прошли курсы ПК. Внедрение результатов повышения квалификации 

происходит путем разработки и реализации проектов, диссеминации опыта на 

мероприятиях городского уровня. Познакомиться с опытом и результатом 

профессиональной деятельности педагога можно на личных сайтах педагогов, 

страницах сайта образовательной организации, на странице муниципальных 

методических объединений сайта комитета по образованию. В межаттестационный 

период проведены мероприятия с приглашением муниципальных экспертных 

комиссий, даны положительные оценки посещенным мероприятиям. 

Неисполненных рекомендаций, данных аттестационной комиссией, нет. 

Аттестация педагогических работников до 35 лет включительно 
Количество педагогических работников  ОО (молодые 

педагоги до 35 лет включительно) 

48 

из них: 

-аттестованы на высшую категорию 

0 

-аттестованы на первую категорию 15 

-аттестованы на соответствие занимаемой должности 10 

- не аттестованы (указать причины) 23 (стаж работы от 0 до-3 лет) 

1. Количество учителей 15 

из них: 

-аттестованы на высшую категорию 

0 

-аттестованы на первую категорию 8 

-аттестованы на соответствие занимаемой должности 1 

- не аттестованы (указать причины) 6 

 


