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 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.05.2016  

№ 828 «Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и признании 

утратившими силу некоторых приказов Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 
 

Основные нормативные правовые акты,  

регламентирующие порядок и сроки проведения  

аттестации педагогических работников 



 Результаты аттестации педагогических работников  

с целью установления квалификационной  категории  

  

263 
96 % 
253 

4 % 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

320 
95 % 
305 

5 % 
15 

269 96 % 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

4 % 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

Количество поданных заявлений Соответствуют заявленной 
квалификационной категории 

Не соответствуют заявленной 
квалификационной категории 

Высшая квалификационная категория 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

419 
96 % 

[ЗНАЧЕНИЕ] 

4 %  
[ЗНАЧЕНИЕ] 

437 
95 % 
416 

5 % 
21 

293 
99 % 
290 

1 % 
3 

Количество поданных  
заявлений 

Соответствуют заявленной 
квалификационной категории 

Не соответствуют заявленной 
квалификационной категории 

Первая квалификационная категория 

2017 год 

2018 год 

2019 год 



  
Количество педагогических работников, не прошедших аттестацию 

на первую и высшую квалификационные категории 

Общеобразовательные учреждения 

Наименование  
должности 

Высшая  
квалификационная категория 

Первая  
квалификационная категория 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Учитель информатики  1 2 1 3 3   

Учитель английского языка    2     3   

Учитель русского языка  2           

Учитель математики     1   1   

Учитель начальных классов        2     

Учитель химии     1 1     

Педагог дополнительного образования   2         

Учитель физики 1           

Учитель музыки         1   

Воспитатель         1   

Социальный педагог         1   

Педагог-психолог           1 

Итого: 4 6 3 6 10 1 

Дошкольные образовательные учреждения 

Наименование  
должности 

Высшая  
квалификационная категория 

Первая  
квалификационная категория 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Воспитатель 6 9 5 11 11 1 

Учитель - логопед     1       

Учитель музыки     1       

Педагог-психолог           1 

Итого: 6 9 7 11 11 2 



 

Организация аттестации педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности 

 

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
проведения аттестации педагогов на СЗД, разрабатывать  
не нужно 

Приказ об организации аттестации педагогических 
работников с целью подтверждения СЗД 

Журнал регистрации представлений педагогических 
работников  

Журнал регистрации выдачи выписок из протокола 
заседания аттестационной комиссии 

Протоколы заседания аттестационной комиссии по аттестации 
педагогических работников с целью подтверждения СЗД 

Запись о принятом аттестационной комиссией решении  

о соответствии  педагога занимаемой должности вносится  

только в карточку Т-2 



Типичные нарушения порядка проведения аттестации 

педагогических работников 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.04.2014 № 276 

Служба по контролю и надзору в сфере образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

пункта 9   

• нарушение сроков ознакомления педагогических работников  

с распорядительным актом, содержащим список работников  

организации, подлежащих аттестации, с графиком проведения  

аттестации 

 

• отсутствие в распорядительном акте графика проведения  

аттестации педагогических работников 

 

пункта 12  

• нарушение срока ознакомления педагогических работников  

с представлением 
 



  

 организовать изучение педагогическими работниками 

нормативных документов, регламентирующих аттестацию 

педагогических работников, методических рекомендаций 

 обеспечить методическое сопровождение педагога в период  

подготовки к аттестации, в том числе в межаттестационный 

период  (включая анализ профессиональной деятельности) 

 осуществлять контроль за качеством  подготовки 

аттестационных материалов  

 усилить контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

 

 
 

Рекомендации руководителям образовательных учреждений  


