
АНАЛИЗ 
аттестации педагогических работников МДОБУ № № 43 

в 2021-2022 учебном году

Информация об аттестации педагогических и руководящих 
работников в 2021-2022 учебном году:

Аттестация педагогических кадров в 2021-2022 учебном 
году

соответствие первая высшая примечание
Подано заявлений 0 3 0
Аттестовано 0 3 0
Не аттестовано 0 0 0

Аттестация руководящих работников в 2(►21-2022 учебном году
соответствие первая высшая примечание

Подано заявлений 0 0 0
Аттестовано 0 0 0
Вновь назначенные 
(указать ФИО в 
примечании)

нет

В 2021-2022 учебном году 3 педагогов подали заявление на аттестацию:
на соответствие занимаемой должности - 0
на первую квалификационную категорию -3
на высшую квалификационную категорию - 0

Успешно прошли аттестацию 3 педагогов:
на соответствие занимаемой должности - 0
на первую квалификационную категорию - 3
на высшую квалификационную категорию - 0

Педагогические работники, аттестованные в 2021-2022 учебном году:

№ 
п/п

Ф.И.О должность категория дата 
присвоения

№ приказа

1 Лялюк Ольга 
Александровна

педагог- 
психолог

первая 27.01.2022 № 133 от 
27.01.2022

2. Пащинская Яна 
Г ригорьевна

педагог- 
психолог

первая 27.01.2022 № 133 от 
27.01.2022

3 Ткаченко Галина 
Владимировна

музыкальный 
реководитель

первая 29.06.2022 №1519 от 
29.06.2022

С целью организации проведения аттестации педагогических работников 
в МДОБУ № 43 были проведены следующие мероприятия:



- Консультация старшего воспитателя Е.А. Саксоновой для 
педагогического коллектива на тему: «Порядок проведения аттестации на 
первую и высшую категории» (сентябрь 2021 года);

- совещание при заведующей МДОБУ № 43 Е.И. Кирчевой (май 2022) 
по теме: «Анализ аттестации педагогических работников за 2021 -2022 год»;

- организовано изучение федеральных и региональных документов по 
аттестации педагогических работников;

- оформлены портфолио педагогических работников на аттестацию для 
установления квалификационных категорий;

- оформлен стенд в методическом кабинете «Аттестация», где 
размещена необходимая информация для аттестующихся работников;

посещение организованной образовательной деятельности 
аттестующихся воспитателей;

- оказана помощь педагогам в размещении материалов аттестации на 
сайте учреждения

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе пе
дагогического коллектива продолжает тенденция нежелания получать или 
подтверждать квалификационную категорию.

Ответственный за аттестацию 
педагогических работников/ 
старший воспитатель Е.А. Саксонова


