
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАНОВОЙ 

ПРОВЕРКИ МО РС(Я) ПО 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

Винокурова Л.Ф.  

общественный инспектор  

по аттестации педагогов РС(Я) 



ТЕМА ПРОВЕРКИ: 

 «Организация и проведение аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций ГО «город Якутск» (Приказ 

Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия) от 29.10.2018 г. №01-10/1635)  

 



 

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ: 

  

      Выполнение плана проведения плановых 

проверок по аттестации педагогических 

работников муниципальных органов 

управления образования  на 2018 год 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

 анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования при проведении аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность 

 анализ и экспертиза документов и материалов, характеризующих 

деятельность образовательных организаций при осуществлении 

аттестации педагогических работников 

 анализ соблюдения результатов текущего контроля по 

организации и проведению аттестации 

 проверка оформления личных дел и трудовых книжек 

педагогических работников, проверка наличия записей о 

присвоении квалификационных категорий, проверка наличия 

выписки из протокола  при аттестации в целях  подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

 



АНАЛИЗ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ходе проверки проанализированы  следующие нормативные 
правовые документы: 

 - наличие и соблюдение п. 49 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 - наличие и соблюдение приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

 - наличие и соблюдение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2013 года №678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» 

 - наличие и соблюдение Письма Центрального совета Разъяснения 
по применению Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность 

 - наличие и соблюдение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования» 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ В ЦЕЛЯХ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗАНИМАЕМОЙ 

ДОЛЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 Цель проверки: 

 исполнение нормативных актов по аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

 объективная оценка деятельности образовательных организаций 

по аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности; 

 соблюдение сроков аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

 

 В ходе проверки изучены следующие документы: 

 документы выполнения полномочий образовательных 

организаций по проведению аттестации; 

 трудовые книжки педагогов; 

 личные дела педагогических работников 

 



№ Наименование 

образовательной 

организации 

Общее количество 

педагогических 

работников 

Средний возраст 

педагогических 

работников 

Профессиональное 

образование  

Квалификационная 

категория 

1 МОБУ СОШ№17,  

МОБУ СОШ№26, 

МБОУ НПСОШ№2, 

МОБУ ФТЛ, 

ГКГ, МОБУ СОШ№21, 

МБДОУ-ДС№5 «Радуга», 

МБДОУ-ЦРР-ДС№7«Остров 

сокровищ»,МБДОУ-ЦРР-

ДС№12«Улыбка», МБДОУ-

ЦРР-ДС№15«Северные 

звездочки»,МБДОУ-ЦРР-

ДС№18«Прометейчик», 

МБДОУ-ЦРР-

ДС№26«Кустук»,  

МБУ ДО «ЦТТ»,  

МБУ ДО «ДПЦ», 

МБ ДО ХДТ«Ситим» 

ВСЕГО:15  образоват.орг. 

862 42,7 Высшее – 789 

(91,5%) 

Среднее 

специальное – 

73 (8,5 %) 

Не имеют 

категорию – 103 

(11,9 %) 

СЗД – 191 

(22,1%) 

Первая – 185 

(21,24%) 

Высшая – 383 

(44,4) 



ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ  

 - в личных делах аттестованных педагогов нет выписок 
из протокола; 

  - не у всех педагогических работников имеются 
представления на аттестацию; 

 - на аттестацию на СЗД оформляются аттестационные 
листы; 

 - в трудовых книжках имеется запись о прохождении 
аттестации на СЗД; 

 - имеются различия в записях протокола и приказа ОУ о 
прохождении аттестации педагога (в приказе записана 
одна должность; в протоколе указана другая должность); 

 -нет записи в трудовой книжке о приеме на работу 
педагогов; 

 - в унифицированной форме Т-2 нет записи об 
установлении квалификационной категории у 
педагогов; 

  - Не соблюдены аттестационные сроки у некоторых 
педагогов.  

 

 



ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ПРОВЕРКЕ 

 
1. В проверенных образовательных организациях, в целом, 

законодательство Российской Федерации в области образования при 

проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих  образовательную деятельность, соблюдается. 

2. Ведется систематическая работа по оформлению личных дел и 

трудовых книжек педагогических работников 

3. Но вместе с тем необходимо отметить, что в некоторых 

образовательных организациях дублируются приказы Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) по установлению 

первой и высшей квалификационных категорий 

4. В протоколах по аттестации в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности неправильно оформляются решения 

аттестационной комиссии 

5. Отделу развития образования управления образования окружной 

администрации г. Якутск рекомендовано провести повторную 

проверку в двух образовательных учреждениях по устранению 

нарушений 

 


