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Информация об аттестации педагогических работников МАДОУ д\с №49 

 

 

 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию  

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

общий 

и стаж 

в 

должн

ости 

 должность  

педагогическо

го работника, 

(предмет) 

 

(перечислить 

все 

должности 

или предметы 

преподавания

)  

Какая 

имеется      

категори

я 

по 

каждой 

должнос

ти 

Дата 

установления 

категории (т.е. 

дата принятия 

решения 

аттестационно

й комиссией), 

реквизиты 

приказа 

предполагаемая 

аттестация на  

категорию(перву

ю, высшую) или 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

 (указать) 

Предполагаемые сроки аттестации Приме

ча 

ние  

2015  

-   

2016 

 

 

2016 

- 

2017  

 

 2017 

- 

2018 

 

2018 

  -  

2019 

 

2019   

-  

2020 

1 Залога Ольга 

Анатольевна 

6\6 воспитатель первая Первая,  

приказ МОН 

от 29.12.2014 

года № 5697 

Первая 

 
 

 

 

 

 

 

  

+ 

 

2 Диденко Ирина 

Владимировна 

18\9 воспитатель первая 28.02.2013, 

приказ МОН 

КК от 

01.03.2013 № 

1093 

первая 

  

 

+ 
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Некатегорийные  и неаттестованные педагогические работники  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогиче

ский стаж 

общий и 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогического 

работника, 

(предмет) 

 

 (перечислить все 

должности или 

предметы 

преподавания)  

Дата 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности (т.е. 

дата принятия 

решения 

аттестационной 

комиссией), 

реквизиты 

приказа  

ДОН КК 

(МОН КК) 

планируемая 

аттестация на 

первую 

квалификацион

ную категорию 

или 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Причина не аттестации педагогического работника 

Необходимо конкретно прописать: 

Дату назначения на должность (приказ ОУ), если стаж 

работы в ОУ и должности менее 2-х лет; 

Дату ухода(приказ ОУ) в отпуск (по беременности и родам, 

по уходу за ребенком); 

Дату ухода (приказ ОУ) в длительный (до одного года) 

отпуск и дату выхода из него. 

 

 
 

Планируемые 

сроки 

аттестации  

(месяц, год) 

1 Ончул Татьяна 

Владимировна 

35\35 воспитатель - соответствие - Сентябрь  

2015 года 

2 Рогинская Анна 

Анатольевна 

3\3 воспитатель - соответствие Приказ от 16.07.2012г. № 55 (о приеме на работу) Сентябрь 

2015 года 

 

3 

Залога Ольга 

Владимировна 

- воспитатель - соответствие Приказ от 12.03.2015г №34     (о приеме на работу) Сентябрь 

2017 года 

4 Пелипенко 

Ольга 

Александровна 

- воспитатель - соответствие Приказ от 12.03.2015г № 33    (о приеме на работу) Сентябрь 

2017 года 

5 Кисина Карина 

Гензеловна 

6\6 Музыкальный 

руководитель 

- соответствие Отпуск по беременности и родам. Приказ №177 от 

4.12.2014г (о приеме на работу в МАДОУ № 49) 
Сентябрь 

2015 года 
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                                Информация о количестве категорийных и некатегорийных педагогических работников ОО                                                                                  
 

Количество 

педагогических 

работников 

 в ОУ, 

и  

внутреннее 

совмещение 

Количество 

категорийных 

педагогических 

работников, 

и 

внутреннее 

совмещение 

Количество категорийных педагогических работников,  

в т.ч. руководящих и других педагогических работников по 

совмещению в педагогических должностях 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Неаттестованные 

педагогические 

работники 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная  

категория 

Вторая  

квалификационная  

категория 

7 2 0 2 0 - 5 

 

Информация о должностях, по которым аттестованы 

педагогические работники образовательной организации 

 

№ 

п/п 

Должность,  

предмет  

 

Наличие  квалификационной категории Количество 

аттестованных  

с целью 

подтверждения 

соответствия 

занимаемой 

должности 

Количество 

 не 

аттестованных  

Итого  

  Количество 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество имеющих 

первую 

квалификационную 

категорию 

   

Для дошкольных образовательных организаций  

1 Воспитатель - 2 - 4 6 

2 Музыкальный руководитель - - - 1 1 

ВСЕГО: 7 

 


