
Аттестация  

педагогических  работников образовательных организаций 

Назрановского района в 2021-2022 учебном году 

        Одним из важнейших средств оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Аттестация – мощный 

мотивационный фактор, т. к. она стимулирует качественное выполнение 

работы, а также, по закону возвышения потребностей, подводит педагога к 

выполнению более продуктивной деятельности, проявлению творческих 

способностей, дает возможность реализовать себя как личность. Проведение 

оценки  профессиональной деятельности в процессе аттестации предполагает, 

прежде всего,  анализ качества решения различных функциональных задач 

аттестуемым педагогом. Повышение профессионального уровня 

педагогических работников Назрановского района  и формирование 

педагогического стержня, который должен соответствовать запросам 

современной жизни, есть необходимые условия модернизации системы 

образования. Поэтому повышение уровня профессиональной компетенции, а 

также обеспечение возможности повышения уровня заработной платы 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

организаций — основная задача аттестации. 

Аттестация – это не только определение степени квалификации или 

определение соответствия занимаемой должности того или иного сотрудника, 

но и выявление перспективы использования потенциальных умений и 

способностей педагогических кадров, стимулирование роста 

профессиональной компетенции. Следовательно, аттестация – это прежде 

всего преодоление очередного барьера на пути к мастерству и совершенству. 

В течение 2020-2021 учебного года вышли на аттестацию 121  педагогов 

общеобразовательных организаций  и ДОУ  района. В ходе  аттестации 

получили вновь квалификационную категорию 38 человек, повысили 

категорию с первой на высшую – 83 человека.  

По итогам аттестации 2021-2022 учебного года на высшую 

квалификационную категорию аттестованы 186 педагогов образовательных 

организаций      района (ОО – 165 человек, ДОУ – 21 человек), что на 65 

педагогов больше, чем в 2021 году.  

По образовательным учреждениям количество педагогов, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории,  

распределено следующим образом: 

 



№ 

 п/п 

Образовательная организация  Высшая 

категория  

 Первая 

категория  

1.  ГБОУ «Гимназия Назрановского района»  1 

2.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Али-Юрт» 1 2 

3.  ГБОУ «ООШ с.п.Али-Юрт» 3 2 

4.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Барсуки» 8 1 

5.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Барсуки»  1 

6.  ГБОУ «СОШ с.п. Гази-Юрт»  1 

7.  ГБОУ «ООШ с.п.Гайрбек-Юрт» 1  

8.  ГБОУ «СОШ с.п.Долаково» 1  

9.  ГБОУ «СОШ-ДС №2 с.п.Долаково» 6  

10.  ГБОУ «ООШ с.п.Долаково»  3 

11.  ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п.Кантышево» 28 6 

12.  ГБОУ СОШ №2 с.п. Кантышево 8  

13.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Кантышево» 8 4 

14.  ГБОУ «СОШ №4 с.п.Кантышево» 5 2 

15.  ГБОУ "ООШ №1 с.п.Кантышево  3 2 

16.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Плиево»  1 

17.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Плиево»  1 

18.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Плиево» 4 1 

19.  ГБОУ «СОШ №4 с.п.Плиево» 1  

20.  ГБОУ «ООШ  с.п.Плиево» 2  

21.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Сурхахи» 1  

22.  ГБОУ "СОШ№2 с.п.Сурхахи" 8 1 

23.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Сурхахи» 2  

24.  ГБОУ «ООШ с.п.Сурхахи» 1 1 

25.  ГБОУ КШ «ГКК 5 3 

26.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Экажево» 1  

27.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Экажево» 1 2 

28.  ГБОУ «СОШ №3 с.п.Экажево» 4 1 

29.  ГБОУ "СОШ №4 с.п. Экажево" 5 7 

30.  ГБОУ «СОШ №5 с.п.Экажево" 3 5 

31.  ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»  1 

32.  ГБОУ «СОШ №1 с.п.Яндаре» 2  

33.  ГБОУ «СОШ №2 с.п.Яндаре» - - 

34.  ГБОУ  "СОШ №3 с.п.Яндаре"  3 1 

35.  НОУ «Интеллект» с.п.Экажево - - 

36.  ГБДОУ «Детский сад №1 с.п.Али-Юрт «Золотой ключик» 2 1 

37.  Д С №2 «Планета детей» с.п.Али-Юрт - - 

38.  ГБДОУ «Детский сад №1 с.п.Барсуки»  1 

39.  ГБДОУ  «Детский сад №2 с.п.Барсуки «Счастливое 

детство» 

3 1 

40.  ГБДОУ «Детский сад с.п.Долаково «Улыбка» 2  

41.  ГБДОУ Детский сад №3 с.п.Долаково "Замок Детства" - - 

42.  ГБДОУ «Детский сад №1 с.п.Плиево «Жар-птица» 1 3 

43.  ГБДОУ «Детский сад №2 с.п.Плиево «Карусель»  1 

44.  ГБДОУ «Детский сад №1 с.п.Сурхахи «Непоседы» - - 

45.  ГБДОУ "Детский сад №1 с.п.Экажево «Маленькая страна» 1 4 

46.  ГБДОУ "Детский сад №2 с.п.Экажево "Аленький 

цветочек" 

1  

47.  ГБДОУ «Детский сад с.п.Экажево «Ласточка»  1 

48.  ГБДОУ «Детский сад №10 с.п.Яндаре» - - 

49.  ГБДОУ «Детский сад №1 с.п.Яндаре «Колокольчик» - - 

50.  ГБДОУ «Детский сад №2 с.п.Яндаре «Островок детства» - - 



Вывод:  

Сравнивая данные по образовательным организациям, можно отметить 

процент педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию, в общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждениях выше показателя аттестованных на первую 

квалификационную категорию. В связи с этим следует признать повышенную 

мотивацию педагогов на аттестацию.  

 

Рекомендации : 

 

Руководителям образовательных организаций  города и района 

необходимо продолжать целенаправленно вести работу по созданию условий 

для повышения качества работы и непрерывного профессионального 

развития. В течение 2021-2022 учебного года руководителям особо обратить 

внимание на увеличение числа педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию и довести этот показатель до 80%; проводить 

работу по созданию условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов и их самообразования. Для качественного 

изменения показателя результативности работы педагогических работников 

необходимо продолжить работу по проведению мониторинга 

профессиональной деятельности педагогов для принятия эффективных 

управленческих решений. 

 

 


