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Сведения об аттестации педагогических работников  
МОУ «Лицей №22» в 2015-2016 учебном году 

Сведения об аттестации педагогов лицея в 2015-2016 учебном году представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 – Сведения об аттестации педагогических работников МОУ «Лицей №22»  
в 2015-2016 учебном году 

№ ФИО педагога Должность 

Решение  
аттестационной  

комиссии  
(категория) 

Подтверждение первой категории 

ИТОГО 0 педагогических работников 
0% от общего количества аттестованных учителей 

Подтверждение высшей категории 
1. Копцов А.А. Учитель русского языка и литературы Высшая 
2. Мкртчян М.А. Учитель обществознания и права Высшая 
3. Оберюхтин С.А. Учитель истории и обществознания Высшая 
4. Ландик З.С. Учитель биологии Высшая 
5. Панкова М.В. Учитель начальных классов Высшая 

ИТОГО 5 педагогических работников 
33,3 % от общего количества аттестованных педагогов 

Повышение квалификационной категории до первой 
6. Ефремова К.А. Учитель математики Первая 
7. Хилова Н.С. Учитель английского языка Первая  
8. Чабан М.В. Учитель начальных классов Первая 
9. Шелестинская Ю.С. Учитель английского языка Первая 
10. Баранова Н.А. Учитель технологии Первая 
11. Бухалин А.Ю. Учитель физической культуры Первая 
12. Русскова Т.А. Учитель начальных классов Первая 

ИТОГО 7 педагогических работников 
46,7% от общего количества аттестованных педагогов 

Повышение категории до высшей квалификационной категории 
13. Харчевникова Т.С. Учитель русского языка и литературы Высшая 
14. Сизов И.И. Заместитель директора по УВР Высшая 
15. Царегородцева М.М. Заместитель директора по УВР Высшая 

ИТОГО 3 педагогических работника 
20% от общего количества аттестованных педагогов 

Таким образом, всего за 2015-2016 учебный год аттестацию прошли 15 педагогических 
работников лицея, что составляет 27% от общего количества педагогических работников (с 
учетом заместителей директора по учебно-воспитательной работе). 

Можно представить общие сведения о квалификационных категориях педагогов лицея на 
конец 2015-2016 учебного года (с учетом заместителей директора по учебно-воспитательной 
работе): 

 Без категории – 7 педагогов (11% от общего количества); 
 С первой категорией – 16 педагогов (30%); 
 С высшей категорией – 32 педагога (59%). 
Исходя из представленных данных, можно говорить о том, что большинство педагогов 

лицея – учителя высшей категории. Их больше половины. Оставшуюся часть в основном 
составляют педагоги первой категории (30%) или без категории, их в лицее всего 11% от 
общего количества (7 человек). 
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В таблице 2 представлен план аттестации работников лицея на следующий учебный год. 
Запланирована аттестация 7 педагогов: 3 педагога подтверждают высшую квалификационную 
категорию, 1 учитель подтверждает первую квалификационную категорию, 2 учителя подали 
заявление на присвоение первой квалификационной категории и 1 учитель – на присвоение 
высшей квалификационной категории. 

Таблица 2 – План аттестации на 2016-2017 учебный год 
№ ФИО Должность Категория 

1. Невская Н.С. Учитель музыки Подтверждение высшей 
квалификационной категории 

2. Рискина И. И.  Учитель начальных классов Подтверждение высшей 
квалификационной категории 

3. Морозова Г.Н. Учитель русского языка и 
литературы 

Подтверждение высшей 
квалификационной категории 

4. Жулина Т.В. Учитель английского языка  Присвоение высшей категории  
5. Вяткова А.А. Учитель начальных классов Присвоение первой категории 

6. Мамонтова Т.В. Учитель начальных классов, 
воспитатель ГПД Присвоение первой категории 

7. Привезенцев Е.В. Учитель физической культуры Подтверждение первой категории 

 


