
 
Утверждаю 

 Заведующий МБДОУ д/с о/в №10___________  Е.В. Дуболазова  

Дата 01.09.2022г. 

м.п. 

                     Информация об аттестации педагогических работников МБДОУ д/с о/в №10                                                             
                                                                  на 01 сентября 2022 года 

 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 

 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагоги-

ческий стаж 

общий  

Педагоги-

ческий 

стаж 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогического работника, 

(предмет) 

(указать все педагогические 

должности, 

по которым установлена ква-

лификационная категория) 

Какая имеет-

ся категория 

Дата установления кате-

гории (т.е. дата принятия 

решения аттестационной 

комиссией), 

реквизиты приказа 

Срок действия 

квалификацион-

ной категории 

1 Петрунина Марина 

Павловна 38л. 17л. старший воспитатель высшая  

28.04.2020г.                             

приказ МОНиМП КК от 

30.04.2020 г. № 1367 

до 28.04.2025 г. 

2 Нарижняя Светлана 

Дмитриевна  

            

     35г. 

        

     35г. 

             воспитатель  высшая 28.10.2021г.                              

приказ МОНиМП КК от 

28.10.2021г.№3316 

  

до 28.10.2026г. 

3 Гузь Надежда Ни-

колаевна  

       42г..      42г. музыкальный руководитель   первая 28.12.2020 г. 

      приказ МОН КК от               

         29.12.2020 № 3559 

 

до 28.12.2025г. 

4 Безродняя Елена 

Сергеевна  

      19л.      18 л.          воспитатель    первая           26.12.2018г.         

приказ МОНиМП  КК от                            

      26.12.2018г.№ 4619 

 

до 26.12.2023г. 

5 Семенец Юлия        

Викторовна 

      8л.      8л         воспитатель   первая 30.01.2018г.                         

приказ  МОНиМП КК от 

30.01.2018г.№359 

до 30.01.2023г 

6 Сиротенко Ольга 

Николаевна  

   08л. 

 

 

   08л. 

 

 

         воспитатель 

 

 

 высшая 

 

 

           27.01.2022г.               

приказ МОНиМП КК от 

27.01.2022г.№133 

  

до 27.01.2027г. 

 



2 

 

7 Колесник Ирина           

Евгеньевна  

     16л.   8л.          воспитатель 

 

первая       27.05.2021г.                               

приказ МОНиМП КК от 

27.05.2021г.№1792 

до 27.05.2026г 

Таблица №2 

 Педагогические работники, аттестованные с целью подтверждения соответствия занимаемой должности,  

не аттестованные  педагогические работники 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогиче-

ский стаж 

общий  

 

Педагоги-

ческий 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогическо-

го работника, 

(предмет)  

(указать все 

педагогические 

должности) 

Дата подтверждения со-

ответствия занимаемой 

должности (т.е. дата при-

нятия решения аттестаци-

онной комиссией, № про-

токола заседания а/к), 

 

Причина не аттестации педагогическо-

го работника 

Необходимо конкретно прописать: 

Дату назначения на должность (приказ 

ОУ), если стаж работы в ОО и должно-

сти менее 2-х лет; 

Дату ухода (приказ ОО) в отпуск (по 

беременности и родам, по уходу за ре-

бенком); 

Дату ухода (приказ ОУ) в длительный 

(до одного года) отпуск и дату выхода 

из него. 

 

Сроки ат-

тестации  

(месяц, 

год) 

1 Никифорова Алек-

сандра Николаевна 

    05л.09м. 05г.06м. воспитатель Протокол  а/к ДОУ          

от 25.10.2019 г.№1 

   - октябрь 

2024г. 

2. Кузнецова Яна Ви-

тальевна 

    02г.08м.    02г.08м. воспитатель  Принята 20.01.2020г. приказ ДОУ         

от 20.01.2020г. № 23 

 февраль 

2022г.(де

кретный 

отпуск) 

3 Коломиец Надежда 

Валерьевна 

    02г11м. 02г.10м. воспитатель Протокол а/к ДОУ от 

22.10.2021г.№1 

 октябрь 

2026г. 

4. Абрамова Юлия 

Александровна 

       13л.      11л. воспитатель Протокол а/к ДОУ от 

11.01.2022г.№2 

 январь 

2027г. 

5. Чувакина Елена 

Александровна 

    5л.04м.     5л.04м. воспитатель  Принята  06.12.2021 года, приказ 

ДОУ от 06.12.2021г.№140 

январь 

2024г. 
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 Таблица №3 
Информация о количественном составе педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию, аттестованных с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности, не прошедших аттестацию. 

Количество 

педагогических 

работников 

 в ОО 

 

Количество 

совместителей 

по 

педагогическим 

должностям 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационн

ую категорию 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную  

категорию 

Количество 

педагогических 

работников, 

подтвердивших 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Количество  

неаттестованных 

педагогических 

работников 

12 0 7 3 4 3 2 

 

  
Таблица № 4 

Информация о руководящих работниках ОО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность  

руководящего ра-

ботника 

Педагогическая долж-

ность по совмещению 

(если имеется) 

 

Информация об аттестации  

по педагогической должности по 

совмещению 

(квалификационная категория, дата                       

аттестации, приказ МОН КК                                 

(МОНиМП КК); 

соответствие занимаемой должности,  

решение а/к образовательной органи-

зации, дата, номер протокола  

 

1 Дуболазова Елена Викторовна  Заведующий (ДОУ)   

2 Петрунина Марина Павловна Старший воспитатель   

 

 

 



4 

 

 Таблица № 5 
Информация о количестве аттестованных педагогических работников 

в 2021 - 2022 учебном году 

№ 

п/п 
Ф.И.О. аттестованных педагогических  

работников на первую квалификационную 

категорию 

Ф.И.О. аттестованных педагогических  

работников на высшую квалификацион-

ную категорию 

 

Ф.И.О. аттестованных педагогических ра-

ботников с целью подтверждения занима-

емой должности 

 

1                       Нарижняя Светлана Дмитриевна Коломиец Надежда Валерьевна  

2.  Сиротенко Ольга Николаевна  Абрамова Юлия Александровна 

ИТОГО:  2 2 

Таблица № 6  

Информация о количестве педагогических работников, у которых 

в 2021-2022 учебном году закончился срок действия квалификационной категории, 

а вновь аттестоваться на установление квалификационной категории не стали 

 

Ф.И.О-. (полностью) 

педагогических 

работников  

 

Срок действия 

квалификационной 

категории 

Причина не аттестации 

на установление  

квалификационной 

категории 

Дата 

подтверждения 

соответствия  

занимаемой 

должности 

 

0 0 0 0 0 

     

  Таблица №7 

Информация о должностях, по которым аттестованы 

педагогические работники образовательной организации 

(если учитель ведет несколько предметов, считаем только тот предмет, по которому учитель аттестован) 

№ 

п/п 
Должность,  

предмет  

 

Наличие  квалификационной категории Количество педаго-

гических работников, 

аттестованных с це-

лью подтверждения 

соответствия занима-

емой должности 

Количество 

 не аттестован-

ных  

Итого  

Количество педаго-

гических работни-

ков, имеющих выс-

шую квалификаци-

онную категорию 

Количество педагоги-

ческих работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию 



5 

 

Для дошкольных образовательных организаций  

1 Старший воспитатель 1    1 

2 Воспитатель 2 3 3 2 10 

3 Учитель-логопед  -     

4 Музыкальный  

руководитель 

 1   1 

5 Инструктор по физической культуре -     

ВСЕГО: 12 
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