СПРАВКА
о результатах мониторинга
организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности в образовательных учреждениях
Кронштадтского района Санкт-Петербурга
В соответствии с планом работы Комитета по образованию на апрель 2020 года
и на основании приказа СПб ГКУ «Инспекция Комитета по образованию» от 27.03.2020
№ 5/26 в государственных бюджетных образовательных учреждениях Кронштадтского
района Санкт-Петербурга: ГБОУ начальная школа - детский сад № 662, ГБОУ школа
№ 676, ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес», ГБУДО Детский морской центр
«Юный моряк» в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 проведен мониторинг организации и
проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности.
Мониторинг проводился без выхода в образовательные организации посредством
анализа:
- сведений, размещенных на официальных сайтах организаций,
-информации,
содержащейся
в подсистеме
«Параграф»
«Комплексной
автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования»,
-материалов, направляемых образовательными организациями в СПбГКУ
«Инспекция КО» по установленной форме.
Анализ вышеуказанных сведений и представленных документов по вопросам
организации и проведения аттестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должности проводился с целью установления полноты соблюдения
образовательными организациями требований законодательства и иных нормативно
правовых актов в сфере образования:
- Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской
Федерации» (далее - ФЗ № 197):
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - ФЗ № 273);
- Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 (далее - приказ
Минобрнауки № 276);
- Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нём информации, утверждённых приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 №785 (далее - Приказ Рособрнадзора № 785).
Установлено следующее.
Во исполнение требований части 2 статьи 49 ФЗ № 273 во всех вышеуказанных
образовательных учреждениях осуществляется проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям один раз в
пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28, части 1 статьи 30 ФЗ № 273 во всех
образовательных организациях, подлежавших мониторингу, разработаны локальные
нормативные акты (далее - ЛНА) «Положения о проведении аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должностям»,
регламентирующие создание и деятельность аттестационных комиссий, порядок
проведения аттестации в ОУ.
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Порядок принятия ЛНА о порядке аттестации педагогических работников во всех
образовательных учреждениях соответствует требованиям уставов образовательных
организаций.
В ГБОУ начальная школа - детский сад № 662, ГБОУ школа № 676, ГБУДО Дом
детского творчества «Град чудес» в нарушение требований части 2 статьи 81 ФЗ № 197 и
части 3 статьи 30 ФЗ № 273 при принятии ЛНА о порядке аттестации не учтено мнение
представительного органа работников (выборного органа первичной профсоюзной
организации).
Содержание ЛНА о порядке аттестации педагогических работников во всех
образовательных учреждениях в целом соответствует требованиям пунктов 5 - 2 3 приказа
Минобрнауки № 276. Однако, в ЛНА всех образовательных учреждений отсутствует
предусмотренная пунктом 9 приказа Минобрнауки № 276 норма об ознакомлении
работников с приказом о проведении аттестации не менее чем за 30 дней до проведения
аттестации по графику.
В соответствии с пунктом 6 приказа Минобрнауки № 276 во всех образовательных
учреждениях изданы приказы о создании аттестационной комиссии организации. Состав
аттестационных комиссий ГБОУ соответствует требованиям пунктов 6, 7 приказа
Минобрнауки № 276, состоит из председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря, членов комиссии, в состав комиссий включены представители выборных
органов первичной профсоюзной организации.
В соответствии с пунктом 8 приказа Минобрнауки № 276 аттестация
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в
2019-2020 учебном году в ГБОУ школа № 676, ГБУДО Дом детского творчества «Град
чудес», ГБУДО Детский морской центр «Юный моряк» проводилась на основании
распорядительных актов работодателя (в ГБОУ начальная школа - детский сад № 662 в
текущем учебном году нет педагогов, подлежащих аттестации на соответствие
занимаемой должности).
В образовательных учреждениях были изданы приказы о проведении аттестации в
2019-2020 учебном году, содержащие список педагогов, подлежащих аттестации, график
проведения аттестации, с которыми в целях обеспечения выполнения пункта 9 приказа
Минобрнауки № 276, педагогические работники должны были быть ознакомлены под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику. Однако, согласно представленным документам, данное требование не было
учтено, а именно, в нарушение пункта 9 приказа Минобрнауки № 276:
- в ГБОУ школа № 676 педагоги Лаврова А.С., Мережка С.В. ознакомлены с
приказом менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестагщи по
графику,
- в ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес» педагоги Анферова О.Л,
Дьяченко Ю.Н., Бояркина В.В. и в ГБУДО Детский морской центр «Юный моряк» педагог
Громов К.В. не были ознакомлены с приказами, содержащими список педагогов,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за
30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.
Согласно требованиям пункта 10 приказа Минобрнауки № 276 руководителями
ГБОУ школа № 676, ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес», ГБУДО Детский
морской центр «Юный моряк» внесены в аттестационные комиссии образовательных
организаций представления на каждого педагогического работника, подлежащего
аттестации на соответствие занимаемой должности. Представления составлены в
соответствии с требованиями пункта 11 приказа Минобрнауки № 276 и содержат:
-ФИО педагога,
- наименование должности на дату проведения аттестации,
-дату заключения по этой должности трудового договора,
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-информацию о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности,
-мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных и
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности по выполнению трудовых
обязанностей, возложенных на него трудовым договором.
Во исполнение пункта 12 приказа Минобрнауки № 276 в ГБУДО Дом детского
творчества «Град чудес», ГБУДО Детский морской центр «Юный моряк» обеспечено
ознакомление работников, подлежащих аттестации, под роспись с представлением
работодателя не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. В
ГБОУ школа № 676 педагоги Мисоченко Ю.С., Татарина С.С., Волова Е.И. ознакомлены с
представлениями работодателя под роспись без указания даты ознакомления, что не
позволяет сделать вывод о соблюдении сроков ознакомления, предусмотренных пунктом
12 приказа Минобрнауки № 276.
Анализ протоколов заседаний аттестационных комиссий (далее-АК) позволяет
сделать вывод о соблюдении процедуры аттестации педагогов, регламентированной
пунктами 13-20 приказа Минобрнауки № 276:
-аттестация проводилась в присутствии педагогических работников;
-обеспечена правомочность заседаний АК (присутствие не менее 2/3 от общего
числа членов АК);
-положительные решения принимались, если не менее половины членов АК,
присутствовавших на заседании, проголосовали за решение о соответствие работника
занимаемой должности;
-по результатам аттестации принимается решение: «соответствует занимаемой
должности (указывается должность)»; случаев принятия решений «не соответствует
занимаемой должности» за проверяемый период не было;
- обеспечено ознакомление педагогических работников с выпиской из протокола
АК (не позднее 5 рабочих дней после заседания).
Во всех образовательных организациях в основном обеспечиваются права
педагогических работников, указанных в пункте 22 приказа Минобрнауки № 276
(педагогические работники, имеющие квалификационные категории; проработавшие в
занимаемой должности менее 2-х лет; беременные женщины; женщины, находящиеся в
отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста 3-х лет; отсутствующие на рабочем месте по болезни более 4-х
месяцев подряд в связи с заболеванием), не проходить аттестацию в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
Установлены допущенные в предыдущие годы нарушения пункта 22 приказа
Минобрнауки № 276 в части права педагогических работников, проработавших в
занимаемой должности менее 2-х лет, не проходить аттестацию в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности:
-в ГБУДО Детский морской центр «Юный моряк» педагог дополнительного
образования Иванов В.В. (дата заключения трудового договора согласно представлению
работодателя 01.09.2016 - аттестован 24.10.2017);
-в ГБОУ школа № 676 педагоги Мисоченко Ю.С., Татарина С.С., Волова Е.И. (дата
заключения трудовых договоров согласно представлениям 01.09.2018 - аттестованы
13.05.2019).
При анализе сведений о педагогических работниках, размещенных на официальных
сайтах организаций; информации, содержащейся в подсистеме «Параграф» «Комплексной
автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования» и
материалов, представленных образовательными организациями, не было выявлено
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педагогов, подлежащих аттестации на соответствие занимаемой должности, но не
прошедших ее. Вместе с тем, при анализе сведений из вышеуказанных источников
установлено несоответствие количественных данных по отдельным позициям, что
отражено в таблице.
Информация о педагогических работниках образовательных учреждений
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Кроме того, в информации, содержащейся в подсистеме «Параграф» «Комплексной
автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования»
имеются неактуальные сведения о датах установления квалификационных категорий, а
именно:
- ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес», информация по педагогу
Сергеевой М.Ю. (дата установления категории - 07.02.2013, на сайте О У - 26.03.2018);
- ГБОУ школа № 676, неактуальная информация о датах установления категорий
педагогам Телегину Ю.П. (27.11.2014), Трикоз М.Ю. (20.03.2014), Шаниной Н.А.
(01.04.2014).
Приведенные данные свидетельствуют о несвоевременном
обновлении
информации на официальных сайтах образовательных организаций и в подсистеме
«Параграф» «Комплексной автоматизированной информационной системы каталогизации
ресурсов образования»
Вывод.
Государственными
бюджетными
образовательными
учреждениями
Кронштадтского района Санкт-Петербурга: ГБОУ начальная школа - детский сад № 662,
ГБОУ школа № 676, ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес», ГБУДО Детский
морской центр «Юный моряк» во исполнение требований части 2 статьи 49 ФЗ № 273
осуществляется
проведение аттестации
педагогических работников
в целях
подтверждения соответствия занимаемым ими должностям один раз в пять лет на основе
оценки
их
профессиональной
деятельности
аттестационными
комиссиями,
самостоятельно формируемыми образовательными организациями.
Соблюдение вышеуказанными образовательными учреждениями требований
законодательства и иных нормативно-правовых актов в сфере образования при
организации и проведении аттестации педагогических работников в целях подтверждения
соответствия занимаемой ими должности обеспечивается не в полной мере.
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Во всех четырёх образовательных учреждениях в ходе мониторинга выявлены
отдельные нарушения требований законодательства при организации и проведении
аттестации педагогических работников:
- в трёх ОУ в нарушение требований части 2 статьи 81 ФЗ № 197 и части 3 статьи
30 ФЗ № 273 при принятии ЛНА о порядке аттестации педагогов не учтено мнение
представительного органа работников - первичной профсоюзной организации (ГБОУ
начальная школа - детский сад № 662, ГБОУ школа № 676, ГБУДО Дом детского
творчества «Град чудес»);
-во всех четырёх ОУ в содержании ЛНА о порядке аттестации отсутствует
предусмотренная пунктом 9 приказа Минобрнауки № 276 норма об ознакомлении
работников с приказом о проведении аттестации, содержащим список педагогов,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30
дней до проведения аттестации по графику;
- в трёх ОУ в нарушение пункта 9 приказа Минобрнауки № 276 педагогические
работники не были ознакомлены с приказами, содержащими список педагогов,
подлежащих аттестации, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30
календарных дней до дня проведения их аттестации по графику (ГБОУ школа № 676,
ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес», ГБУДО Детский морской центр «Юный
моряк»);
- в одном ОУ педагоги ознакомлены с представлениями работодателя под роспись
без указания даты ознакомления, что не позволяет сделать вывод о соблюдении сроков
ознакомления, установленных пунктом 12 приказа Минобрнауки № 276 (ГБОУ школа
№ 676);
- в двух ОУ в нарушение пункта 22 приказа Минобрнауки № 276 осуществлялась
аттестация педагогических работников, проработавших в занимаемой должности менее
2-х лет и имевших право не проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности (ГБУДО Детский морской центр «Юный моряк» (1 педагог),
ГБОУ школа № 676 (3 педагога));
- в двух ОУ в информации, содержащейся в подсистеме «Параграф» «Комплексной
автоматизированной информационной системы каталогизации ресурсов образования»
имеются неактуальные сведения о датах установления квалификационных категорий
(ГБУДО Дом детского творчества «Град чудес» (1 педагог), ГБОУ школа № 676 (3
педагога)).
Отделу образования администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга
предлагается информировать руководителей образовательных учреждений района о
результатах проведенного мониторинга, обеспечить контроль работы руководителей
ГБОУ по устранению выявленных нарушений.
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Справка подготовлена Гусаровой Н.А., главным инспектором отдела контроля и
экспертизы СПб ГКУ «Инспекция КО».

Начальник отдела контроля и экспертизы
СПб ГКУ «Инспекция КО»

Т.В. Андрюкова

