
Таблица: МРСО: Аттестация учителей и прочего педагогического персонала - 
МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-
детский сад № 8 «Гармония» (Безенчукский район, Самарская область) за 
Декабрь 2011 года  

 

 
Данная таблица объединяет в себе показатели, связанные с аттестацией педагогических работников 
учреждения, собираемые в рамках мониторинга реализации НОИ 'Наша новая школа' и мониторинга 
эффектов реализации Постановления Правительства (МРСО). Заполнение показателей производится 
в соответствии 'Порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений', утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 марта 2010 года №210 (введен в действие с 1 января 2011 года). 

 

 

Индекс Наименование показателя 
Значение 

показателя 

 
Аттестация на соответствие занимаемой должности 

teacher 

Численность учителей, не имеющих квалификационной категории (первой 
или высшей), у которых в 2011 году закончился срок аттестации, 
прошедших аттестацию на подтверждение занимаемой должности в период 
с 1 января 2011 до конца текущего квартала (без учета учителей, 
преподающих по коррекционным программам)  

0
чел.  

 

 

corr 

Численность учителей, преподающих по коррекционным программам, не 
имеющих квалификационной категории (первой или высшей), у которых в 
2011 году закончился срок аттестации, прошедших аттестацию на 
подтверждение занимаемой должности в период с 1 января 2011 до конца 
текущего квартала  

0
чел.  

 

 

other 
Численность прочих педагогических работников, у которых в 2011 году 
закончился срок аттестации, прошедших аттестацию на подтверждение 
занимаемой должности в период с 1 января 2011 до конца текущего квартала  

0
чел.  

 

 

 
Аттестация на первую квалификационную категорию 

teacher_first 

Численность учителей, у которых в 2011 году закончился срок аттестации, 
получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию 
в период с 1 января 2011 до конца текущего квартала (без учета учителей, 
преподающих по коррекционным программам)  

0
чел.  

 

 

corr_first 

Численность учителей, преподающих по коррекционным программам, у 
которых в 2011 году закончился срок аттестации, получивших в 
установленном порядке первую квалификационную категорию в период с 1 
января 2011 до конца текущего квартала  

0
чел.  

 

 

teacher_before1 

Численность учителей, получивших в установленном порядке первую 
квалификационную категорию до истечения срока аттестации в период с 1 
января 2011 до конца текущего квартала (без учета учителей, преподающих 
по коррекционным программам)  

0
чел.  

 

 

corr_before1 

Численность учителей, преподающих по коррекционным программам, 
получивших в установленном порядке первую квалификационную категорию 
до истечения срока аттестации в период с 1 января 2011 до конца текущего 
квартала  

0
чел.  

 

 

other_first 

Численность прочих педагогических работников, у которых в 2011 году 
закончился срок аттестации, получивших в установленном порядке первую 
квалификационную категорию в период с 1 января 2011 до конца текущего 
квартала  

0
чел.  

 

 

other_before1 
Численность прочих педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую квалификационную категорию до истечения 
срока аттестации в период с 1 января 2011 до конца текущего квартала  

0
чел.  

 

 

 
Аттестация на высшую квалификационную категорию 

teacher_high 

Численность учителей, у которых в 2011 году закончился срок аттестации, 
получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию 
в период с 1 января 2011 до конца текущего квартала (без учета учителей, 
преподающих по коррекционным программам)  

0
чел.  

 

 

corr_high 

Численность учителей, преподающих по коррекционным программам, у 
которых в 2011 году закончился срок аттестации, получивших в 
установленном порядке высшую квалификационную категорию в период с 1 
января 2011 до конца текущего квартала  

0
чел.  

 

 

teacher_before 

Численность учителей, получивших в установленном порядке высшую 
квалификационную категорию до истечения срока аттестации в период с 1 
января 2011 до конца текущего квартала (без учета учителей, преподающих 
по коррекционным программам)  

0
чел.  

 

 



corr_before 

Численность учителей, преподающих по коррекционным программам, 
получивших в установленном порядке высшую квалификационную категорию 
до истечения срока аттестации в период с 1 января 2011 до конца текущего 
квартала  

0
чел.  

 

 

other_high 

Численность прочих педагогических работников, у которых в 2011 году 
закончился срок аттестации, получивших в установленном порядке высшую 
квалификационную категорию в период с 1 января 2011 до конца текущего 
квартала  

0
чел.  

 

 

other_before 
Численность прочих педагогических работников, получивших в 
установленном порядке высшую квалификационную категорию до истечения 
срока аттестации в период с 1 января 2011 до конца текущего квартала  

0
чел.  

 

 

 

 


