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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема проведения ат-

тестации персонала в учреждениях. Дано определение понятию «аттестация 

персонала». Автором обобщены результаты исследования аттестации персо-

нала, проведенной в одном из образовательных учреждений Республики Саха 

(Якутия). Разработаны практические рекомендации по совершенствованию 

проведения аттестации, которые позволят руководителю повысить уровень 

знания аттестационных вопросов, но и повысить квалификационную катего-

рию. 
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Актуальность темы исследования заключается в том, что аттестация явля-

ется одной из важных функций управления персоналом. Ее роль в системе управ-

ления организацией заключается в том, что именно на ее основе управляющий 

субъект принимает соответствующие решения. От того, насколько эта информа-

ция будет качественной и надежной, в конечном счете, зависит эффективность 

принимаемого решения. Значение оценки высоко еще и потому, что она связы-

вает и объединяет все элементы системы управления персоналом в одно целое. 

Невозможно осуществить управление персоналом ни по одному направлению 

(планированию персонала, отбору, адаптации, стимулированию труда, развитию 

способностей, трудовым перемещениям и карьере, сплочению коллектива, вы-
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свобождению персонала и др.), не проводя при этом аттестацию соответствую-

щих деловых, личностных или профессиональных качеств работников. Особен-

ный интерес вызывает аттестация педагогических работников [4, с. 287–296]. 

Целью работы является выявление организации проведения аттестации пер-

сонала в Сунтарской начальной общеобразовательной школе им. В.Г. Павлова. 

Аттестация персонала – один из важнейших элементов кадровой работы, 

представляющий собой периодическое освидетельствование профессиональной 

пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника опреде-

ленной категории. Состав кадров, подлежащих аттестации, устанавливается в 

каждой отрасли деятельности согласно перечню должностей руководителей, 

специалистов и др. работников [1]. 

Учебная деятельность – это процесс приобретения человеком новых знаний, 

умений и навыков или изменения старых [2]. 

В исследовании мы выбрали персонал «Сунтарской начальной общеобразо-

вательной школы им В.Г. Павлова». Рабочий персонал насчитывает 72 основных 

работников, из них 38 педагогических работников, 32 которых учителя с высшим 

профессиональным образованием. 

Тест был проведен в Сунтарском улусе, по адресу ул. Партизанская 

дом №52. По этому адресу находится МБОУ «Сунтарская начальная общеобра-

зовательная школа им. В.Г. Павлова». Мы провели тест среди пед. работников. 

В тестировании приняли участие все 48 учителей МБОУ «СНОШ им. В.Г. Пав-

лова». Тест был взят с официального сайта аттестации педагогических работни-

ков. В тесте надо было отметить правильный ответ. 

В тесте было 50 вопросов, большинство учителей ответили на все вопросы 

правильно. 

Как мы выяснили в ходе проведенного нами тестирования МБОУ «Сунтар-

ской начальной общеобразовательной школы им. В.Г. Павлова», учителя ошиб-

лись в 5 вопросах. Из выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время большинство учителей хорошо подготовлены и спо-

собны пройти аттестацию в любое время. 
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2. Результаты тестирования показали, что каждый учитель соответствует за-

нимаемой должности и категории. 

Таким образом, для хорошего результата аттестации руководитель должен 

в течении полугода проводить аттестационные тесты для самопроверки персо-

нала, и также рекомендуем каждому педагогическому работнику в добровольном 

порядке пройти аттестацию на первую или высшую квалификационную катего-

рию. 
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