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План работы 

по аттестации педагогических работников в 2022-2023 учебном году 

 
Вид деятельности Сроки исполнения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Нормативно-правовое обеспечение аттестации педагогических работников 

Своевременное обновление 

пакета нормативно-правовых 

документов по вопросам 

аттестации 

По мере утверждения  

 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Изучение нормативно-

правовых документов по 

аттестации педагогических 

работников 

В течение года  

Ознакомление  

педагогических работников с 

приказами министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, 

управления образования 

администрации МО город 

Армавир 

По мере поступления  

Разработка и утверждение 

локальных актов и 

распорядительных 

документов по аттестации 

педагогических работников: 

- план работы по подготовке 

и проведению аттестации 

педагогических работников; 

- списки педагогических 

работников, аттестуемых с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) 

До 02.09.2022 г. Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Организация подачи 

заявлений от педагогических 

работников на аттестацию с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) в 

электронном виде. 

Размещение документов, 

До 10-го числа 

каждого месяца 

Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 



подтверждающих результаты 

профессиональной 

деятельности аттестующихся 

на официальном сайте 

МАДОУ№37 

Внесение записей о 

результатах аттестации с 

целью установления 

квалификационных 

категорий (первой, высшей) в 

Трудовые книжки и в личные 

карточки работников (форма 

Т-2) 

По мере присвоения 

квалификационной 

категории  

Заведующий 

МАДОУ №37 

 

Инструктивно-методическая работа по подготовке педагогических работников к 

аттестации 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам: 

Зинченко Н.В. 

Сысоева Л.В. 

Королева Е.А. 

Моисеенко О.А. 

при формировании 

аттестационного портфолио 

и заполнении форм о 

результатах 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

 

 

 
Сентябрь 2022 

Сентябрь-октябрь2022 

Январь-февраль 2023 

Январь-февраль 2023  

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Методическое 

сопровождение вопросов 

аттестации: 

- подготовка памяток по 

электронной подаче 

заявления на аттестацию, 

буклетов по работе с 

измерительными 

материалами 

- обновление информации на 

стенде по аттестации 

- подготовка и оформление 

аттестационных документов 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Организационно-

методические мероприятия: 

Консультация: «Как работать 

с перечнями критериев и 

показателей для оценки 

профессиональной 

деятельности педагога с 

целью установления первой и 

высшей квалификационной 

категории» 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 



Консультация: «Заполняем 

табличные формы о 

результатах 

профессиональной 

деятельности» 

 

Ноябрь 2022 

Аналитическая работа по вопросам аттестации 

Подготовка аналитической 

справки по результатам 

аттестации педагогических 

работников 

Май 2023 г. И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

 Формирование банка данных 

о наличии 

квалификационных 

категорий (списочный и 

цифровой) у педагогов 

Январь, май И.о. заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

Размещение материалов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников 

на официальном сайте 

МАДОУ№37  

По мере 

необходимости 

Заведующий 

МАДОУ №37, И.о. 

заместителя 

заведующего по 

ВМР 

 

 
 
 

Ответственный за аттестацию  

педагогических работников МАДОУ№37    Клименко А.М. 

 

Заведующий МАДОУ №37      Суспицына Е.А. 
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