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, План работы
по аттестации педагогических работник ов в 2022-2023 учебном году

ýщ

ФЁ;тlis

отметка о
выполненип

И.о. заrrлеститеJIя

заведующего по
вмр

По мере утвержденияСвоевременное обновление
пакета нормативно-правовьIх
документов по вопросаI\d

В течение годаИзучение нормативно-
правовьIх документов по
аттестации педагогических

По мере поступленияознакомление
педагогических работников с
приказа]чrи министерства
образования, науки и
молодежной политики
Краснодарского крttя,

управления образоваrrия
администрации МО город

ЗаведOrющий
МАДОУ Ns37, И.о.

заместитеJIя
заведующего по

вмр

Що 02.09.2022r.Разработка и утверждение
локаJIьньrх актов и

распорядительньIх
документов по аттестации
педагогических работников :

- ппан работы по подготовке
и проведению аттестации
педагогических работников;
- списки педагогических

работников, аггестуемьIх с

целью установления
квалификадионньгх

Заведующий
МАДОУ Ns37, И.о.

заместитеJul
заведующего по

вмр

Що 10-го числа
каждого месяца

Организация подачи
заявлений от педtгогических
работников на аттестацию с

целью установления
квалификационньrх
категорий (первой, высшей) в
электронном виде.



подтверждающих результаты
профессионаJIьноЙ
деятельности аттестующихся
на официапьном саЙте

Заведующий
) МАДоУ Ns37

По мере присвоения
, квалификационной

категории

внесение записей о

результатах ат,гестации с

целью установления
квалификационньIх
категорий (первой, высшей) в

Трудовые книжки и в личные
карточки работников (форма

И.о. заrчrеститеJIя

заве,цующего по
вмр

Секгябрь 2022
Сеrrгябрь- о кr ябрь2022
Январь-февралъ2O2З
Январь-февраль 2023

Оказаtrие индивидуальной
помощи педагогаI\,l:

Зинченко Н.В.
СысоеваЛ.В.
Королева Е.А.

Моисеенко о.А.
при формировании
аттестационного портфолио
и заполнении форм о

результатах
профессионапьной
деятельности
аттестующегося

И.о. заlчtеститеJIя
заведующего по

вмр

Октябрь 2022

По мере
необходимости

Методическое
сопровождение вопросов

аттестации:
- ПОДГОТОВКа ПаI\,1ЯТОК ПО

электронной подаче
заявления на аттестацию,
буклетов по работе с
измерительЕыми
материалами
- обновление информации на
стенде по атгестации
- подготовка и оформление

И.о. заместитеJIя
заведующего по

вмр

Оrстябрь 2022

Организачионно-
методические мероприятия:

Консультация: кКак работать
с перечнями критериев и
показатепей для оценки
профессиональной
деятельЕости педагога с

целью установления первой и
высшей квалификационной



подтверждtlющих результаты
профессиональноЙ
деятельности аттестующихся
на официальном саЙте
мАдоумз7
внесение записей о
результатах аттестации с
целью установления
квалификационньгх
категорий (первой, высшей) в
Трудовые книжки и в личные
карточки работников (форма
т-2)

По мере присвоения
квалификационной
. категории

Заведующий- мАдоу Jфз7

ИНсmрукmuвно-меmоdчческал рабоmа по поdzоmовке пеdаzоzuческuх рабоmнuков к
аmmесmацuu

Оказание индивидуальной
помощи педагогtll\,I:

Зинченко Н.В.
Сысоева Л.В.
Королева Е.А.

Моисеенко о.А.
при формировании
аттестационного портфолио
и заполнении форм о
результатах
профессионатlьной
деятельности
аттестующегося

Сеrrгябрь 2022
Сеrrгябрь-оlстябрь2 02 2
Январь-февралъ2O2З
Январь-феврulь2023

И.о. заtr,tеститеJUI

заведующего по
вмр

Методическое
сопровождоние вопросов

аттестации:
- подготовка паI\{яток по
электронной подаче
зшIвления 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. заместитеJuI
заведующего по

вмр

Организационно-
методические мероприятиrI :

Консультация: кКак работать
с перечнями критериев и
показателей для оценки
профессиональной
деятельности педагога с
целью установпения первой и
высшей квалификационной
f(атегории>

Октябрь 2022
И.о. залплестителя

заведующего по
вмр



Консультация: к Заполняем
табличные формы о

резупьтатах
профессиональной
деятельности))

Ноябрь 2022

Апа.пumuческап рабоmл по вопросам аmmесmацuu
Подготовка анаJIитической
СПРtlВКИ ПО РеЗУЛЬТаТаIvI
аттестации педагогических
работников

Май 2023 г. И.о. заlrлеститеJIя
зtlведующего по

вмр

Формирование банка данньгх
о наличии
ква;lификационньтх
категорий (списочный и
цифровой) у педагогов

Январь, май И.о. заrrцеститеJul
зtlведующего по

вмр

Размещение материалов по
вопроса]чI аттестации
педагогических работников
на официальном сайте
мАдоуJф37

По мере
необходимости

Заведующий
МАДОУ Ns37, И.о.

заI\dестиТеJIя

зtlведующего по
вмр

Ответственный за аттестацию
педагогических работников МА,,ЩОУJф3 7

а,/
Клименко А.М.

Суспицына Е.А.Заведующий МАДОУ J\b37 dИ#/


