
 
 

План 

работы по подготовке  и проведению аттестации педагогических работ-

ников МАДОУ №58 в 2022/23 учебном году 

 

№ 

Наименование мероприятий Сроки Ответст-

венные 

Организационно-методическая работа 

1 Составление списков педагогических 

работников, аттестуемых в целях уста-

новления квалификационных категорий 

до 15 числа каж-

дого месяца 

Барченко 

М.Н. 

2 Формирование аттестационных доку-

ментов педагогических работников об-

разовательных организаций, аттестуе-

мых в 2022- 2023 учебном году 

за 10 дней до за-

седания аттеста-

ционной комис-

сии 

Барченко 

М.Н. 

3 Формирование банка данных о наличии 

у педагогических работников квалифи-

кационных категорий. 

май Барченко 

М.Н.. 

4 Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты и распорядительные 

документы по аттестации педагогиче-

ских работников в соответствии с ре-

гиональными нормативными докумен-

тами. 

по мере необхо-

димости 

Барченко 

М.Н.. 

5 Оказание консультативной помощи по 

вопросам подготовки и проведения ат-

тестации ответственным за аттестацию, 

педагогическим работникам  

в течение года Барченко 

М.Н. 

6 Информирование аттестуемых педаго-

гических работников о дате, месте и 

времени проведения аттестации 

за месяц до ее 

начала 

Барченко 

М.Н. 

7 Ознакомление аттестованного работни-

ка под роспись с  копией  приказа об ус-

тановлении категории и внесение его в 

личное дело педагогического работника   

в течение 

3 –х  дней 

Барченко 

М.Н.. 

8 Внесение записей в трудовые книжки об 

установлении квалификационной кате-

гории (первая, высшая) 

по мере необхо-

димости 

Барченко 

М.Н. 

9 Внесение записи об аттестации в лич-

ную карту Т2 

по мере необхо-

димости 

Барченко 

М.Н. 

10 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

постоянно Барченко 

М.Н. 

11 Подготовка  справки по аттестации пе-

дагогических работников ОО 

июнь Барченко 

М.Н. 

12 Подготовка и предоставление в ЦРО и май Барченко 



ОК предварительной информации о пе-

дагогических работниках, планирую-

щих прохождение  аттестации  в сле-

дующем учебном году 

М.Н. 

13 Ведение мониторинга по аттестации пе-

дагогических кадров: 

-наличие категорий,  

-количество педагогов, не имеющих ка-

тегорий, 

-количество аттестованных на соответ-

ствие занимаемой должности и др. 

июль - август Барченко 

М.Н. 

Инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации 

14 1) индивидуальные консультации; 

2) методические совещания: 

- «Аттестация педагогических работни-

ков в 2022 – 23 учебном году» 

- «Электронное аттестационное портфо-

лио педагогического работника» 

3) педагогические планерки: 

- итоги аттестации за I полугодие 2022 – 

2023  учебного года; 

- итоги аттестации за 2022 – 2023 учеб-

ный год 

В течении года 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Май 

Барченко 

М.Н. 

15 Обновление информации на стенде 

«Аттестация педагогических работни-

ков» 

сентябрь Барченко 

М.Н. 

16 Обновление информации на сайте 

(http://www.armdou58.ru) в разделе «Ат-

тестация» 

В течении года Барченко 

М.Н. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 


