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ПЛАН РАБОТЫ 

по аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственные за 

выполнение 

мероприятий. 

Совещания, семинары и 

др. 

Оформление 

документации по 

аттестации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

Осуществление 

методической помощи 

педагогическим 

работникам 

Август Педагогический совет при 

руководителе по теме 

«Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников в 2021-2022 

учебном году» 

         Обновление 

информации по банку 

данных педагогических 

работников. 

 

          Подготовка приказа 

о проведении аттестации 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности. 

 

     Проверка трудовых 

книжек на наличие 

записей о 

Консультация для 

педагогов по подготовке 

к аттестации в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Т.Н. Белоус 

Е.А. Нестеренко 



квалификационных 

категориях. 

Сентябрь Совещание при 

руководителе по теме 

«Ознакомление с новыми 

нормативными документами 

по аттестации» 

     Оформление планов-

графиков по курсам 

повышения 

квалификации, план-

графика аттестации 

педагогических 

работников 

 

    Обновление 

информации на сайте 

учреждения в разделе 

«Аттестация 

педагогических 

работников» 

Методическая помощь в 

подготовке к конкурсам и 

выступлениям 

педагогическим 

работникам 

 

 

Т.Н. Белоус 

Е.А. Нестеренко 

Октябрь Мастер- класс 

«»Инструкция по подаче 

заявления о проведении 

аттестации в целях 

установления 

квалификационной 

категории 

      Подготовка 

рекомендаций для 

педагогов по разработке 

материалов для 

получения рецензий. 

 

     Проведение аттестации 

в целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности. 

        Предварительная 

работа по подсчету 

баллов и отработке 

перечня критериев на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационных 

категорий. 

Т.Н. Белоус 

Е.А. Нестеренко 

Ноябрь  Обновление информации 

в форме Т2 по итогам 

         Методическая 

помощь в подготовке 

Е.А. Нестеренко 



аттестации в целях 

подтверждения 

занимаемой должности. 

 

социально-значимых 

проектов и их защите, 

участия в МО и 

конкурсах. 

Декабрь  Составление мониторинга 

участия педагогов в 

различных конкурсах и 

семинарах. Итоги первого 

полугодия 

Консультации по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников (по мере 

необходимости) 

Е.А. Нестеренко 

Январь Совещание при 

руководителе  по теме 

«ЕФОМ- готовимся к 

аттестации» 

Подготовка материалов 

для получения рецензий в 

МКУО РИМЦ 

Индивидуальные беседы 

с педагогами, 

готовящимися на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационных 

категорий. 

Е.А. Нестеренко 

Февраль   Семинар-практикум 

«Защита социально-

значимых проектов» 

     Подача заявлений на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационных 

категорий. 

      Подготовка педагогов 

к конкурсам и 

выступлениям.  

        Консультации по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников (по мере 

необходимости) 

Е.А. Нестеренко 

Март      Подготовка памяток 

для педагогов по 

аттестации 

педагогических 

       Индивидуальная 

работа по заполнению 

форм. 

         Консультации по 

Е.А. Нестеренко 



работников 

 

Подача заявлений на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационных 

категорий. 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников (по мере 

необходимости) 

Апрель         Подача заявлений на 

аттестацию в целях 

установления 

квалификационных 

категорий. 

       Размещение 

подтверждающих 

материалов аттестуемых 

педагогов на сайте 

учреждения 

Т.Н. Белоус 

Май Совещание при 

руководителе «Итоги 

аттестации педагогических 

работников за 2022-2023 

учебный год» 

    Оформление 

мониторинга 

квалификационных 

категорий, отчетной 

документации за 2021-

2022 учебный год 

 Е.А. Нестеренко 

 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогических работников                                                                            Е.А. Нестеренко 
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