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План работы по аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственн

ый 
Выход 

1.  Разработка локальной 

нормативно-правовой 

базы для организации  и 

проведению аттестации 

педагогических 

работников ОУ. 

сентябрь 2022 г. Ломакина Т.Г. 

– старший 

воспитатель 

Пакет 

документов 

2.  Ознакомление 

педагогического 

коллектива с 

документами по 

аттестации 

педагогических кадров в 

2021-2022 учебном году.  

сентябрь 2022 г. Ломакина Т.Г 

– старший 

воспитатель 

Владение 

информацией 

по аттестации 

педагогами 

ДОУ. 

 

3.  Оформление стенда  

аттестации 

педагогических 

работников. 

 

сентябрь 2022 г. 

+ обновление по 

мере 

поступления 

информации 

Ломакина Т.Г. 

– старший 

воспитатель 

Информация на 

стенде ДОУ 

4.  Проведение собраний 

педагогического 

коллектива по вопросам 

в течение года Ломакина Т.Г. 

– старший 

воспитатель 

Протоколы 



аттестации 

5.   Согласование 

графика 

аттестации 

педагогов на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 Согласование по 

вопросам 

добровольной 

аттестации для  

соответствия 

первой и высшей 

квалификационной 

категории 

до 20.09.2022 г. Ломакина Т.Г. 

– старший 

воспитатель 

График 

аттестации 

 

6.  Изучение деятельности 

педагогических 

работников, оформление 

документов для 

прохождения 

аттестации, посещение 

фронтальных, 

подгрупповых и 

индивидуальных 

занятий, мастер-классов. 

согласно 

графику и 

перспективному 

плану 

аттестации 

  

7.  Индивидуальная работа 

с аттестуемыми по 

составлению портфолио, 

оформлению отзывов и 

др. документов, доставка 

экспертных заключений. 

в соответствии с 

графиком 

 Портфолио, 

представление 

на  

педагогического 

работника 

8.  Индивидуальная работа 

с педагогическими 

работниками, у которых 

срок аттестации истекает 

в 2022-2023 учебном 

году. 

Подготовка приказа - 

уведомления об 

истечении срока 

действия 

квалификационной 

категории в 2022-2023 

учебном году. 

январь-апрель 

2023 г. 

 

 

 

 

до 15.04.2023 г. 

  

 

 

 

Приказ 



9.  Прием заявлений на 

аттестацию в 2023-2024 

учебном году. 

15.04.2023 г.- 

10.06.2023 г. 

 

 

Пакет 

документов 

10.  Корректировка графика 

повышения 

квалификации и 

перспективного плана по 

аттестации 

педагогических 

работников. 

сентябрь 2022 г. 

май 2023 г. 

 График  

и 

Перспективный 

план 

11.  Подготовка информации 

о потребностях 

педагогов ДОУ в 

повышении 

квалификации в 2022-

2023 учебном году. 

апрель 2023 г.  

 

Заявка на курсы 

повышения 

12.  Подготовка отчета по 

результатам аттестации в 

МДОБУ  № 19 

декабрь 2022 г. 

май 2023 г. 

 

 

Отчет 

13.  Подведение итогов 

работы аттестационной 

комиссии за 2022-2023 

учебный год  

 

май 2023 г.  Справка 

 

 

 

Старший  воспитатель                                                            Т.Г.Ломакина 

 

 

 


		2022-09-26T11:05:54+0300
	МДОБУ № 19
	Я являюсь автором этого документа




