
                                                                                                                          Утверждаю  

                                                                                             Заведующий МБДОУ детский №34 

                                                                                                         __________ Е.В. Тимченко 

                                                                                                   «01» сентября 2020г. 

 

                                                          ПЛАН 

подготовки и проведения работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников МБДОУ детский сад №34 на 2020-2021 учебный год 

№ 

П/П 

                 Мероприятия Сроки 

выполнения 

      Ответственные 

1 Составление и утверждение плана 

работы по подготовке и 

проведению аттестации 

педагогических работников 

август Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

2. Приём заявлений от педагогических 

работников на аттестацию для 

установления квалификационных 

категорий (первая, высшая) 

в течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

3. Подготовка представлений на 

педагогических работников, 

аттестуемых с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности 

сентябрь Заведующий  

Тимченко Е.В. 

4. Формирование и предоставление в 

УО аттестационных документов: 

список аттестуемых педагогических 

работников; представления, 

заявления 

до 10 числа 

ежемесячно 

Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

5. Изучение федеральных и 

региональных документов по 

аттестации педагогических 

работников 

в течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

6. Ознакомление педагогических 

работников с приказами МОН, УО, 

связанных с аттестацией 

по мере 

поступления 

Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

7. Обновление информации на стенде 

по аттестации 

в течение года Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

8. Составление и прохождение 

перспективного плана-графика 

прохождения курсов повышения 

квалификации педагогическими 

работниками 

сентябрь Заведующий 

 Тимченко Е.В. 



9. Составление и утверждение 

перспективного плана-графика 

прохождения аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь Заведующий  

Тимченко Е.В. 

10. Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

в течение года Заведующий  

Тимченко Е.В. 

11. Инструктивно- методическое 

сопровождение процесса 

аттестации: 1)совещания: 

- организация аттестации 

педагогических работников 2020-

2021учебном году; 

- изучение порядка аттестации 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений; 

- порядок аттестации 

педагогических работников с целью 

установления уровня 

квалификации; 

2) заседание целевого МО: 

- Инновационная деятельность 

педагога как средство 

формирования профессиональных 

компетентностей 

 

 

 

Август 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

март 

Заведующий 

 Тимченко Е.В. 

12. Подготовка и предоставление в УО 

информации о наличии 

квалификационных категорий у 

педагогических работников и базы 

данных 

01 сентября, 

01 января 

Заведующий 

 Тимченко Е.В. 

13.  Подготовка пакета аттестационных 

документов 

Аттестационный 

период 

Аттестуемый 

педагогический 

работник 

14. Ознакомление аттестуемого и 

руководителя под роспись с 

экспертным заключением и сдача 

его в УО 

В течении 2-х 

дней после его 

заполнения 

Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

15. Ознакомление аттестованного 

работника под роспись с приказом 

министерства о результатах 

аттестации 

По мере 

публикации 

приказа 

Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

16. Внесение записей в трудовые  

книжки о результатах аттестации с 

целью установления 

квалификационной категории 

(первая, высшая) 

По мере 

публикации 

приказа 

Заведующий  

Тимченко Е.В. 

17. Внесение записей о результатах 

аттестации с целью установления 

квалификационной категории 

(первая, высшая) в личную 

По мере 

публикации 

приказа 

Заведующий 

 Тимченко Е.В. 



карточку работника (форма Т-2), в 

раздел IV «Аттестация» 

18. Подготовка приказов об оплате 

труда, успешно прошедших 

аттестацию (первая, высшая 

категория) 

По мере 

публикации 

приказа 

Заведующий  

Тимченко Е.В. 

19. Формирование базы данных. 

Внесение изменений по итогам 

аттестации педагогов 

май Заведующий 

 Тимченко Е.В. 

20. Анализ аттестации педагогических 

работников 

май Заведующий  

Тимченко Е.В 

21. Составление  мониторингов по 

аттестации (наличие категорий, 

количество педагогов, не имеющих 

категорий, количество 

аттестованных на соответствие 

занимаемой должности) 

Июнь-август Ответственный за 

организацию 

аттестации Ковалева 

Н.В. 

 

 


