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План
работы МБОУ СОШ № 4 им. В.В. Шитика ст. Атаманской
по аттестации педагогических работников на 2021 – 2022 учебный год
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный
проведен
ия
I.Организационная работа
Издание приказов по аттестации
сентябрь Бойко Л.В.
педагогических работников в 2021 2022 учебном году
Разработка и утверждение плана
август Бойко Л.В.
работы по организации аттестации,
сентябрь Ставицкая Н.С.
прохождению курсовой подготовки
Составление перспективных планов
август Бойко Л.В.
по прохождению аттестации; списков сентябрь Ставицкая Н.С.
педагогических работников,
подлежащих аттестации в 2021 - 2022
учебном году; прохождению курсовой
подготовки
Организация хранения документов по по итогам Ставицкая Н.С.
аттестации, прохождению курсовой
аттестаци
подготовки (копии приказов,
и,
удостоверений) в личных делах.
прохожде
ния
курсовой
подготов
ки

Результат

приказы
план
приказы

наличие
копий
приказов,
удостоверени
йо
прохождении
курсовой
подготовки в
личных
делах; пакет
аттестационн
ых
документов
педагогическ

5.

6.

7.

8.

9.

Подготовка приказов об оплате труда,
успешно прошедших аттестацию на
квалификационную категорию
Внесение записей по итогам
аттестации в трудовые книжки (при
установлении категорий), личные
листы по учету кадров (форма Т-2) –
при аттестации на соответствие
занимаемой должности
Организация и хранение пакета
аттестационных документов
работников, аттестованных на
первую и высшую квалификационные
категории
Подготовка документов,
подтверждающих осуществление
экспертной деятельности (работа в
экспертных комиссиях, в жюри
профессиональных конкурсов,
творческих группах и т.п.) педагогами
Подготовка документов,
подтверждающих осуществление
организационно-методической
деятельности

их
работников
приказ

по итогам Бойко Л.В.
аттестаци
и
по итогам Алесиенок Т.А. наличие
аттестаци
записей
и

по итогам Ставицкая Н.С.
аттестаци Ясеновская
и
Л.Н.

наличие
документов

в течение
года

Ставицкая Н.С.

Копии,
приказов,
протоколов
(портфолио
школы)

в течение
года

Ставицкая Н.С.

копии
приказов,
выписки из
протоколов
заседаний
ПС, МС.
информация

10. Оказание методической помощи
в течение Ставицкая Н.С.
аттестуемому работнику в
года
межаттестационный период
II. Информационно – разъяснительная работа
1.
Оформление стенда по аттестации
в
Ставицкая Н.С.
педагогических работников
течение
года
2.
Размещение информации на
в течение Ставицкая Н.С.
школьном сайте (вкладка «Аттестация года
педагогических работников»)

информацион
ный стенд
вкладка
«Аттестация
педагогическ
их
работников»
на сайте
школы

3.

4.

1.

Проведение инструктивноСтавицкая Н.С. протоколы
методических совещаний по вопросам
совещаний
аттестации
1.
Нормативная
база, сентябрь
регламентирующая
проведение 2021
аттестации
педагогических
работников в 2021 году.
2. Ознакомление с перспективными
графиками прохождения аттестации,
курсовой подготовки в 2021 - 2022
учебном году.
Практический семинар
октябрь
Электронный документооборот при 2021 года
прохождении
аттестации
педагогическими работниками в
целях
установления
квалификационных категорий
Круглый стол
январь
Траектория индивидуального
2022 года
развития педагогических работников
Итоги аттестации педагогических
майработников за 2021 – 2022 учебный
июнь
год. Мониторинг прохождения
2022 года
аттестации и курсовой подготовки.
Задачи на 2022 - 2023 учебный год
Индивидуальная
работа
с в течение Ставицкая Н.С. журнал учета
аттестуемыми
педагогическими года
проведенных
работниками:
консультаций
- в 2021 - 2022 учебном году – Багмет
Е.Л., шишко С.И., Ясеновская Л.Н.,
Зоткина Л.Н.;
- в 2022 – 2023 учебном году –
Погодская
С.Л.,
Левина
Л.В.,
Митюкова Н.А.;
2023- 2024 учебном году – Гром А.Г.,
Галушко Т.С., Смирнова Л.В.
III. Учебно – методическая работа, направленная на повышение учебно –
методического уровня и педагогического мастерства работников
Организация участия педагогических в
Зоткина Л.Н.
наличие
работников в профессиональных
соответст Ставицкая Н.С. методически
конкурсах разных уровней
вии
Гурова Е.В.
х разработок,
(школьного, муниципального,
со
сценарных
регионального, федерального)
сроками
разработок

2.

Организация взаимопосещений
уроков, проведения открытых уроков,
мероприятий

3.

Организация обобщения и
распространения передового
педагогического опыта

4.

1.

2.

3.

проведен
ия
в течение
года
в течение
года

Зоткина Л.Н.
Ставицкая Н.С.
Гурова Е.В.
Зоткина Л.Н.
Ставицкая Н.С.
Гурова Е.В.

Подготовка информации о
в течение Ставицкая Н.С.
потребностях в повышении
года
квалификации и аттестации в 2021 2022 учебном году.
IV. Руководство и контроль
Подведение итогов работы по
согласно Бойко Л.В.
аттестации.
графику
Ставицкая Н.С.
аттестаци
и
Подготовка итоговой справки по
май –
Ставицкая Н.С.
аттестации педагогических
июнь
работников в ОУ
2022
Составление мониторингов по
аттестации (наличие категорий,
количество педагогов, не имеющих
категории, количество аттестованных
на соответствие занимаемой
должности)

Заместитель директора по УМР

июнь –
август
2022

Ставицкая Н.С.

Н.С. Ставицкая

график,
конспекты
уроков,
отзывы
обобщение
опыта
работы,
внедрение
передового
опыта в
практику
работы
информация

протокол
совещания
справка

мониторинги

