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План работы  

по подготовке и проведению аттестации педагогических работников  

МАОУ СОШ № 53 

Организация изучения нормативных и 

распорядительных документов по ат-

тестации педагогических работников:  

-проведение обучающих семинаров по 

вопросам организации аттестации и 

технологии ее проведения, в частности 

о проведении процедуры аттестации в 

целях установления квалификацион-

ных категорий в форме электронного 

документооборота; 

-информирование и оказание консуль-

тативной помощи по вопросам проце-

дуры аттестации педагогических ра-

ботников 

В течение 

года 

 

 

 

Сентябрь, 

2022 

 

 

 

 

В течение 

года 

Мамедова С.Н., 

зам.директора  

Подготовка локальных актов по атте-

стации педагогических работников, 

подлежащих аттестации с целью под-

тверждения соответствия занимаемой 

должности в 2021-2022 учебном году 

 Сентябрь, 

2022 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

Ознакомление педагогических работ-

ников с контрольно-измерительными 

материалами для оценки уровня ква-

лификации. 

В течение 

года 

 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

Подготовка представлений на аттеста-

цию педагогических работников с це-

лью подтверждения соответствия за-

нимаемой должности 

В течение 

года 

Ткаченко А.Б., директор 

Мамедова С.Н., 

зам.директора,  

Составление графика проведения атте-

стации педагогических работников и 

представление его на утверждение ру-

ководителю ОУ 

Сентябрь 

2022 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

Оказание помощи педагогическим ра-

ботникам в формировании аттестаци-

онного портфолио в соответствии с 

установленными требованиями. 

В течение 

года 

 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

Организация проведения оценки уров- По графику  Мамедова С.Н., 



  

ня квалификации педагогических ра-

ботников, аттестуемых на установле-

ние первой (высшей) квалификацион-

ных категорий 

зам.директора 

Анализ результатов аттестации за 

2022- 2023 учебный год. 

Май, 2023 Мамедова С.Н., 

зам.директора 

Участие в конкурсной де-

ятельности, очных, заоч-

ных и дистанционных 

конкурсах муниципально-

го, регионального уровней 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Методические материа-

лы 

Описание передового 

опыта педагогов. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

Публикации методиче-

ских разработок  в «Фе-

стивале педагогических 

идей  «Открытый урок», в 

других изданиях, в том 

числе электронных. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разные жанры методи-

ческих разработок 

Обновление методической 

«копилки». 

В течение 

года 

Руководите-

ли  ШМО 

Конспекты, тезисы, до-

клады, оформление ин-

формационной базы, 

информация на сайте 

Представление опыта на 

заседаниях  ШМО, педа-

гогических советах ОУ и  

семинарах, мастер – клас-

сах муниципального, ре-

гионального уровней 

В течение 

года 

Руководите-

ли МО, учи-

теля-

предметники 

Выработка рекоменда-

ций для внедрения 

Конкурс учебно-

методических работ  

Ноябрь-

декабрь 

Мамедова 

С.Н., зам. 

директора, 

руководите-

ли  ШМО 

Материалы опыта, уча-

стие в конкурсах муни-

ципального и регио-

нального уровней, пуб-

ликации на сайтах 

Организация и проведе-

ние фестиваля педагоги-

ческих идей. 

Апрель Мамедова 

С.Н., зам. 

директора, 

руководите-

ли  ШМО 

 

Открытое  школьное 

мероприятие 
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