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План работы по аттестации педагогических работников 

 МБОУ СОШ № 53 

в 2021 – 2022 учебном году 

Организация изучения нормативных и рас-

порядительных документов по аттестации 

педагогических работников:  

-проведение обучающих семинаров по во-

просам организации аттестации и техноло-

гии ее проведения, в частности о проведении 

процедуры аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в форме элек-

тронного документооборота; 

-информирование и оказание консультатив-

ной помощи по вопросам процедуры атте-

стации педагогических работников 

 В течение года 

 

 

 

Сентябрь, 2021 

 

 

 

 

В течение года 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Подготовка локальных актов по аттестации 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности в 2021-2022 

учебном году 

 Сентябрь, 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Ознакомление педагогических работников с 

контрольно-измерительными материалами 

для оценки уровня квалификации. 

В течение года 

 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Подготовка представлений на аттестацию 

педагогических работников с целью под-

тверждения соответствия занимаемой долж-

ности 

В течение года Ткаченко А.Б., директор 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР,  

Составление графика проведения аттестации 

педагогических работников и представление 

его на утверждение руководителю ОУ 

Сентябрь 2021 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Оказание помощи педагогическим работни-

кам в формировании аттестационного порт-

фолио в соответствии с установленными 

требованиями. 

В течение года 

 

Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Организация проведения оценки уровня 

квалификации педагогических работников, 

аттестуемых на установление первой (выс-

шей) квалификационных категорий 

По графику  Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Анализ результатов аттестации за 2021- 2022 

учебный год. 

Май,  2022 Мамедова С.Н., 

зам.директора по УМР 

Обобщение и распространение опыта работы 

Содержание работы сроки Исполнитель, 

ответственный 

Прогнозируемый резуль-

тат 

Участие в конкурсной дея-

тельности, очных, заочных и 

дистанционных конкурсах му-

ниципального, регионального 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Методические материалы 



  

уровней 

Описание передового опыта 

педагогов. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Материалы опыта 

Публикации методических 

разработок  в «Фестивале пе-

дагогических идей  «Откры-

тый урок», в других изданиях, 

в том числе электронных. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разные жанры методиче-

ских разработок 

Обновление методической 

«копилки». 

В течение 

года 

Руководители  

ШМО 

Конспекты, тезисы, до-

клады, оформление ин-

формационной базы, ин-

формация на сайте 

Представление опыта на засе-

даниях  ШМО, педагогических 

советах ОУ и  семинарах, ма-

стер – классах муниципально-

го, регионального уровней 

В течение 

года 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Выработка рекомендаций 

для внедрения 

Конкурс учебно-методических 

работ  

Ноябрь-

декабрь 

Мамедова С.Н., 

зам.директора 

по УМР, руко-

водители  ШМО 

Материалы опыта, уча-

стие в конкурсах муни-

ципального и региональ-

ного уровней, публика-

ции на сайтах 

Организация и проведение фе-

стиваля педагогических идей. 

Апрель Мамедова С.Н., 

зам.директора 

по УМР, руко-

водители  ШМО 

Открытое  школьное ме-

роприятие 

Повышение квалификации, самообразования педагогов 

Содержание работы Сроки Исполнитель, 

ответственный 

Прогнозируемый резуль-

тат 

Организация курсовой подго-

товки учителей. 

Сентябрь Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

Организация своевременной 

регистрации на курсах 

По мере 

необходи-

мости 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Отслеживание размеще-

ния информации на сайте 

ГБОУ ДПО ИРО КК  

Контроль реализации плана 

курсовой подготовки 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Информация к совеща-

нию при директоре 

Взаимопосещение уроков В течение 

года по от-

дельному 

плану 

Рук. ШМО, учи-

теля 

Анализ и самоанализ 

уроков, совещания при 

директоре 

Работа учителей над методи-

ческой темой по самообразо-

ванию 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР Маме-

дова С.Н. 

Заседания ШМО, инди-

видуальные консульта-

ции 

Знакомство с новинками мето-

дической литературы, медиа-

ресурсами по вопросам инно-

ваций, дидактики, знакомство 

с  современными норматив-

ными документами  

В течение 

года 

Рук. ШМО, зам. 

директора по 

УМР Мамедова 

С.Н., 

зав.библиотекой 

Растопчина Т.Е. 

Работа в интернете,  с 

периодическими издани-

ями, методической лите-

ратурой 

Обучение педагогов различ-

ным способам овладения ИК 

технологиями для создания и 

Сентябрь, в 

течение го-

да 

Попова М.С., 

зам. директора 

по УВР 

Семинар-практикум, по-

сещение консультацион-

ных семинаров в центре 



  

ведения электронного портфо-

лио, электронной почты. 

«Старт» 

Обучение педагогов работе с 

электронным документообо-

ротом в рамках АИС «Сетевой 

город. Образование» 

 

Сентябрь, в 

течение го-

да 

Попова М.С., 

зам. директора 

по УВР 

Мастер-класс, семинар-

практикум, посещение 

консультационных семи-

наров в центре «Старт» 

Заполнение мониторинговых 

карт результативности про-

фессиональной деятельности  

 

По итогам 

полугодий 

Педагоги Мониторинговая карта 
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