
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                           к приказу №  184 от 01.09.2022 

 

План работы по организации и проведению аттестации педагогических работников В МАДОУ № 5 

на 2022-2023  учебный год 
№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление и утверждение плана работы по организации 

аттестации  

сентябрь 2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

2. Проведение совещания с педагогическими работниками ОУ по 

ознакомлению их с федеральными и региональными, 

нормативными документами по аттестации педагогических 

работников 

 

сентябрь 2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

3 Размещение на информационном стенде нормативных 

документов по аттестации в 2022 – 2023 г; 

- образцы оформления документов; 

 

сентябрь 2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

4 Формирование банка данных о сроках 

действия квалификационных категорий 

у педработников. 

 

До 01.09.2022 Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

5 Составление списка педагогических работников, выходящих на 

аттестацию с целью установления соответствия занимаемой 

должности. 

До 01.09. 2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

6. 

 

Формирование списка педагогов, аттестующихся с целью 

установления квалификационных категорий (первой, высшей) 

 

До 01.09.2022 Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

7 Издание приказов о проведении аттестации в 2022-2023 учебном 

году 

сентябрь 2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 



8. Составление графика аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

до 10.09.2022г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

9. Ознакомление аттестуемых педагогов с графиком аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

За 30 дней до проведения 

аттестации 

Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

10. Ознакомление педагогических работников с представлениями 

работодателя. 

За 30 дней до проведения 

аттестации 

Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

11. Проведение  «Внутреннего аудита аттестационного портфолио 

педагогического работника» 

сентябрь 

январь 

апрель 

. 

Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

12. Проведение заседаний аттестационной комиссии. В соответствии с 

графиком 

Аттестационная комиссия  

Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

13. Изучение профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников. Оформление документов для 

прохождения аттестации. 

Согласно графику и 

перспективному плану 

Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

14 Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио 

и др. документов. 

По графику Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 

15. Подведение итогов работы аттестационной комиссии за 2022-2023 

учебный год 

май 2023г. Сивак Е.А.  – ст. воспитатель 
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