
 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ д/с №39  

Н.И. Белик 

Приказ от 01.09.2022 года №36 – о 

 

План работы 

По организации и проведению аттестации 

педагогических работников МБДОУ д/с №39 

В 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Назначение ответственного 

работника в ДОУ за организацию и 

проведение аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.И.Белик 

2. Создание рабочей группы по 

проведению внутреннего аудита 

пакета аттестационных документов, 

утверждение приказом. 

Сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.И.Белик 

3. Создание аттестационной комиссии 

ДОУ для проведения аттестации 

педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022 – 

2023 учебном году 

Сентябрь  

2022 г. 

Заведующий 

МБДОУ 

Н.И.Белик 

4. Ознакомление педагогических 

работников с нормативными 

документами об аттестации под 

подпись 

По мере 

поступления 

документов 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

5. Проведение методической работы: 

- информирование педагогических 

работников по вопросам 

организации и проведения 

аттестации; 

- индивидуальное 

консультирование; 

- проведение мастер – класса по 

теме: «Формирование навыков 

заполнения форм к разделам 

Постоянно 

 

По запросам 

 

 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 



«Перечней критериев и 

показателей» 

А) методические рекомендации по 

оформлению материалов по 

разделу: «Результаты участия 

воспитанников в проектной 

(социально – значимой) 

деятельности»; 

б) обзор распространенных ошибок 

при заполнении форм. 

6. Проведение заседаний рабочей 

группы по проведению внутреннего 

аудита пакетов аттестационных 

документов 

Сентябрь 

Октябрь 

2022 г. 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

7. Оформление протоколов заседаний 

аттестационной комиссии, рабочей 

группы по проведению внутреннего 

аудита пакетов аттестационных 

документов, выписок 

В течение года Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

8. Помощь в составлении 

электронных заявлений 

педагогических работников, 

аттестуемых с целью установления 

квалификационных категорий 

В течение года Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

9. Оформление и заполнение журнала 

регистрации заявлений 

В течение года Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

10. Ознакомление аттестуемых с датой 

и местом аттестации 

При 

получении 

уведомления 

Ответственный 

за 

организацию и 



проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

11. Составление перспективного плана 

– графика педагогических 

работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности 

Сентябрь 

2022 г. 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

12. Контроль хранения электронных 

пакетов аттестационных 

документов, аттестационных 

портфолио педагогических 

работников в течение 5 лет 

2 раза в год 

Сентябрь 

май 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

13. Поддержание в актуальном 

состоянии электронной базы 

данных об аттестации 

педагогических работников в ДОУ 

постоянно Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

14. Поддержание  в актуальном 

состоянии стенда по аттестации 

педагогических работников в 

методическом кабинете 

постоянно Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

15. Контроль за заполнением трудовых 

книжек и личных карточек 

аттестованных педагогических 

работников 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 



16. Подготовка статистической 

информации по итогам аттестации 

педагогических работников в 

текущем учебном году 

По мере 

необходимости 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

17. Проведение анализа организации и 

проведения аттестации 

педагогических работников ДОУ за 

2022 – 2023 учебный год 

Май 

2023 г. 

Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 

18. Проведение мониторинга 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников за 2022 – 2023 учебный 

год 

Май 2023 г. Ответственный 

за 

организацию и 

проведение 

аттестации 

старший 

воспитатель 

Токарева Н.Н. 
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