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I. Общие положения 

 

          Аттестация педагогических работников в 2019-2020 учебном году проводится в 

соответствии с  Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 и на основании приказа 

директора школы от №1 «Об организационных вопросах аттестации педагогических 

работников  на соответствие занимаемой должности». 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.  

     Задачи: 

- Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры. 

- Определение необходимости повышения квалификации педагогических работников 

- Повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

- Выявление перспектив использования потенциальных возможностей пед. Работников. 

- Учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации образовательных программ. 

     Ожидаемые результаты: 

- Целенаправленное, непрерывное повышение уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры. 

- Повышения квалификации педагогических работников по должности 1раз в 3 года 

100%. 

- Эффективность и качество. педагогической деятельности. 

- Соответствие требованиям ФГОС  кадровых условий реализации образовательных 

программ. 

- Дифференциация размеров оплаты труда с учетом установленной квалификационной 

категории. 

Направления деятельности: 

- аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям; 

- аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. 

II. Структура плана 

1.Информационно-организационный блок. 

2. Консультационный блок. 

3. Блок методической работы. 

4. Аналитический блок. 

 

 

 



 

III. План-график 

 

№ Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

Информационно-организационный блок 

1. Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов 

Сентябрь  Председатель АК, зам. 

директора по УВР   

2. Оформление стенда по аттестации 

педагогов. 

Сентябрь  Зам. директора по 

УВР 

3. Информационное обеспечение. Создание 

базы нормативно-правовых документов 

по аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4. Создание на сайте школы 

http://slschool.edu.tomsk.ru/ раздел 

«Аттестация педагогических 

работников». 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

УВР 

5. Организация деятельности 

Аттестационной комиссии. Составление 

графиков заседаний АК и подготовки 

представлений на аттестуемых 

педагогических работников 

Август-сентябрь 

2019 г. 

Председатель АК, зам. 

директора по УВР,  

зам. председателя АК. 

6. Разъяснения по структуре и содержанию 

портфолио педагога. 

В течение года Председатель АК,  

Координатор по 

аттестации 

7. Уведомление под роспись педагогичеких 

работников об истечении срока действия 

квалификационной категории в 2019-

2020 учебном году. 

Май 2019 Председатель АК,  

Координатор по 

аттестации 

8. Составление перспективного плана-

графика аттестации в целях 

установления квалификационной 

категории, подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым 

ими должностям.  

Октябрь 2019 Координатор по 

аттестации 

9. Знакомство педагогических работников с 

распорядительным актом, содержащим 

список работников организации, 

подлежащих аттестации, график 

проведения аттестации, под роспись не 

менее чем за 30 календарных дней до дня 

проведения их аттестации.  

По графику Председатель АК,  

Координатор по 

аттестации 

10. Подготовка представлений 

работодателем. Ознакомление под 

подпись с ними педагогических 

работников, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности. 

По графику  Председатель АК, зам. 

директора по УВР, 

зам. председателя АК, 

секретарь АК 

http://slschool.edu.tomsk.ru/


Информирование педагогического 

работника о дате аттестации. 

11. Организация проведения заседаний АК   

Консультационный блок 

14. Консультации для педагогических 

работников, аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности 

В течение года Председатель АК,  

Координатор по 

аттестации 

15. Инструктирование аттестуемых 

педагогов по оформлению 

аттестационных документов 

В течение года Координатор по 

аттестации 

Блок методической работы 

16. Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации». 

Октябрь 2019 г. Председатель АК, зам. 

директора по УВР   

17. Теоретический семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу 

аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 20120 - 2021 учебном 

году). 

Май  2020 Председатель АК,  

Координатор по 

аттестации 

Аналитический блок 

20. Контроль за оформлением личных дел 

педагогических работников в связи с 

результатами аттестации (записи в 

трудовой работника, копии выписки из 

распоряжения ДОО), оформлении 

компенсационной выплаты в связи с 

результатами аттестации. 

В течение года Секретарь АК 

 

21. Формирование банка педагогических 

потребностей. 

В течение года Координатор по 

аттестации 

22. Анализ итогов прохождения аттестации 

в 2019-2020 уч. году. Задачи на новый 

уч. год. Планирование аттестационных 

мероприятий на новый учебный год с 

учетом рекомендаций, данных в ходе 

аттестации педработникам. 

Май 2020 Председатель АК, зам. 

директора по УВР, 

зам. председателя АК, 

секретарь АК 

 

 


