
 



октябрь Семинар по теме: «Организация и 

проведения аттестации 

педагогических работников в 2019-

2020 учебном году. Изучение 

нормативно-правовых документов 

по аттестации педагогических 

работников  (Приказ министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 

18.07.2019 г. № 2590  «Об 

утверждении измерительных 

материалов для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

образовательных организаций 

Краснодарского края, при 

проведении аттестации в целях 

установления квалификационных 

категорий»). 

 1. .Индивидуальная работа с 

молодыми педагогами: Глоба К. А., 

Пахоми Е. В., Клименко А. А. 

 

2. Консультация «Требования к 

разработке  проекта». 
 

Заведующий  

Яценко Л.А 

 

 

 

ноябрь  1. Изучение деятельности 

педагогических работников, 

посещение НОД,  мастер-

классов для оказания помощи 

педагогам в 

межаттестационный период. 

1. Мастер – класс  с педагогами: 

Дубровской Н. А., Поддубской М. 

С.  по апробации подачи заявления 

в электронном виде. 

 

2. Мастер-класс: «Проблемы в 

педагогической деятельности 

молодого специалиста и решение 

выхода из проблем». 

 

Заведующий  

Яценко Л.А. 

 

декабрь Семинар «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических 

работников» 

 

. 

 

Практикум: «Методическая 

выставка достижений молодых 

педагогов»: 

1.Уровень профессионализма 

молодого педагога – 

систематизация наработок 

профессиональной деятельности. 

 

Заведующий  

Яценко Л.А. 

 

январь   Консультация «Современные 

педагогические технологии в 

Заведующий  

Яценко Л.А. 



образовательном процессе» 

февраль Семинар-совещание: «Аттестация 

педагогических кадров как 

ключевая процедура оценивания 

профессиональной деятельности» 

 

  Заведующий  

Яценко Л.А. 

март    Заведующий  

Яценко Л.А. 

апрель    Заведующий  

Яценко Л.А. 

май Педсовет по теме: «Итоги работы 

МКДОУ детский сад № 27 за 2019-

2020 учебный год» (воп.4  «Анализ 

работы и итоги аттестации 

педагогических работников за 2019-

2020 учебный год»). 

1. Мониторинг 

профессиональной 

деятельности педагогов за 

2019-2020 учебный год 

(фиксирование результатов,  

анализ полученных 

результатов).  

2. Пополнение папок 

достижений педагогов. 

3. Составление 

перспективного плана - 

графика  

на прохождение аттестации 

педагогических работников 

ОО на 5 лет. 

4. Подготовка и 

предоставление в МКУО 

РИМЦ итоговой информация 

об организации и проведении 

аттестациив МКДОУ детского 

сада № 27 за 2019- 2020 

учебный год. 

6. Составление 

перспективного плана на 

прохождение аттестации 

педагогических работников на 

соответствие занимаемой 

должности в 2020-2021 

учебном году. 

 Заведующий  

Яценко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Составление 

перспективного плана по 

повышению квалификации на 

2020-2021 учебный год 

педагогических работников. 

в течение 

года 

 1. Оформление стенда  по 

аттестации педагогических 

работников. 

 

2. Редактирование 

информации по вопросам 

аттестации через сайт 

учреждения. 

 

3. Посещение открытых 

мероприятий. 

 

4.Изучение и ознакомление 

педагогических работников с 

новыми нормативно – 

правовыми документами по 

аттестации. 

 

5.Создание условий для 

прохождения курсов 

повышения квалификации. 

1.Индивидуальные консультации 

для педагогических работников по 

вопросам аттестации. 

 

2. Оказание методической помощи 

педагогам в межаттестационный 

период. 

 

3. Методическое сопровождение 

педагогов при подготовке материалов  

для участия в конкурсах разных 

уровней,  докладов, выступлений, 

публикации статей. 

 

 
 
 

Заведующий МКДОУ детский сад № 27            Л. А. Яценко

    
 


