
УТВЕРЖДЕНО 

на педагогическом совете 

от 31.08.2022 г. № 102 
Заведующий МКДОУ детский сад № 27 

____________________ Яценко Л.А. 

 

План работы по аттестации педагогических работников  
МКДОУ детский сад № 27 в 2022-2023 учебный год 

 

Мероприятия 
Сроки Совещания, семинары в ДОУ Оформление документации по 

аттестации  

Осуществление методической 

помощи педагогам и 

проведением аттестации 

педагогических работников. 

Проведение консультаций для 

педагогов, мастер – класс, 

круглых столов. 

Ответственные за 

исполнение мероприятий 

сентябрь  1.Подготовка приказов об 

организации аттестации: 

- приказ о поведении аттестации. 

2. Представление информации в 

МКУО РИМЦ о наличии 

квалификационных категорий у 

педагогических работников ОО.   

3. Оформление стенда по 

аттестации педагогических 

работников. 

4. Архивирование документации. 

5. Подготовка информации в 

МКУО РИМЦ о потребности 

прохождения курсов в 2022-2023 

учебном году. 

6. Обновление на официальном 

сайте материалов по аттестации. 

7.  Разработка индивидуального 

маршрута для молодых педагогов. 

1. Круглый стол «Самоанализ 

профессиональных достижений 

педагога». 

2. Консультация «Разъяснение 

процедуры аттестации 

«Технологическая схема 

организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников». 

 

 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 



октябрь Семинар по теме: «Организация и 

проведения аттестации 

педагогических работников в 2022-

2023 учебном году. Изучение 

нормативно-правовых документов 

по аттестации педагогических 

работников: 

1. Приказ министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 

06.08.21 г. № 2559 «О внесении 

изменений в приказ МОН и МП КК 

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»). 

2. Приказ ГБУКК НМЦ от 

01.09.2021 г. № 75/01-07.02. «Об 

утверждении Технологической 

схемы организации и проведения 

аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в целях установления 

квалификационной категории» 

1. Ознакомление 

педагогического работника (Вечеря 

В. Н.) с представлением 

(25.10.2022 г.) 

1.Индивидуальная работа с 

молодыми педагогами (Глоба 

К. А., Пичморга А. С.) 

2.Консультация «Шаги 

прохождения аттестации». 

3.Консультация «Требование к 

оформлению статьи». 

Заведующий Яценко Л. А., 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

 

ноябрь  1. Заседание АК (25.11.2022г). 

2. Изучение деятельности 

педагогических работников, 

посещение НОД,   мастер-классов 

для оказания помощи педагогам в 

межаттестационный период. 

3. Анализ «Уровень 

профессионализма молодого 

1. Мастер – класс с педагогом: 

Глоба К. А. по апробации 

подачи заявления в 

электронном виде. 

2.Круглый 

стол: «Использование online-

инструменты и сервисы для 

подготовки к аттестации». 

Заведующий Яценко Л. А., 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 



педагога – систематизация наработок 

профессиональной деятельности». 

 

декабрь Семинар «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических 

работников». 

. 

 

1. Практикум: «Методическая 

выставка достижений молодых 

педагогов». 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

январь   1. Консультация «Современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе». 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

февраль Семинар-практикум «Через 

инновации к качеству образования» 

 1. Практикум 

«Оформление эффективного 

педагогического опыта в форме 

статьи». 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

март   1. Профессиональный 

педагогический конкурс «Моя 

лучшая разработка». 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

апрель   1. Круглый стол «Аттестация в 

вопросах и ответах». 
Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

май Педсовет по теме: «Итоги работы 

МКДОУ детский сад № 27 за 2022-

2023 учебный год» (воп.2 «Анализ 

работы и итоги аттестации 

педагогических работников за 2022-

2023 учебный год»). 

1. Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов за 2022-2023 

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 

аттестации в МКДОУ детского сада 

№ 27 за 2022- 2023 учебный год. 

5. Составление перспективного плана 

на прохождение аттестации 

педагогических работников ОО в 

2023-2024 учебном году. 

6. Составление перспективного плана 

 Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 



по повышению квалификации на 

2023-2024 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. 

6. Результаты освоения 

обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и 

показатели динамики их достижений. 

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. 

Ответственный по 

аттестации Урютова Е. В. 

 
 
 

Ответственный по аттестации МКДОУ детский сад № 27                   Е. В. Урютова
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