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План  

мероприятий по проведению аттестации педагогических работников   

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Цель: стимулирование роста квалификации и профессионализма, качества педагогического 

труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение социальной защищенности педагогов в 

условиях рыночных, экономических отношений путем дифференциации оплаты труда. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Форма завершения 

1 Прием заявлений на аттестационную 

комиссию согласно правилам атте-

стации 

до  

20 сентября 

2021 г. 

до 20 января 

2022 г. 

Председатель 

аттестационной 

комиссии, за-

меститель 

председателя 

Заявления 

2 Утверждение списочного состава ат-

тестуемых педагогических  

работников 

сентябрь 

январь  

Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии  

Утвержденный 

список аттестуе-

мых педагогиче-

ских работников 

3 Издание приказов: 

- о создании школьной аттестацион-

ной комиссии 

- о создании экспертных групп 

- об аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную ка-

тегорию 

август Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Создание аттеста-

ционной комиссии, 

экспертных групп, 

распределение обя-

занностей по под-

готовке и оформле-

нию документов на 

заявленные  

аттестационные 

категории 

4 Изучение аттестационной комиссией 

документов аттестуемых на соответ-

ствие их требованиям 

сентябрь Аттестационная 

комиссия 

Соответствие 

оформления доку-

ментов норматив-

ным требованиям 

5 Оформление стенда  по аттестации 

педагогических работников. 

 

сентябрь Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

Систематизация 

материалов к атте-

стации 

6 Распределение обязанностей и обу-

чение членов аттестационной комис-

сии и экспертной группой 

август Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

Организованный и 

качественный про-

цесс проведения 

аттестации 

7 Прием заявлений на квалификацион-

ное тестирование от педагогов пре-

тендующих на досрочную аттеста-

цию 

до 20  

сентября 

Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

Список учителей на 

квалификационное 

тестирование 

8 Разработка инструкции о порядке сентябрь Аттестационная Инструкции о по-



проведения экспертизы продуктов 

профессионально-педагогической 

деятельности для прохождения атте-

стации педагогических работников 

на заявленную категорию 

комиссия рядке проведения 

экспертизы про-

дуктов профессио-

нально-

педагогической 

деятельности для 

прохождения атте-

стации педагогиче-

ских работников на 

заявленную  

категорию 

9 Консультация аттестующихся педа-

гогов «Анализ собственной педаго-

гической деятельности» 

октябрь 

февраль 

Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

Заявление, 

Портфолио 

10 Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы, предоставле-

ние собственного опыта работы атте-

стуемыми учителями 

В течение 

года 

Аттестационная 

комиссия 

Экспертные  

заключения  

аттестационной  

комиссии 

11 Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых докумен-

тов для прохождения аттестации 

В течение 

года 

Аттестационная 

комиссия 

Экспертные  

заключения  

аттестационной  

комиссии 

12 Заключение экспертных групп декабрь 

июнь 

Экспертная 

группа 

Протокол  

заседания  

экспертной группы 

13 Подготовка документов аттестуемых 

с выводами аттестационной  

комиссии школы в РОО 

декабрь 

июнь 

Экспертная 

группа 

Протокол  

заседания  

экспертной группы 

11 Участие в квалификационном тести-

ровании на очередную и досрочную 

аттестацию 

Октябрь - 

июль 

Заместитель 

председателя 

аттестационной 

комиссии 

Итоги  

 тестирования 

12 Издание приказа о присвоении или 

подтверждении квалификационных 

категорий аттестованным педагоги-

ческим работникам 

декабрь 

июнь 

Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Приказ 

13 Выдача удостоверений аттестован-

ным педагогическим работникам о 

присвоении квалификационной  

категории 

до 30 

декабря 

до 30 августа 

Руководитель 

организации 

образования 

Удостоверение 

 

 

 

 


