




Приложение1 

 

 План мероприятий по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников МАДОУ № 52 в 2022-2023 учебном году 

 
№ Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

 Составление списков педагогических 

работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационных категорий. 

Май 2022г Пискунова А.А.  

1. Своевременное обновление пакета 

нормативно-правовых документов по 

вопросам аттестации 

По мере 

утверждения 

Пискунова А.А. 

2. Составление и утверждение плана работы по 

подготовке и проведению аттестации 

педагогических работников на 2022-2023 

учебный год 

Август  Пискунова А.А. 

3. Формирование банка данных о наличии у 

педагогических работников 

квалификационных категорий 

Август 2022г Пискунова А.А. 

4. Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты и распорядительные 

документы по аттестации педагогических 

работников и руководителей ОУ в 

соответствии с региональными 

нормативными документами 

по мере 

необходимости 

Слесаренко С.В. 

Пискунова А.А. 

5. Обновление информации по аттестации на 

стенде, сайте ДОУ, изготовление памяток 

в течение года Пискунова А.А. 

6. Изучение нормативно-правовых документов 

по аттестации педагогических работников 

(под роспись), с внесением записи в журнал 

регистрации изучения нормативно-правовых 

документов 

в течение года 

 

Пискунова А.А. 

7. Разработка и утверждение локальных актов и 

распорядительных документов по аттестации 

педагогических работников: 

- приказ о назначении ответственного за 

аттестацию педагогических работников; 

- приказ об организации аттестации 

педагогических работников в 2022-2023 

учебном году; 

- план работы по подготовке и проведению 

аттестации педагогических работников; 

- списки педагогических работников, 

аттестуемых с целью установления 

квалификационной категории (первой, 

высшей); 

По мере 

необходимости 

Пискунова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



8. Подача заявлений в электронном виде на сайт 

ИРО с целью установления квалификационной 

категории (первой, высшей) 

 

По мере 

аттестации 

педагогов, до 

10 числа 

месяца 

Пискунова А.А. 

1.9. Размещение измерительных материалов для 

оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников на САЙТЕ ДОУ 
http://detsad52arm.ru; 

По мере 

аттестации 

педагогов, до 

10 числа 

месяца 

Пискунова А.А. 

1.10. Ознакомление аттестованного работника под 

роспись с копией приказа министерства и 

внесение его в личное дело педагогического 

работника  

в течение 3-х 

дней 
Пискунова А.А. 

1.13. Внесение записей в трудовые книжки об 

установлении квалификационной категории 

(первой, высшей)  

по итогам 

аттестации 

педагогических 

работников  

 
Слесаренко С.В. 

1.14. Внесение записей о результатах аттестации с 

целью установления квалификационных 

категорий (первой, высшей) в личные карточки 

работников (форма Т-2)  

По мере 

поступления  
Лапина Л.В. 

 РАБОТА С АТТЕСТУЮЩИМИСЯ ПЕДАГОГАМИ 

 

1. Оказание консультативной помощи по вопросам 

подготовки и проведения аттестации 

педагогическим работникам, формирования 

пакета документов  

В течение года  Пискунова А.А. 

2. Инструктивно – методическая планерка «О 

результатах аттестации педагогических 

работников образовательных организаций в 

2022-2023 учебном году и задачах на 2021-2022 

учебном году». 

Август  Пискунова А.А. 

3. Семинар - практикум  «Работа с 

измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО при 

проведении аттестации в целях 

установления (первой, высшей) 

квалификационной категории. 

  

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

 

 
Пискунова А.А. 

4. Методическая планерка «Отчет педагогов о 

работе по  темам самообразования» 

май Пискунова А.А. 

5.  Обновление информации на сайте МАДОУ 

http://detsad52arm.ru в разделе "Аттестация 

педагогических работников" 

По мере 

поступления 

информации 

Пискунова А.А. 

 АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Проведение мониторинга по вопросам 

аттестации: 

Мониторинг результатов аттестации 

педагогических работников в 2022 – 2023 

учебном году; 

Мониторинг наличия квалификационных 

категорий у педагогических работников 

 

 

Июнь 

 

 

 

июнь 

 

 

Пискунова А.А. 

http://detsad52arm.ru/


образовательных организаций по итогам 2022- 

2023 учебного года. 

2. Подготовка аналитической информации по 

результатам аттестации педагогических 

работников. 

Декабрь 

июнь 

Пискунова А.А. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Список педагогических работников МАДОУ № 52, 

аттестующихся в 2022-2023 учебном году с целью установления высшей квалификационной категории 

 
№ 

п/п 

ФИО Место 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Должность Направление 

по должности 

"учитель", 

"педагог 

дополнительн

ого 

образования" 

Сроки 

подачи 

заявлени

я 

Сведения о предыдущей 

аттестации 

Ссылка на 

документ, 

подтверждающий 

наличие категории 

Основание для 

аттестации по 

Представлению 

(звание, 

грамота, 

удостоверение и 

т.п.) 

квалифика

ционная 

категория 

срок ее 

действия 

1.  Пискунова 

Алла 

Алексеевна  

МАДОУ 

 № 52 

Старший 

воспитатель 

- Апрель 

2023г 

Высшая  28.04.2023 г. Приказ МОН и 

МП КК от 

03.05.2018г. 

 № 1621  

Грамота  

Министерства 

образования и 

науки РФ 

 

 

Список    педагогических работников МАДОУ № 52, 

аттестующихся в 2022-2023 учебном году с целью установления первой квалификационной категории 

 
№ 

п/п 

ФИО Место 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

Должность Направление 

по должности 

"учитель", 

"педагог 

дополнительн

ого 

образования" 

Сроки 

подачи 

заявлени

я 

Сведения о предыдущей 

аттестации 

Ссылка на 

документ, 

подтверждающий 

наличие категории 

Основание для 

аттестации по 

Представлению 

(звание, 

грамота, 

удостоверение и 

т.п.) 

квалифика

ционная 

категория 

срок ее 

действия 

1.  Сопрунова 

Елена 

Александровна  

МАДОУ 

 № 52 

Педагог - 

психолог 

- Апрель 

2023г 

Не имеет - -  - 

 

 

 


