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План работы с педагогическими работниками ГБОУ НСО «СКК», 

выходящими на аттестацию в 2020- 2021 учебном году 

 

Цель: обеспечение всестороннего содействия педагогу в построении и 

реализации индивидуального маршрута подготовки к предстоящей 

аттестации. 

 

Задачи: 

 

1.Стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста. 

2.Определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников. 

3.Повышение эффективности и качества педагогической деятельности. 

4.Выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников. 

5.Учёт требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Уточнение списка 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

2020- 2021 учебном году 

Сентябрь  Отдел кадров 

2. Ознакомление педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2020- 2021 

учебном году с графиком 

работы АК 

Январь 

 май 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 



3. Издание приказов: - о создании 

аттестационной комиссии 

организации (аттестация 

педагогических работников в 

целях подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности) 

-о назначении должностного 

лица, ответственного за 

аттестацию педагогических 

работников 

Сентябрь Директор, отдел 

кадров 

4. Теоретические семинары 

Темы: «Ознакомление 

педагогических работников с 

нормативной и методической 

документацией по вопросам 

аттестации»; «Ознакомление 

педагогов с графиком и 

процедурой прохождения 

аттестации педагогических 

работников в 2021 году» 

Октябрь  

Январь  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

5. Семинар-практикум для 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию по 

вопросам написания заявления в 

аттестационную комиссию и 

комплектования пакета 

аттестационной документации 

Март  Ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

6. Индивидуальные консультации 

с педагогами по анализу и 

оформлению результатов 

профессиональной 

деятельности, описанию 

педагогического опыта 

В течение 

учебного года 

Методисты, 

руководители МО, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

7. Изучение деятельности 

педагогов, выходящих на 

аттестацию (посещение уроков, 

занятий, мероприятий, 

проведение анкетирования 

В течении 

учебного года 

Методисты, 

руководители МО, 

педагог-психолог, 

ответственный за 

аттестацию 



обучающихся и их родителей, 

анализ документации) 

педагогических 

работников 

8. Индивидуальные консультации 

с педагогами, выходящими на 

процедуру аттестацию по 

снятию тревожности 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

9. Обновление на официальном 

сайте организации материалов 

по аттестации 

В течение 

учебного года 

Модератор сайта, 

ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

10. Подача документов в АК В 

соответствии 

с графиком 

работы АК 

Ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

11. Формирование списка 

педагогических работников, 

выходящих на аттестацию в 

2020-2021 учебном году 

Май  Отдел кадров, 

ответственный за 

аттестацию 

педагогических 

работников 

 

Ответственный за аттестацию  

педагогических работников   Стрельникова Т.А. 

 

 


