
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

 ВЫСЕЛКОВСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

 от 31.08.2017                                                        № 1252 

ст-цы Выселки 

 

 

Об утверждении плана работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников 

 

 

            В целях проведения качественной работы по организации и проведению 

аттестации педагогических работников образовательных организаций 

муниципального образования Выселковский район  п р и к а з ы в а ю: 

            1. Утвердить план работы Управления образования администрации 

муниципального образования Выселковский район по организации и 

проведению аттестации педагогических работников образовательных 

организаций муниципального образования Выселковский район в 2017-2018 

учебном году. 

            2.  Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

директора МКУ ИМЦ Лаврову Елену Александровну. 

            3.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                                               Заместитель начальника  

                                                                                    Управления  образования  

                                                                        администрации муниципального 

                                                                     образования Выселковский район 

                                                                        

                                                                                  Л.А.Семина 

 

                                                                          «31»августа 2017г.    

 

 

ПЛАН 

работы по организации и проведению аттестации педагогических работников 

образовательных организаций муниципального образования 

Выселковский район в 2017-2018 учебном году 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Организация работы по аттестации 

педагогических работников на 

установление квалификационных 

категорий(первой, высшей) 

  

1.1 Проведение методических семинаров 

с ответственными за организацию 

аттестации педагогических 

работников образовательных 

организаций по методическим и 

правовым вопросам проведения 

аттестации 

сентябрь, 

 декабрь, 

февраль, 

апрель 

Ответственные за 

аттестацию в МОУО 

1.2 Обучение руководителей групп 

специалистов осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников. 

сентябрь, 

октябрь 

Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

ГБОУ ИРО 

1.3 Проведение методических семинаров 

с группами специалистов, 

осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников. 

октябрь, 

январь, 

март, 

май 

Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

методисты МКУ ИМЦ 

1.4 Организация работы групп 

специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников. Оформление 

заключений. 

в течение года Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

специалисты групп 



1.5 Направление в ГБОУ ИРО КК 

аттестационных материалов 

(заключений, перечней   об оценке 

профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических 

работников, с целью установления 

квалификационных категорий.) 

октябрь-январь Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

специалисты групп 

1.6 Организация проведения аттестации 

руководящих работников 

образовательных организаций. 

в течение года Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

муниципальная 

аттестационная 

комиссия 

2. Осуществление оценки работы 

ответственных за аттестацию в ОО по 

организации аттестации 

педагогических работников и 

ведению документации на 

соответствие занимаемой должности. 

в течение года Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

ответственный за 

аттестацию в ОО 

3.  Осуществление оценки результатов 

аттестации педагогических 

работников 

  

3.1 Мониторинг выполнения показателей 

и критериев для установления 

соответствия уровня квалификации 

педагогических работников, 

предъявляемых к квалификационным 

категориям. 

два раза в год. Ответственный за 

аттестацию в МОУО 

4. Использование информационных 

каналов для ознакомления 

аттестуемых с документами по 

аттестации, её результатами (ГБОУ 

ИРО). Отражение информации по 

аттестации педагогических 

работников на сайте УО, сайтах ОО 

в течение года Ответственный за 

аттестацию в МОУО, 

ответственный за 

аттестацию в ОО 

5. Внесение предложений по составу 

групп специалистов, 

осуществляющих всесторонний 

анализ профессиональной 

деятельности аттестуемых 

педагогических работников при 

аттестационной комиссии МОН и МП 

июнь Ответственный за 

аттестацию в МОУО 

 

 

 

 

 


