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<Золотая рыбко> г.Невельска
Протокол Ng l от 29.08.20tбг.

fIлап работы

по оргашпзацпш аттестацшп педагогпческпх работников
МБffОУ>ffетскпй сад ЛЁ 4 <€олотая рыбко> г.Невельска
па 20lб - 2Ol1 учебный год
Меротrриятие

Сроки
исполнения

огветственнъrй

Оргашзацlая из}цения нормативньD( докумеIIтов по
аггестilцп{ педlгогиtIескLD( кадров

В течение года

Завещrющий
заместrrгель
заведующего по

Вмр

Обношrешrе информации на ст€нде по аттестации
педапоги.Iескlш работников

По мере
поступлеЕш{
шформации

Обсушдение покfrlателей и критериев дIя
устiшовJIеЕпя соответствиrt иювня ква.тrифrжации
требоваrrrаям, цредрявляемшм к rсвалификациоЕным
категориrtм (первой и высшеф.

Що 1 декабря 2016

ОРГаrШзация )л{астиrl педагогов в коЕхурсах
педапоtиtrеского мастерства

В течение года

Заведующlй
заместlrгель
заведrющего по ВМР

Проведенпе индшидrаJIьньж коЕсуJIьтаций шlя
По мере
атгеgryемьD( на соответствие заЕимаемой дотшшости необходимости

заместrгель
заведдощего по ВМР

Инфоршрование педагок}в, 8ттестуемых на
за месяц до начала
соответgтвие завимаемой доJDкности, под роспись о аrtестации
дате, месте и времени цроведения атfестации

зшлестr.rгель

Иttдшиryальная работа с [едак)Iа},lи,
аттеgтуемыми Еа первую Ir вьilсшую
квапифшсационную категорию

По мере
необходимости

заместrлтель

Подготовка аттестационных поргфолио.

Що начаrrа

Атгестуемые педагоги

аттестационного
периода

заместrа:гель

завед/ющего по ВМР

r

Заведующтй
заместrтгель
завед/ющего по ВМР

зi}ведующего по Вмр

заведующего по

ВМР

Создаrше условий дrя работы атт€стацаонной
комиссиr педtгогшIеских работшлrсов, цри
цроведении оценки ypoBHrI квашфикаrцли
педагогшIескrлr работr*лков

в соответствии

Ознаколшrение aTTecTyeMbD( под роспись с
экспершIым закJIючеЕием и передача экспертных

в соOтветствии с

зактrrочешй об оценке уровIrя кватплфrлсацrш и
Перечней аттестуемъD( педап)юв 0тветствешIому
работшшсу УО

заместитель
графиком аттеýтilцrи зiведующего по ВМР
(не позднее 2
калеЕдарных дней
после заполнения)

Получеше i}тlЕстаtц{оЕньD( JIистов и выtIиски из

по мере посцrIIления заместr,rгель

с
Завед5пощий
графиком аттестации заместrтгель
з:lвед/ющего по ВМР

приказа

цокументов

Ознакомление аттестоваIIЕог0 педаюга под
роспись с аттестациоItным JIистом и вIIесение
аттестаIц{оЕною листа и выписки из приказа в
лшшIое дело педагогIфIеского работrппса

после поJryчециrI
дощумеЕтов

Оформление цредставJlений на шедаюгическIФ(
рабоrтшков, аттестуемьrх с целью подтверждеЕия
соOIветстtsия зiшIимаемой долrrсrости.

до l июЕя

Оказашле помоlrи педагоги.lесrошr,r работникам,
цретендaющим на первую и высшую
квалифиrсаrцrоIfiIую категорию, в IIаписании
заrIвлеЕия, в оформлении аттестаIц,Iошшх
документов в соOтветствии с уст:IноыIеЕIIыми
требоваr*rяпrи.

апрель

заведдощего по
заrrцеститель

завещrющего по ВМР
делопроизводитель
Заведrюrщлй

20l7r.

2017 r.

Вмр

- май

Прием заявлений от педаготи!rескID( работников,
до l шоня
аттеfiующD( ся н? устаIIовJIение ква.тrификациоЕвьD( 2017 т.
категорий (первой иrrи высшей) в 201б - 17 учебном

заместr.rrель
заведующего по

ВМР

замести,гель
заведующего по

ВМР

год{У

Составrrение и утверяqдение ппiша работы по
подгOювке и провсдению аттестffщи
педапопшесlоос работников на след/юпрй учебный
год

до 25 авryста

Форrr,пtроваЕие сЕиýков педапDгиtIеских работrпrков,
аттестуемьD( дIя установления квалификационIIьD(

до 5 tдоня
2017 г.

зшлестшгель

заведующего по

ВМР

Формирование пакета докумеЕтов по аттестациЕ
пед:гогитrесюлх работнlжов (сrпrски, представп еrшм,
зaulвлеЕиrt, аттестащионные листы педагоги[IескI.D(
работrппсов и график атгестаrцш.l) и передача
ответственЕому рабопшrу УО
Внесеrrие записей в трудовые книжки о црисвоеЕии
кваrrифlшационных категорлй (первая, высшая)

до 5 шоня
20|7 r.

замести:гель
заведующего по

ВМР

после поJrучениrI
документов

делопроизвош{:гель

Обеспечеrше храЕения aTTecTaIц{oHHbDt поргфолио

В теqен}rе года

категорий (первой иJIи высшей) и с цеJIью
подгвершдеЕиrl соответствия зiлнимаемой должности
ъ20|7 - 2018 улебном году

Анщtиз работы по атт€стации педагоги.IескID(
работlппсов за 201б - 20|7 учебrшй год

2аfi r. заместитель
зi!ведующего по ВМР

май
2017 t.

заместr.rгель

завед/ющего по ВМР
заrrлеститель

заведующеtrэ по

ВМР

