
План работы по аттестации педагогических кадров 

 

«Заинтересовать людей работой – значит реализовать планы. Заинтересовать учителей в профессиональном развитии – значит надолго 

обеспечить успех в развитии всей организации». 

                                       Н. В. Нелива  

Цель – оказание психолого-педагогической помощи педагогическим работникам  для подготовки и успешного прохождения аттестации, выявление 

перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников.  

 

Задачи ОУ: 

 освоение норм аттестации педагогических и руководящих кадров образовательного  учреждения;  

 формирование и закрепление умений и навыков применения на практике нормативных актов, форм и процедур аттестации кадров 

 повышение профессиональной компетентности педагогов через способность педагога к рефлексии своей деятельности; 

 готовность педагога к предъявлению результатов своей педагогической деятельности всем субъектам ОП; 

 принятие педагогом иного смысла самообразования – качество обучения школьников. 

Система методического сопровождения включает 

следующие этапы работы: 

 

1. Нормативное обеспечение ОУ по аттестации педагогов. 

2.  Мониторинг квалификации педагогических работников ОУ,  

3.  Формирование списков аттестующихся педагогов, методическое сопровождение подготовки аттестационных материалов в аттестационный 

период.  

4. Системный анализ прохождения аттестации педагогическими работниками ОУ. 

5. Анализ результативности аттестации педагогических работников ОУ 

 

Формы организации методической работы в ОУ: 

 



Курсовая подготовка, РМО, ШМО, методический совет школы, педагогический совет школы, творческие группы, мастер-класс, лекции, семинары, 

открытые уроки. 

Структура организации методической работы в школе: 

1. Индивидуальная научно-методическая работа педагогов. 

2. Микрогрупповая работа педагогов. 

3. Научно-методическая работа в рамках плана работы ШМО, РМО 

4. Коллективная методическая работа. 

Объекты мониторинга: 

 Профессиональная компетентность педагогических работников 

 Реализация инновационной деятельности 

 Качество обучения, воспитания и развития  

 Информационное поле ОУ 

 

Уровни мониторинга профессиональной деятельности педагога 

1. Административный контроль 

2. Взаимопосещение коллег, самоконтроль 

3. Качество обученности, социологический опрос учащихся 

4. Общественная оценка (родители, социальные партнеры) 

5. Оценка на уровне школьного и муниципального  педагогического сообщества 

 

Представление результатов деятельности ОУ  общественности 

 СМИ  

 методические печатные издания  (всех  уровней) 

 мероприятия в рамках предметных ШМО 

 формирование банка методических разработок и проектов  

 школьный Интернет-сайт 

 

 

Планируемый результат - успешное прохождение аттестации ПР:  

 подтверждение соответствия занимаемой должности или присвоение квалификации, соответствующей уровню профессиональной 
компетентности ПР требованиям тарифно-квалификационных категорий 

 повышение эффективности и качества педагогического труда. 

 

 

 

 

Дата проведения Мероприятие Место Время проведения Форма Категория Ответственные 



проведение проведения участников 

1. Информационный  этап 

сентябрь Январь Формирование пакета 

документов по организации 

аттестации ПР  

 В течение месяца сбор документов Аттестующие 

педагоги 

ЗДУВР 

Крутоголова 

Ю.В. 

Ознакомление 

педагогического коллектива 

с нормативно-правовой 

базой по АПР  

 10.09 совещание Педагоги 

школы 

Сентябрь-май, 

до подачи заявления 

Индивидуальное изучение 

нормативных документов 

ПР по вопросам аттестации 

 В течение года Инд.собеседование Аттестующие 

педагоги 

Сентябрь, 

по мере поступления 

информации 

Ознакомление с 

перспективным планом-

графиком прохождения 

аттестации ПР 

 В течение месяца совещание Аттестующие 

педагоги 

Сентябрь, 

по мере обновления 

информации 

Размещение информации об 

аттестации ПР на сайте ОУ 

«Аттестация ПР» 

 объявление Педагоги 

школы 

сентябрь Определение перечня 

материалов, необходимых 

для оценки уровня 

квалификации сотрудника 

ОУ и эффективности его 

работы. 

 сбор документов Аттестующие 

педагоги 

2. Мониторинг профессиональной деятельности  

      Этап самооценки  ПР  

В течение 

межаттестационного 

периода, до подачи 

заявления 

- Самоанализ 

эффективности работы ПР в 

межаттестационный период.  

- Проведение «нулевого» 

этапа аттестации по научно-

методическим 

рекомендация «Самооценка 

ПР в процессе аттестации» 

- Оформление 

«Индивидуального плана-

 В течение 

межаттестационного 

периода, до подачи 

заявления 

сбор документов Аттестующие педагоги 

 



дневника за 

межаттестационный 

период»: 

На уровне обучающихся: 

-результаты ГИА, ЕГЭ, 

промежуточной аттестации;  

-результаты участия 

обучающихся в 

интеллектуальных 

марафонах, олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах); 

 - проектная деятельность 

обучающихся; 

-оценка качества обучения 

(результаты мониторинга 

текущей, промежуточной 

деятельности, за четверть, 

год (3 последние года); 

На уровне учителя: 

-прохождение курсовой 

подготовки; 

- выполнение учебных 

программ; 

-проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, классных 

часов, родительских 

собраний; 

- участие и результаты 

участия в фестивалях, 

конкурсах педмастерства; 

- работа в ШМО, РМО, 

обмен опытом 

Аттестационный 

период 

Написание заявления ПР  на 

аттестацию 

 По 

индивидуальному 

графику 

Оформление 

заявления 

ЗДУВР 

3.Организационный этап 



Сентябрь-май, 

В соответствие с 

графиком аттестации 

ПР 

Формирование списка  ПР, 

заявившихся на аттестацию.  

 Сентябрь-май, 

В соответствие с 

графиком 

аттестации ПР 

Формирование 

списка  ПР, 

заявившихся на 

аттестацию 

ЗДУВР 

Сентябрь-май, 

при подаче заявления 

Составление графика 

прохождения процедуры  

аттестации сотрудником ОУ 

 По 

индивидуальному 

графику 

Программа 

прохождения 

процедуры  

аттестации 

сотрудником ОУ 

ЗДУВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

В индивидуальную программу профессионального развития педагога можно включить следующие разделы: 

 Изучение психолого-педагогической литературы.  

 Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса.  

 Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств 

обучения). 

 Выбор критериев и показателей результата образования, разработка диагностического инструментария. 

 Участие в реализации программы развития образовательного учреждения; в системе методической работы. 

 Обучение на курсах повышения квалификации. 

 Участие в работе творческих, экспериментальных групп; проведение индивидуальной исследовательской, экспериментальной работы. 

 Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и 

т.д.) 

Формы представления результатов педагогической деятельности учителя 
 Серия учебных занятий 

 Методическая продукция 

 Портфолио 

 Собеседование 

 Творческий отчет  

 Представление результатов педагогической деятельности 

 Мастер-класс 

 Творческая мастерская 

 Педагогический проект 

 Отчет о результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности 

 Профессиональные конкурсы 

Методическая продукция педагога (учебно-программная документация) 

1. Рабочие программы по учебным предметам, факультативным курсам.  

2. Учебно-тематические планы. 

3. Программно-методическое обеспечение курса. 

4. Модель технологии обучения, описание авторской методической системы учителя. 

5. Проекты (конспекты) учебных, внеклассных занятий, семинаров, деловых игр, лабораторных и практических работ; сценарии предметных 

праздников, турнирных, конкурсных форм и т.д. 

6. Инструментарий 



Алгоритм проведения аттестации 

 

Требования к первой квалификационной категории 
 

 

 Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам, которые: 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками  и эффективно применяет их  в практической профессиональной 

деятельности; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания; 

 имеют стабильные результаты освоения обучающимися  , воспитанниками  образовательных программ и показатели динамики их 

достижения выше средних в субъекте РФ  

 Требования к высшей квалификационной категории 
 Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим работникам, которые: 

 имеют установленную первую квалификационную категорию; 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками  и эффективно применяет их  в практической профессиональной 

деятельности; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности , в освоении новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в области повышения качества 

образования и воспитания; 

 имеют стабильные результаты освоения обучающимися  , воспитанниками  образовательных программ и показатели динамики их 

достижения выше средних в субъекте РФ , в том числе  с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во всероссийских , 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

 

 

 



Перспективный план аттестации педагогических работников 
МО/ФИО учителя 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 

 ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

Начальные классы Шкиль (соотв) 
Умрихина 1 
Клочко выс 

Варбанец выс 
Удовыченко 1 
Шаталова выс 
Лысоконь выс 

Степанец 1 
 
 

 Петрина (соотв) 

Русский язык и литература  Крутоголова выс  Коцур выс 
Чайко Д/О 

    Ирха 1 

Осетинский  язык и литература  Сланова 1 
Кудухова(соотв) 

 Хетагурова 1 
 

   Гизоева 1 
Кудухова ? 

  

Математика / ИКТ   Тримасова выс  Герасимовская 1    Уймина  выс 
Кальянова пер 

Физика        Белеенко 1   

Химия/ Биология  Лысоконь выс 
Онда 1 

        

География  Коцур Н.А. выс         

История    Сервирёва Д/О Хурумов(соотв)   
Бондарь выс 

   

Английский  язык  Коблова 1   Габараева 1  Дзигасова(соотв   

Технология      Власовец 1    Хорунженко 1 
 

Музыка        Кузнецова 1   

ИЗО/черчение    Абальмазова 1     

Физкультура /ОБЖ Золотько выс      Хугаев(соотв)  Храменкова 1 
 

Библиотекарь      Ухоботова(соотв)     

Психолог   Шаталова выс        

Руководители  Крутоголова (соот)      Кузнецова(соотв   Гомешвили(соотв)  



Высшая – 13  

Первая – 17  

Соответствие – 5 

Не имеют категории – 6  ( Чайко М.В., Федосеева О.М., Сервирева С.И. , Хугаев Ю.А., Газзаева Т.Г. , Петрина А.В.) 

 


