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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников  в целях 

установления квалификационной категории. 

Ответственным за аттестацию педагогических работников является Толстоброва 

В.В., методист. Приказом директора техникума создана аттестационная комиссия в составе: 

Лузина Ю.В. (председатель АК, заместитель директора по СПВ),  Толстоброва В.В. 

(заместитель председателя АК, методист), Иванчик С.А. (преподаватель, ВКК, секретарь), 

Котковская А.А. (председатель профсоюзной организации, преподаватель, 1КК), Ишманова 

Т.Г. (преподаватель, ВКК). Между членами аттестационной комиссии распределены 

обязанности по осуществлению внутренних и внешних функций в направлении развития 

кадрового потенциала,  повышения компетентности и квалификации педагогов: мотивации, 

стимулированию и управлению использованием кадровых ресурсов. Лузина Ю.В. - 

наблюдение за ходом процессов аттестации, выдвижение кандидатур на установление 

соответствия занимаемой должности; Толстоброва В.В. - методическая помощь в 

подготовке презентаций собственного опыта, оформление документов для аттестации 

педагогов, анализ результатов аттестационных процессов педагогов; повышение 

квалификации педагогов; Иванчик  С.А., Ишманова Т.Г., Котковская А.А. – методическая 

помощь и консультирование по вопросам аттестации. 

Направления деятельности аттестационной комиссии определены по структуре 

(этапам) управления: информационно–аналитическая деятельность, мотивационно–целевая, 

планово–прогностическая, регулятивно–координационная, контрольно–коррекционная, 

организационная. 

Основные задачи работы: 

 развитие кадрового потенциала; 

 анализ аттестационных процессов (содержание, процедура, управление, 

эффективность, методическое сопровождение) как условие реализации процессного 

подхода; 

 обеспечение реализации федеральных требований к развитию аттестационных 

процессов; 

 обеспечение качества и защита прав педагогов при аттестации. 
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План деятельности по подготовке, организации и проведению аттестации 

педагогических работников на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный 

Информационно–аналитическое направление деятельности 

1. Объявление о начале 

аттестационного года  

(о продолжении 

аттестационного года) 

Январь (сентябрь) Оперативное 

совещание 

Толстоброва 

В.В. 

2. Ознакомление педагогов 

с нормативно-правовой 

базой по аттестации. 

По мере требования Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 

3. Индивидуальное 

собеседование и помощь 

в изучении документации 

по аттестации  

По мере требования Методический 

кабинет 

Члены АК ОУ 

4. Проведение педагогами 

самооценки 

профессионализма и 

компетентности, 

оформление мониторинга  

Перед подачей 

заявления 

Методический 

кабинет 

Педагоги 

5. Подготовка 

аналитической и 

статистической 

информации по вопросам 

аттестации 

По мере требования Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 

6. Оформление 

информационных 

стендов и других форм 

представления 

информации  

Январь, сентябрь Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 

7. Мониторинг результатов 

участия педагогических 

работников в конкурсах, 

семинарах, фестивалях 

педагогического 

мастерства и т.д. 

Январь, сентябрь Методический 

кабинет 
Толстоброва 

В.В. 

8. Мониторинг 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

педагогами. 

Январь, сентябрь Методический 

кабинет 
Толстоброва 

В.В. 

9. Подготовка 

представлений на 

аттестующихся педагогов 

В соответствии с 

графиком 

АК техникума Директор 

техникума 

10. Подготовка и проведение 

заседаний АК ОУ 

В соответствии со 

сроками аттестации 

Методический 

кабинет 

Председатель 

АК ОУ 

Мотивационно–целевое направление деятельности 

1. Информирование 

педагогов об итогах 

Январь Педсовет  Толстоброва 

В.В. 
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предыдущей аттестации и 

аттестационном процессе 

в текущем году 

2. Работа с педагогами по 

определению результатов  

межаттестационного 

периода  

В соответствии со 

сроками аттестации 

ОУ Толстоброва 

В.В. 

3. Организация и 

проведение аттестации на 

СЗД 

В соответствии с 

графиком 

ОУ Члены АК ОУ 

Планово–прогностическое направление деятельности 

1. Подготовка пакета 

нормативных материалов 

по аттестации 

Сентябрь,  январь  Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 

2. Издание приказов по 

аттестации: 

-утверждение состава АК 

техникума 

-утверждение списочного 

состава работников и 

графика прохождения 

аттестации на СЗД 

- об изменении оплаты 

труда после установления 

соответствия занимаемой 

должности 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

После проведения 

аттестации на СЗД 

ОУ Директор 

техникума 

3. Подготовка программы 

проведения аттестации 

педагогов 

Ноябрь  ОУ Толстоброва 

В.В. 

4. Составление графика 

прохождения аттестации 

Ноябрь  ОУ Толстоброва 

В.В. 

5. Сопровождение 

аттестующихся педагогов 

В течение года Методический 

кабинет 

Члены АК ОУ, 

руководители 

МО 

Организационное направление деятельности 

1. Формирование АК ОУ Январь ОУ Директор 

техникума 

2. Организация учебы 

экспертов и членов АК 

Сентябрь, октябрь ОУ Толстоброва 

В.В. 

3. Организационные 

мероприятия: 

- написание 

представлений, 

- подготовка 

уведомления, 

- ознакомление педагогов 

с представлением и 

выдача уведомления на 

аттестацию; 

-организация и 

проведение 

В соответствии 

графиком  

ОУ Члены АК ОУ 
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аттестационных 

мероприятий 

- подготовка выписок о 

результатах аттестации 

на соответствие 

занимаемой должности 

Регулятивно–консультационное направление деятельности 

1. Организация 

взаимодействия с АК МО 

и РГ АК 

В течение года ОУ, Северный 

педагогический 

колледж,  НТФ 

ИРО 

Толстоброва 

В.В. 

2. Регулирование  

взаимодействия  

педагогов 

В ходе аттестации ОУ Члены АК ОУ 

3. Консультации педагогов 

о порядке аттестации  

В течение года Методический 

кабинет 

Члены АК ОУ 

Контрольно–коррекционное направление деятельности 

1. Коррекция целей 

аттестации в направлении 

планируемого результата 

Межаттестационный 

период 

ОУ Педагоги 

2. Коррекция 

запланированных 

мероприятий 

Межаттестационный 

период 

ОУ Педагоги  

3. Коррекция графиков 

аттестации 

По мере 

необходимости 

ОУ Толстоброва 

В.В. 

4. Коррекция локальных 

актов, анализ 

существующих 

документов и их 

обновление 

По мере 

необходимости 

Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 

5. Актуализация данных о 

педагогических 

работниках в КАИС 

«Аттестация» 

Сентябрь, январь Методический 

кабинет 

Толстоброва 

В.В. 
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График аттестации на 2023 год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

Повышение квалификации 

Планиру

емая 

аттестац

ия 

(месяц) 

На установление соответствия требованиям квалификационной категории 

1 Некрасова 

Екатерина 

Мироновна 

Социальный 

педагог 

1КК 21-25.06.2021 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

ПОО (социальная работа)», 40 

часов 

ноябрь 

2 Толстоброва 

Вера Викторовна 

 

Преподавате

ль 

1КК 13.04-24.04.2020, ГАПОУ СО 

«УПК-МЦК» «Разработка ЭУМК 

в дистанционной системе 

обучения MOODLE», 16 часов 

22.10.-19.11.2020, ЦОПП ГАПОУ 

СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

«Разработка программ 

опережающей профессиональной 

подготовки», 36 часов 

25.04.2022-29.04.2022, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании, 

обучение с использованием ДОТ. 

Вариативный модуль: 

Обновленные ФГОС: разработка 

ОПОП, 56 часов 

ноябрь 

На установление соответствия занимаемой должности 
1 Диденко Яна 

Сергеевна 

 

Педагог-

организатор 

 

БК 27.01.2021-10.03.2021, ООО 

«Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»  

«Организационно-

педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС», 

квалификация педагог-

организатор,  300 часов 

16.11.-19.11.2021, ГАПОУ СО 

«Северный педагогический 

колледж» Воспитательный 

потенциал социальных сетей в 

деятельности ПОО , 32 часа 

февраль 

2 Лузина Юлия 

Валерьевна 

Заместитель 

директора 

по СПВ 

СЗД 16.11.-19.11.2021, ГАПОУ СО 

«Северный педагогический 

колледж» Воспитательный 

февраль 
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потенциал социальных сетей в 

деятельности ПОО, 32 часа 

09.03.2022 - 18.03.2022, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании, 

обучение с использованием ДОТ. 

Вариативный модуль: «Система 

профориентационной работы», 

56 часов 

3 Ворошилов Олег 

Александрович 

 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

БК 09.09.2021 - 22.09.2021,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Основы 

профессионально-

педагогической деятельности 

(для не имеющих 

педагогического опыта и / или 

образования), обучение с 

использованием ДОТ, 72 часа 

апрель 

4 Батина 

Екатерина 

Витальевна 

 

Преподавате

ль 

БК 11.05.2021-25.05.2021, ЦОПП 

ГАПОУ СО «Уральский колледж 

строительства, архитектуры и 

предпринимательства» 

«Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс», 88 часов. 

октябрь 

5 Бирюкова Анна 

Витальевна 

 

Преподавате

ль 

БК 09.09.2021 - 22.09.2021, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Основы 

профессионально-

педагогической деятельности, 

обучение с использованием ДОТ 

(72 час.) 

октябрь 

6 Ворошилов Олег 

Александрович 

 

Преподавате

ль 

БК 09.09.2021 - 22.09.2021,  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Основы 

профессионально-

педагогической деятельности, 

обучение с использованием ДОТ, 

72 часа 

октябрь 

7 Ипатова Татьяна 

Алексеевна 

 

Преподавате

ль 

БК 30.08.-09.09.2022, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» Психолого-

педагогическая компетентность 

педагога в условиях 

модернизации среднего 

профессионального образования, 

72 часа 

октябрь 

8 Лубягина 

Виктория 

Сергеевна 

 

Преподавате

ль 

БК 12.05.-21.07.2021, ООО 

«Инфоурок» «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 300 

часов 

октябрь 

9 Морозова Ксения 

Константиновна 

Преподавате

ль 

БК 16.11.2021 - 26.11.2021, ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический 

октябрь 
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колледж-Межрегиональный 

центр компетенций» 

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства: психологические и 

педагогические аспекты»,  72 

часа 

09.03.2022 - 18.03.2022, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» "Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании", 

обучение с использованием ДОТ. 

Вариативный модуль: «Система 

профориентационной работы», 

56 часов 

24.10.-03.11.2022, ГАПОУ СО 

«ЕЭТК» Стажировка по 

профессии «Кондитер», 76 часов 

10 Нестерова 

Екатерина 

Владимировна 

 

Мастер 

производств

енного 

обучения 

 

БК 09.09.2021 - 22.09.2021, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Основы 

профессионально-

педагогической деятельности 

(для не имеющих 

педагогического опыта и / или 

образования), обучение с 

использованием ДОТ (72 час.) 

16.11.-19.11.2021, ГАПОУ СО 

«Северный педагогический 

колледж» Воспитательный 

потенциал социальных сетей в 

деятельности ПОО (для 

специалистов системы 

образования Северного 

управленческого округа 

Свердловской области), 32 часа 

24.11.202– 06.12.2021, ГАПОУ 

СО «Уральский политехнический 

колледж-Межрегиональный 

центр компетенций» 

«Формирование стратегии 

эффективного взаимодействия 

потенциальных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства: психологические и 

педагогические аспекты»,  72 

часа 

23.05.2022 - 27.05.2022, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Использование 

инновационных 

производственных технологий в 

образовательной деятельности 

профессиональной 

октябрь 
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образовательной организации (по 

направлению) (в форме 

стажировки), 40 часов 

11 Царегородцева 

Елена 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

БК 03.11-16.11.2022 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» Деятельность педагога-

психолога в ОО в условиях 

инклюзивного образования, 72 

часа 

октябрь 

12 Пахмутова 

Ксения Игоревна 

Педагог-

психолог 

БК 09.03.2022 - 18.03.2022, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном обучении, 

среднем профессиональном 

образовании и дополнительном 

профессиональном образовании, 

обучение с использованием ДОТ 

Вариативный модуль: «Система 

профориентационной работы», 

56 часов 

декабрь 

 


