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План работы 
по аттестации педагогических работников МБОУ гимназия №14 

на 2021 – 2022 учебный год

№
п/п

Наименование мероприятия Планируемая дата проведения Ответственный за
проведение

Отметка об
исполнении

1 Знакомство педагогического коллектива с письмом министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
от  6.07.2021г.  №470113  13900/4  «Об  итогах  аттестации
педагогических работников ОО Краснодарского края в 2020-2021
учебном году»

30.08.2021
Педагогический совет

Кравцова А.П.

Смирнова Л.В.

2 При  составлении  плана  ВШК  МБОУ  гимназия  №14
предусмотреть обязательное планирование контроля результатов
освоения  обучающимися  образовательных  программ  для
аттестующихся  педагогов

Август 2021г Кравцова А.П.
Смирнова Л.В.

3 Совещание  для педагогов «Действующие федеральные и новые
региональные  документы  по  вопросам  аттестации
педагогических работников».
 Размещение документов на школьном сайте.

Сентябрь 2021г Смирнова Л.В.

4 Заседания  методических  объединений  по  теме  «  Методическая
поддержка  педагогических работников, устранение дефицитов  в
работе   (организация  наставничества,  планирование  мастер-
классов и др.)

Октябрь 2021г Руководители МО

5 Семинар – практикум
 «Профессиональные  дефициты,  выявленные  при  аттестации
педагогических работников, и пути их устранения»

Октябрь 2021г. Смирнова Л.В.



6 Контроль  за  своевременностью  и  грамотностью  подачи
материалов  для  рецензирования  (указание  даты,  наличие
реквизитов, строгое соблюдение сроков подачи документов)

постоянно Смирнова Л.В.

7 Контроль за материалами, размещаемыми на сайте
 (наличие подтверждающих документов и др.)

постоянно Смирнова Л.В.

8 Практическое  занятие  «Структура  заполнения  официального
документа :Формы 1,2.3,4» ( недопущение нарушения нумерации,
публикации  незаполненных  таблиц,  полнота  соответствия
Перечню критериев и показателей для оценки профессиональной
деятельности и др.)

Ноябрь 2021г. Смирнова Л.В.

9 Семинар-практикум  для   педагогов-  психологов,  социальных
педагогов, педагогов- организаторов « Актуальность составления
аналитических  отчетов,  полнота   отражения  качественных
результатов  коррекционно-  развивающей,   воспитательной
работы»

Январь 2022г. Смирнова Л.В.

10 Обучающий семинар по теме «Работа над проектами
 ( социальная значимость, составление паспорта, отчета)»
Для всех педагогов.

Декабрь 2021г Коваленко И.А.

11  Об итогах аттестации педагогических работников за прошедший
период текущего учебного года

Январь 2022г
Педагогический совет

Смирнова Л.В.

12 Контроль за обязательным наличием у аттестующихся педагогов
результатов по обязательным  критериям: транслирование опыта
педагогической  деятельности  на  муниципальном,  региональном
уровнях)

постоянно Смирнова Л.В.

13 Контроль за соблюдением объективной оценки  организационно-
методической деятельности,  обязательного наличия конкретных
результатов проведенной работы.

постоянно Смирнова Л.В.

14 Семинар  по теме «Публикация материалов в сетевых изданиях» Февраль 2022г. Мякотина Н.И., 
руководитель 
методического 
Совета  школы

15 Формирование  списка  педагогических  работников,
аттестующихся в 2022-2023 учебном году

Апрель 2022г. Смирнова Л.В.



16 Совещание  для   педагогов,  планирующих  аттестацию  с  целью
присвоения квалификационной категории  в 2022-2023 учебном
году

Апрель 2022г. Смирнова Л.В.

17 Педагогический  совет  «Итоги  аттестации  педагогических
работников в 2021-2022 учебном году . Перспективы повышения
эффективности  и качества педагогической деятельности»

Май 2021 Кравцова А.П.
Смирнова Л.В.
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