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П Л А Н 
работы по аттестации педагогических  работников  МБОУ ДО 

Центра творчества на 2021 – 2022 учебный  год 
   

№  Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 
 

Ответственн
ые 

1.  Организация аттестации педагогических  
работников МБОУ ДО ЦТ в течение года 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
2.  Организация и проведение  семинаров с  

педагогами: 
-  по изучению  действующих 
нормативных документов,  
- по методическому сопровождению 
аттестации педагогических работников, 
- по изучению методических 
рекомендаций. 

в течение года 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

3.  Подготовка перспективного плана, 
графика аттестации педагогов МБОУ ДО 
ЦТ на 2021 - 2022 учебный год 

Сентябрь, 
январь 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
4.  Прием  аттестационных документов: 

представлений, заявлений и 
аттестационных листов аттестуемых 
педагогических работников. 

апрель - май 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

5.  Проверка  оформления  аттестационных 
документов педагогических работников 
в соответствии с установленными требо-
ваниями. 

май 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

6.  Формирование списка аттестуемых 
педагогических работников.  май 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
7.  Согласование графиков проведения 

квалификационных испытаний 
педагогических работников МБУ ДО ЦТ. 

до 1 октября 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

8.  Составление графиков проведения 
аттестации с целью подтверждения 
занимаемой должности педагогических 
работников  МБОУ ДО ЦТ. 

до 1 октября 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 



9.  Оказание консультативной и 
методической помощи по вопросам 
организации и процедуры аттестации. 

в течение года 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

10.  Создание банка  (обновление)  норма-
тивно-правовых документов, размещение 
на сайте учреждения, на стенде 
«Аттестация» в МБОУ ДО ЦТ  
информации  по  вопросам   аттестации. 

в течение года 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

11.  Рассмотрение жалоб и обращений по 
вопросам аттестации в течение года 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
12.  Подготовка  плана и отчета по  

аттестации педагогических кадров. май 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

13.   Размещение материалов аттестуемых на 
стенде «Аттестация» в МБОУ ДО ЦТ в течение года 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
14.  Индивидуальные консультации с 

аттестуемыми. в течение года 
Отв. за 

аттестацию 
МБОУ ДО ЦТ 

17. Посещение районных семинаров по 
организации аттестации. в течение года 

Отв. за 
аттестацию 

МБОУ ДО ЦТ 
 
 
 
 
  
Отв. за аттестацию МБОУ ДО ЦТ                    ___________  Е. В. Зинченко 
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