
 

 

План работы  

КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 

по аттестации  



 

 

 

 

 

 

План работы по аттестации педагогических работников КГБПОУ 

«Егорьевский лицей профессионального образования»  

на 2022-2023 учебный год 

Задачи аттестации: 

-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификаций педагогических работников, их методической культуры, про-

фессионального и личностного роста, 

-определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников, 

-повышение эффективности и качества педагогической деятельности, 

 -выявление перспектив использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников, 

-учет требований федеральных государственных образовательных стандартов 

к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных организаций, 

-обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических ра-

ботников с учетом установленной квалификационной категории и объема пре-

подавательской (педагогической) работы. 

Принципы аттестации: 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации. 
 

План работы по аттестации педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

1. Ознакомить педагогических работников с нормативной документацией по 

процедуре аттестации 

2. Подготовить нормативные документы в лицее по проведению аттестации 

3. Составить график аттестации на установление соответствия занимаемой должности  

4. Составить график аттестации на установление соответствия требованиям первой и 

высшей квалификационным категориям  

5. Индивидуальная работа с педагогами 

6. Подготовка аттестационных материалов 

 

 

Утверждаю:  

Директор КГБПОУ «ЕЛПО» 

___________ Н.В. Белобаба 



№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответстве

нный 

Результат  

1.  Разработка/корректировка локальной 

нормативно-правовой базы для 

организации  и проведения аттестации 

педагогических работников лицея на 

соответствие занимаемой должности. 

Создание аттестационной комиссии 

лицея (в соответствии с ежегодным 

графиком аттестации на соответствие) 

Создание экспертной группы для 

аттестации на соответствие занимаемой 

должности 

январь  Методист  Локальный акт 

№49,67, приказ об 

утверждении 

ответственного 

лица 

Приказ об 

утверждении 

состава АК, состава 

экспертной группы 

2.  Ознакомление педагогического 

коллектива с документами по 

аттестации педагогических кадров в 

2022-2023 учебном году.  

ИМС, 

сентябрь 

Методист Информация 

3.  Оформление методической папки  по 

аттестации педагогических работников. 

Обновление электронной базы данных 

по аттестации педагогических 

работников 

Январь  

 

В течение 

года 

Методист   

 

Информация, 

обновление по мере 

поступления 

информации 

 

4.  Проведение заседаний аттестационной 

комиссии лицея. 

По 

необходимо

сти 

Методист   Протоколы 

5.  Составление  графика аттестации на 

соответствие занимаемой должности 

Составление графика аттестации на 

установление квалификаций (первая, 

высшая)   

По 

необходимо

сти 

ежегодно  

Методист   

 

Методист   

График  

 

График  

6.  Приём аттестационных документов: 

заявлений, представлений, и др. 

До 10 числа 

начала 

каждого 

квартала 

Методист   

 

Пакет документов 

для аттестации 

(методический 

кабинет) 

7.  Проверка оформления аттестационных 

материалов в соответствии с 

установленными требованиями 

До 10 числа 

начала 

каждого 

квартала 

Методист   

 

Подготовленные 

комплекты 

документов для 

представления в 

экспертную 

комиссию АИРО 

7.  Индивидуальная работа с аттестуемыми 

по составлению документов и 

материалов к аттестации. 

По 

необходимо

сти 

Методист   

 

Портфолио,  

Заявление, проекты 

открытых уроков 

9.  Ведение мониторинга по аттестации 

педагогических кадров 

На 

итоговом  

педсовете 

Методист   Январь. Июнь  

10.  Корректировка графика повышения 

квалификации и аттестации  

январь Методист   Откорректированн

ый план-график 

  

Методист А.С. Хвостова 

 



Аттестация педагогических работников 2023г 

ФИО Квартал Категория Срок подачи 

документов 

Хлебова ЮБ 

Останина АЕ 

Колмыкова ГВ 

Карпенко КИ 

Фирсова НА 

I Высшая, мастер  

Высшая, мастер  

Первая, воспитатель 

Первая, мастер 

СЗД, зав.уч.частью 

Список - до 20 

декабря. 

Документы - до 4 

февраля. 

Филоненко ЮВ 

Быхун СН 

 

II Высшая, преподаватель 

сзд, преподаватель 

Список - до 10 

апреля. 

Документы - до 

10 мая 

нет III   

Баталова АГ 

Юхно ТА 

IV Высшая, педагог-орг. 

Высшая, воспитатель 

 

Список - до 4 

октября. 

Документы - до 4 

ноября. 

 

 

 

 


