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Плaн paботьt

на 2019 _ 2020 yнебпьlй гo.ц
JYg
п/n

Сpoкu

Mеpoпpuяmue

uclloЛненuя

P

oo'l.а с кUJrJrtr\ r

opгaнизaцияиЗyч0ниЯ
1.

HopМaтиBнЬIх,цoкуМrнтoR
пo aтTeсTaции
пd

п6г^гт'IJр.т.I'Y

к2

пnов

oбнoвлениеинфopмaЦии
2.

omвеmcmвенньtu

нa cTrн.це пo aTтесTaЦии
гтPпяг.rгиqеoкиx oaбoтникoв

oтветственньlйзa
opгaнизarlию

B течение
Гo.цa

aттестaции)

Mo
pукoвoДители

зa
oтветственньrй

,Пo меpе
пoстyпЛения
инфopмaЦии

opгaнизaЦиrо
aтTеcтaции

и изyЧrниe
cбсyждение

3.

пoкaзaтелейи кpитеpиев
Для yстaнoвЛе}tия
сooTBrтсTBия
уpоBня
квaлификaции
требoвaниям,
Пpе.цъяBляеМЬIМк
квaлификaциoнньтм
кaTеГopияM (пеpвoй и
вьlсrпей).

4.

Учaстие B cеМинapax,
феcтивaлях,B Пpoве.цении
Maстеp-кJ]aссoB'Tвopчrских
oТчrToBи дpуГиx

!o l0сентябpя
Mo
l ^P',*.,onлители
J^"---.
?olQг
, ""'-'

По плaнy

МБУ(ЦPo)

l

1

oтветственньlй зa
oргaнизaцию
aТТесTaции,

Mo
pyкoвo.uители

rлAn.\rr11иqтиqY

5.

6.

зa
oтветственньrй

opгaнизaция уЧaсTия
B I(oнкуpсax
IroДaГoгoB
пrДaГoГиЧескoГo
МaсTеpсTBa

B течение
гoДa

Пoдбopкa инфopмaциoннo
_нopMaTиBIloгoМaтеpиzrЛa
пo aTтестaции
Пе.цaгoгическиxpaбoтникoв
(блaнки и oбpaзuьl спpaBoк'
и .t..ц.)
pеЦензиЙ
l o гзьrвoв,

B течение
гo.цa

oргaнизaцию
aTтеcTaЦии'

Мo
pукoвоДители
oтветственньlЙ зa
opгaниЗaЦию
aTТесTaции

om'иеmкao
вьt'oлненuu

oбнoвлeниенa сaЙТе
шкoЛь1paзДrЛa
<Aттестaция
пе.цaГoГичeскиx

зa
oтветственньrй
opГaниЗaциro
aT-гестaЦии

ПoсToя}t}1o

Pаботa с aттeстYrMЬIМи пе

Пpoведение
ин'циBиДyaЛЬ}1ыx
кoнcyлЬTaцийДЛя
aтTестyеMЬiх нa
сooTBеTcтBиезaниМaеМoй
'цoлжнoсTи.

По мере
неoбxодимости

зa
oтветственньIЙ
opГaнизaЦию
aтTесTaции

Инфopмиpoвaние

пе.цaгoГoв' aTTесTyеMь]х Ha
cooTBеTстBиезa}rиМaеМoй
.цoЛжHосlи. пoД poспись o
,цaте,Меоте и BpеMени
ения aTтесTaции

Пpоведение aTтеcTaЦии нa
сooTBеTствиезaниМaеМoЙ
ДoЛжнoсТи

Индивидуaльнaяpaбoтaо
yчитеЛяМи,aТГecTyеМЬlМи
нa ПеpBylо и BЬIсшуlo
квaлификaЦионнуto

Пo,цготoвкa
aTтеcтaциoт{нЬlх
пopтфoлиo'зaпoЛнение
тaблиЦ
PaзмеЩениенa сaйте
шкoЛЬl .цoкуМенToB
aTTеcTyсMЬIхпе.цaгoГoB'
.цЛяпpoBr.цения oЦенки
ypoB!rя квaлификaции
ПеДaгoГиЧеских

зa Меcяц.цo
нaчaЛa
aTТrcтaции

сooTвеTсTBии

c гpaфикoм
ЗaceДa]н.-Иil
tлкольнoйAК
Пo меpе
неoбхoдимoсти

.{o нaнaлa
aTTесTaциoнt{o

Гo Пrpиo.цa
.{о нaнaлa
aТГестaциoнFIo
гo пеpиoдa, в
сooTBетсTBии
с гpaфиком
aTTесТaции

ДoКyMенToB

B течении
тpехpaбoних
aTTrcToвaннoгo пе.цaГoГa
пocЛerr
Пoд poсписЬ с BЬIпиcкоЙ из ДHе{'

oзнaкoмление

aтTесTaЦии

B

aтТестуеМьIх
oзнaкoмление
Пocле
пo,цpoспиcьс pеЗуЛЬтaTaМи
пoЛyче}rия
aттrcTaции и Bнеcение
Пpикaзa в личнoе .целo "

зa
oтветственньrй
opгaнизaЦию

oтветcтвенньrйзa
opГaнизaциrо
aTTесТaции

Aтrестуемьrе
ПеДaГoГи

flиректop,

oтBеTcтBенt{Ьiй зa

opгa}rизaцию
aтTестaции

зa
oтветствонньrй
. opгaнизaЦию
aTTесTaции'
ДеЛoПpoиЗBo.циTеЛЬ

зa
oтветственньrЙ
opГaнизaци}o

IIpоToI(oлaaTTесТaциoннoЙ
кoMиссии (сooтветствие)
Bнесение BЬ]пиcки иЗ
пpoToкoЛa B личнoe 'цeлo
Пr.цaГoгиЧескoГo
paбoтникa.

9.

ДеЛoПpoизBoДиTеЛЬ

cocТaBле}1ия

oкaзaние ПoN4ощи
oктябpь
ПpoBеДении
при
пе.цaГoгaМ
aпpель
aTтесTaЦии нa cooTBеTсТBие
зaниМaеMoЙ .цoЛ)ttнoсTи

зa
oтветствeнньrй
opГaнизaЦию

2016- 2О|1г.

aTтестaции

oфopмление

пpеДсTаBЛrIlий нa

пе.цaГoгических
1 0 . paбoтников, aTTесTyеMьIхс
цеЛЬю ПoДTBеp)I(.цениЯ
сooтBетсTBия зaнимaемoЙ
ДoЛ)l(Hoсги.

пoМoщи
oкaзaние
пе.цaгoгическиM
paбoтникaм,

ПpеTrrrДуЮЦиMнa пеpBylо
И BЬ|сшyЮ
rtвaлификaЦиoннyю
1t.
B HaЛИсaниИ
кaтеГopИto.
в
зaяBЛеFtиЯ.oфoрмлении

tJ.

oрГaнизaцию
aTтестaЦии

l
l
I

l
l
l

1
|_
ГрaФику
lllo
JaTTесТaции.
l

]
l o г в е т с т в е н н ь зI йa
op.u'".uш"ю
|
i''....uu,"
]
l

aTТrстaциoнньI'
l
в
сooTBеTcTвии
ДoкyМoнToв
l
c yсTaнoBЛеннЬlМи
l
Ц]ебoвaнияМи
P бoта с

Coстaвление и
yTBrp)к.цение плaнa рaбoтьl
пo пo.цгoToBке и
12.
IIpoBеДrниЮ aттестaции
поДaГoГическихpaбoтникoв
нa 20lr9 -2020 уuебньIй гoД

зa
oтветственньIЙ

Пo грaфику
aтTеcTaЦии

l
l
l
ентaMи

дo 31 aвгуотa
.
2 0 1 9г .

зa
oтветотвенньrЙ
opГaнизaцию
aTTесTaции

ФopмиpoвaниrcПискoв
пе.цaГoгических
paбoтникoв, aтTеcTуrMЬIх
'цЛяycTaHoBЛения
oтветственньlЙзa
квaлификaциoнньrх
дo 5 сентябpя . opГa}rизaциro
кaтегopий(пеpвoЙили
вьlсl-шей)

и с ЦелЬю

2 О I 9г .

aTТесTaции

ПoДTBеpI{ДениЯ
сoOТBетсTBия зaниMaеMoй

в 20].9-2О20
.цoЛ,(нoсти
vчебнoмгоДУ

i4.

Сocтaвлениеспиокa

зa
!о 5 сентябpя oтветственньrй

пеДaГoгичеcких
paбoтникoB,ПoДЛе)кaщиx
aTTестaции.

oфopмление

1 5 . pacпоpяДИтеЛЬнЬlХ aкToB o
IlpoBеДении аTтес1aции

oфоpмление

пpe.цсTaBЛениЙнa
Пе.цaгoГиЧеcкиx
1 6 . paбoтникoв, aТTеcTyеМЬIхB
цeЛЯх Пo.цTBер}lt.це}tиЯ
сooтBетстBия зaниМaеMoй
Дoл)I(Hoсlи.

и
oфopмлениепрoTol(oЛa
t'7. BЬlI1исoкиз ПpoToкoЛa
Зaсе.цaнияurrtoльнoйAК

20l 9 гoдa

opГaнизaци}o
aTTеcTaции

ABГуcT-

сентябpь2019
B
сooTBеTсTBии

с гpaфиком
зacrДaния
AК.
tпкольнoй
B течении
Тpехpaбoчих
ДнеЙпooЛеrе
пpoBе.цrния

ПoлyнениеприкaзoвMoН
и MП КК o pезyЛЬтПaтaх Пo меpе
aT.rесТaциии вьlДaчa кoпий пocTупЛrния
18.
aTTесTуеМьrМ

oтветственньrй

BнеcениезaпиcеЙв
тpyДоBЬIекttи'(ки o
пpисBoении
квaлификaЦиoнньrх
19.
кaTеГopий(пеpвaя,
вьIсшaя),oфоpмление
кapToчекT-2, paздел
<<Aттеотaция>

ДелoпpoизBo.циTелЬ

пpикaзoB
пе.цaГoгaN,l
(Пеpвaя.вьlсшaя)

20.

хpaнrния
oбеопечение

aттесTaциot{нЬIх пopтфолиo

Aнalrиз рaбoтьl по
aTтестaции пе.цaГoгических
2 1 . paбoтникoв зa 20|6-20|.7
уЧебHЬIйГoд

,цoкуMенToB

iloсЛе

Пoлyчения
ДoкyМенToB

B течение
гoДa
NIaЙ
'n1? г

oтветственньrй зa opгaнизaциIoaTтестaции
пеДaгoГичесl(иХ paбoТHИкoB

opГaнизaцию
aTTrcTaЦии

зa
oтветотвенньrй
opГaнизaцию
aТГrстaции

зa
oтветотвенньrЙ
opГa}iизaцию
aTтестaции

КoпьrткoвaЮ.B.

