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План 

мероприятий по повышению мотивации педагогических работники в 

целях установления квалификационных категорий 

 

№ мероприятия сроки ответственный 

I. Вопросы, выносимые на совещания, педагогические советы 

1. Нормативно-правовая база, процедура, 

механизм аттестации педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году. 

август Даниленко С. В. 

2 Анализ аттестации педагогических 

работников в 2015-2016 учебном году 
август Даниленко С. В. 

3 Представление опыта подготовки к 

аттестации с целью установления 

квалификационных категорий  педагогов 

аттестовавшихся в 2015-2016 учебном году. 

август Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Абросимова Ж. В. 

4 Формирование предварительных списков 

педагогов на аттестацию с целью 

установления квалификационных категорий  

в 2016-2017 уч. году. 

сентябрь Даниленко С. В. 

 

II. Организационная деятельность 

1 Составление и утверждение перспективного 

плана-графика прохождения аттестации для 

установления квалификационных категорий 

(первая, высшая),  на соответствие 

занимаемой должности. 

сентябрь Даниленко С. В. 

 

2 Составление и прохождение перспективного 

плана-графика прохождения курсов 

повышения квалификации педагогическими 

работниками ОУ 

сентябрь Даниленко С. В. 

 

3 Организация и проведение  семинаров с  

педагогами   по  организации аттестации:  - 

по изучению  действующих нормативных 

документов 

- по методическому сопровождению 

аттестации педагогических работников: 

-как написать заявление; 

- по формированию аттестационного 

в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

 



портфолио; 

-по заполнению критериев; 

-по написанию отчётов. 

4 Мастер- классы 

«Как написать отчёт» 

« Отзыв на урок, мероприятие» 

«Подготовка материалов к публикации» 

 

в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

5 Индивидуальная работа с педагогами, 

аттестуемыми на первую и высшую 

квалификационную категорию 

в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Прибылова О. А. 

6 Организация участия педагогов в конкурсах 

педагогического мастерства 
в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Прибылова О. А. 

7 Подготовка аттестационных материалов 

педагогов, вышедших   на аттестацию. 
в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Прибылова О. А. 

III. Информационно-методическая деятельность 

1 Составление мониторингов по аттестации  

(наличие категорий, подача заявлений, 

количество педагогов, не имеющих 

категорий, количество аттестованных на 

соответствие занимаемой должности) 

сентябрь Даниленко С. В. 

 

2 Подготовка приказа - уведомления об 

истечении срока действия квалификационной 

категории.  

сентябрь  

3 Размещение информации о нормативно-

правовой базе, механизме, процедуре 

аттестации педагогических работников на 

сайте образовательного учреждения 

в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Хурум А. Р. 

4 Обновление информационного стенда с 

рекомендациями по аттестации 

педагогических работников 

сентябрь Даниленко С. В. 

 

5 Обсуждение показателей и критериев для 

установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой и 

высшей). 

сентябрь Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Прибылова О. А. 

6 Проведение консультаций для 

педагогических работников, вышедших на 

аттестацию 

в течение 

года  

Даниленко С. В. 

 

7 Утверждение индивидуальных планов работы 

педагогов по подготовке к аттестации. 
 Шубина Н.В. 

8 Поиск и рекомендации СМИ для публикаций 

авторских педагогических разработок. 
в течение 

года 

Даниленко С. В. 

Глебова М. В. 

Прибылова О. А. 

 
 

 

 


