Утверждаю
Директор МБОУ СОШ № 5 им.А.А.Котова
В.И.Алейник

План
работы по организации аттестации педагогических работников в МБОУ
СОШ №5 им. А. А. Котова муниципального образования Кущевский
район
в 2018 – 2019 учебном году.
При организации аттестации педагогических работников школы ставятся
следующие задачи:
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их профессионального и
личностного роста;
- определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества педагогического труда;
- учет требований ФГОС НОО и ООО к кадровым условиям реализации
образовательных программ при формировании кадрового состава
организации;
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников.
Для реализации поставленных задач намечены следующие мероприятия:
Содержание работы
Сроки
Исполнители

№
п/п
1
Рассмотрение на заседании педсовета
школы вопроса «Совершенствование
процедуры аттестации педагогических
работников муниципальных
образовательных учреждений
Краснодарского края. Новые контрольно –
измерительные материалы».
2. Уточнение
списка
педработников,
аттестуемых в 2018 -2019 учебном году.
3. Ознакомление аттестуемых с графиком
аттестации на 2018 -2019 учебный год
(под роспись).
4. Обновление информационного стенда по
аттестации.
5. Утверждение состава аттестационной

31.08.2018г. Курис А.И.
(выступление)– отв.
за
организацию
аттестации
педработников)
сентябрь

Курис А.И.

сентябрь

Курис А.И

сентябрь

Курис А.И.

сентябрь

Директор

школы

комиссии ОО для проведения аттестации
педагогических работников школы на
соответствие занимаемой должности.(
если таковые есть)
6.

Организация аттестации педагогических
работников школы на соответствие
занимаемой должности( если таковые
есть).
7. Оформление
представлений
на
педагогических работников, аттестуемых
на соответствие занимаемой должности(
если таковые есть).
8. Семинар «Процедура подачи заявление на
прохождение аттестации в электронном
виде».
9. Составление заявлений на прохождение
аттестации в 2018- 2019 учебном году с
целью установления первой и высшей
квалификационной
категории
в
электронном виде на сайте ИРО
Краснодарского края.
10. Создание группы внутреннего аудита
пакетов аттестационных документов.
11. Аудит
пакетов
аттестационных
документов, педагогических работников,
аттестуемых в I полугодии 2018- 2019 уч.
года:
Алейник В.И.
Арчвазде И.П
Зюбанова Е.И.
Дрига А.Ю.
Рыбальченко О.В.
Куприк Л.Н.
Ерешко Р.А.
Петровская Л.В.
Прядко Н.В.

Алейник В.И.
отв. за аттестацию
Курис А.И.
Согласно
графика

Курис А.И.

Согласно
графика

Директор школы
Алейник В.И.

октябрь

Курис А.И.

весь период Аттестуемые
педагоги
Курис А.И.

сентябрь

Сентябрь

Курис А.И.
Группа внутреннего
аудита, состоящая из
педагогов,
прошедших
аттестацию на
высшую категорию

Октябрь
ноябрь

12. Семинар
«Изучение федеральных и ноябрь
региональных нормативных документов, в
соответствии с которыми осуществляется
аттестация педагогических работников

Курис А.И.

ОО Краснодарского края».
13. Размещение материалов аттестуемых
педагогических работников на сайте
школы.
14. Индивидуальные
консультации
с
аттестующимися педагогами.
15

в течение Пискарев О.И.
года
Курис А.И.
аттест.
Курис А.И.
период

Аудит
пакетов
аттестационных
документов, педагогических работников,
аттестуемых в 2-м полугодии 2018- 2019
уч. года:
Черник Л.Д

16. Участие в районных дискуссионных
площадках, семинарах, круглых столах, в
проведении мастер-классов, творческих
отчетов и других мероприятиях.
17. Семинар «Новая форма аттестации
педагогических работников
краснодарского края».

февраль

Группа внутреннего
аудита, состоящая из
педагогов,
прошедших
аттестацию на
высшую категорию

По плану Курис А.И.
МКУ
«ЦРО»
январь

Курис А.И.

18. Групповая консультация для педагогов, март
Курис А.И.
аттестующихся в 2018-2019 учебном году
19. Индивидуальные
консультации
по апрель
Курис А.И.
вопросам прохождения аттестации и
подачи заявления в электронном виде в
следующем учебном году.
20. Формирование списков аттестуемых на апрель
Курис А.И.
2019 -2020 учебный год
21. Подготовка анализа работы по аттестации май
Курис А.И.
за 2018 -2019 учебный год.
22. Предоставление
документов
по апрель-май Курис А.И.
аттестации в 2019- 2020 учебном году (по
ответственному в МКУ «Центр развития графику)
образования».
Ответственный за организацию
Курис А.И.
аттестации педработников МБОУ СОШ №5 им. А. А. Котова

