
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей центр дополнительного 

образования для детей №2 станицы Атаманской муниципального 

образования Павловский район 

 

ПРИКАЗ 

 

От   21.05.2015г.                                                                              №  38 

ст. Атаманская 

 

Об организации и проведении аттестации педагогических работников  

в МБОУ ДОД ЦДОД № 2 ст. Атаманской МО Павловский район  

в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании», на основании Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2012 г. №276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить список педагогических работников, аттестуемых в 

целях установления квалификационной категории (первой или высшей) в 

2015 – 2016 учебном году  (приложение 1). 

2. Утвердить список педагогических работников, аттестуемых в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности в 2015 – 2016 

учебном году (приложение 2). 

3. Утвердить график прохождения аттестации аттестуемых 

педагогических работников в 2015 – 2016 учебном году (приложение 3). 

4. Утвердить план работы по организации и проведению аттестации 

педагогических работников (приложение 4). 

5. Ответственному за аттестацию педагогических работников В.Н. 

Кахикало: 

5.1. Организовать ознакомление педагогических работников с 

документами по аттестации. 

5.2. Осуществить консультирование педагогических работников по 

вопросам аттестации в межаттестационный период.   

5.3. Представить в аттестационный отдел МКУО РИМЦ пакет 

документов, списки педагогических работников, заявления, представления на 

отдельную категорию педагогических работников, копии документов, 

подтверждающих наличие наград, 3 оформленных перечня критериев и 

показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(первой или высшей), 2 заключения по результатам анализа 



профессиональной деятельности педагогического работника в течение 2015 – 

2016 учебного года с 1 по 10 каждого месяца.  

5.4. Обеспечить хранение в течение пяти лет аттестационных дел 

педагогических работников (пакет документов и материалов (портфолио), 

протокол внутреннего аудита пакета документов и материалов, заключения, 

перечни показателей и критериев, заполненные аттестуемыми 

педагогическими работниками и специалистами).  

5.5. Информировать аттестуемых педагогических работников под 

роспись о дате, месте и времени проведения аттестации не позднее, чем за 

месяц до её начала.  

5.6. Информировать педагогических работников о 

продолжительности аттестации для каждого педагогического работника: от 

начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссии 

составляет не более 60 календарных дней.  

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Н.В. Жукову. 

 

 

Директор МБОУ ДОД ЦДОД №2 

ст. Атаманской МО Павловский район                                      Н.А. Дудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу от   21.05.2015 г. № 38 

 

 

Список  

педагогических работников МБОУ ДОД ЦДОД № 2 ст. Атаманской МО Павловский район,  

аттестуемых в 2015 – 2016 учебном году  с целью установления первой квалификационной категории 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Место 

работы 

Должность Направленность 

учебной 

программы 

Год 

рождения 

Педагогический 

стаж в данной 

должности 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Сроки 

аттестации 

(по 

графику) 

Сведения о предыдущей аттестации 

Квалификационная 

категория 

Срок её 

действия 

 Нет -  - - - - - - - - 

 

 

Список  

педагогических работников МБОУ ДОД ЦДОД № 2 ст. Атаманской МО Павловский район,  

аттестуемых в 2015 – 2016 учебном году  с целью установления высшей квалификационной категории 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Место 

работы 

Должность Направленность 

учебной 

программы 

Год 

рождения 

Педагогический 

стаж в данной 

должности 

Заявленная 

квалификационная 

категория 

Сроки 

аттестации 

(по 

графику) 

Сведения о предыдущей аттестации 

Квалификационная 

категория 

Срок её 

действия 

 Нет -  - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от   21.05.2015 г. № 38 

 

 

Список  

педагогических работников МБОУ ДОД ЦДОД № 2 ст. Атаманской МО Павловский район,  

аттестуемых в 2015 – 2016 учебном году  с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогических 

работников 

Должность Направленность учебной 

программы 

Год 

рождения 

Педагогический стаж 

в данной должности 

Сведения о предыдущей аттестации 

Квалификационная 

категория 

Срок её действия 

1 Гаврищака  

Галина 

Николаевна  

Концертмейстер  - 1972 23 года - - 

2 Засенко 

Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

педагогическая 

1964 2 года  - - 

3 Кущ  

Капитолина  

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная  1957 20 лет - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу от   21.05.2015 г. № 38 

ГРАФИК 

аттестации педагогических работников МБОУ ДОД ЦДОД № 2 ст. Атаманской МО Павловский район  

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности в 2015 – 2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Направленность 

учебной 

программы 

Место работы Сроки аттестации 

Для установления соответствия занимаемой должности 

1. Кущ Капитолина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная МБОУ ДОД ЦДОД № 2  

ст. Атаманской  

МО Павловский район 

Октябрь 2015г. 

2. Марченко Сергей 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Художественная МБОУ ДОД ЦДОД № 2  

ст. Атаманской  

МО Павловский район 

Октябрь 2015г. 

3. Засенко Галина 

Михайловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Социально-

педагогическая  

МБОУ ДОД ЦДОД № 2  

ст. Атаманской  

МО Павловский район 

Октябрь 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу от   21.05.2015 г. № 38 

 

План работы  

по организации и проведении аттестации педагогических работников   

МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО Павловский район на 2015 -2016 учебный год   

 

№  

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные Результат 

1 2 3 4 5 

I. Организационная работа 

1.1 Издание приказов, регламентирующих организацию и 

проведение аттестации педагогических работников в 2015-2016 

учебном году (списки аттестуемых, график аттестации) 

Май Директор Приказ 

1.2 Разработка и утверждение плана по организации и проведению 

аттестации в учреждении 

Май  Директор, 

ответственный  

за аттестацию 

План  

1.3 Подготовка представлений на педагогических работников, 

аттестуемых на соответствие занимаемой должности (Засенко 

Г.М., Кущ. К.М., Гаврищака Г.Н.) 

Май Директор Представления  

1.4 Ознакомление аттестуемых педагогических работников с 

представлениями, графиком аттестации (Засенко Г.М., Кущ. 

К.М., Гаврищака Г.Н.)  

Май Ответственный  

за аттестацию 

Ведомость 

ознакомления 

1.5 Приём заявлений педагогических работников, претендующих  

на установление квалификационной категории  

В течение года  Ответственный  

за аттестацию 

Оформление 

документов  

1.6 Составление перспективного плана аттестации, банка данных 

педагогических работников, информации по курсовой 

переподготовке 

Сентябрь  Ответственный  

за аттестацию 

Перспективный 

план, банк 

данных, 



информация 

1.7 Педагогический совет. Ознакомление педагогических 

работников с нормативными документами, 

регламентирующими процедуру аттестации (федеральными, 

региональными, муниципальными, в учреждении) 

Август Ответственный  

за аттестацию 

Ведомость 

ознакомления 

 

1.8 Информирование аттестуемых педагогических работников о 

дате, месте и времени проведения аттестации 

В соответствии  

с графиком 

аттестации (не 

менее чем за 30 

дней до дня 

аттестации) 

Ответственный  

за аттестацию 

Ведомость 

ознакомления 

1.9 Заседание аттестационной комиссии по аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности  

В соответствии  

с графиком 

аттестации 

Ответственный за 

аттестацию, члены 

аттестационной 

комиссии, 

аттестуемые 

педагогически 

работники  

Протокол  

1.10 Ознакомление аттестованных педагогических работников с 

выпиской из протокола заседания аттестационной комиссии 

В соответствии  

с графиком 

аттестации 

Ответственный  

за аттестацию 

Подписи в 

выписках из 

протокола 

1.11 Организация хранения выписок из протоколов заседания 

аттестационной комиссии в личных делах 

По итогам 

аттестации 

Секретарь Наличие выписок 

из протоколов в 

личных делах 

1.12 Организация хранения представлений, протоколов заседания 

аттестационной комиссии, дополнительных сведений  

По итогам 

аттестации 

Директор  Личные дела 

аттестуемых 

1.13 Подготовка документов, подтверждающих осуществление 

экспертной деятельности (работа в экспертных комиссиях, в 

В течение года Ответственный  

за аттестацию 

Копии, приказов, 

протоколов 



жюри профессиональных и творческих конкурсов, творческих 

группах и т.п.) 

1.14 Подготовка документов, подтверждающих осуществление 

организационно-методической деятельности 

В течение года Ответственный  

за аттестацию 

Копии, приказов, 

выписки из 

протоколов 

заседаний ПС 

и др. 

1.15 Оказание методической помощи аттестуемому работнику  в 

межаттестационный  период 

В течение года Ответственный  

за аттестацию 

Информация  

II. Информационно-разъяснительная работа 

2.1 Оформление стенда по аттестации педагогических работников, 

обновление информации 

В течение года Ответственный за 

аттестацию 

Информацион-

ный стенд 

2.2 Создание на сайте учреждения раздела «Аттестация 

педагогических работников». Пополнение информации 

В течение года Ответственный  

за аттестацию, 

ответственный  

за сайт 

Раздел 

«Аттестация»  

на сайте 

учреждения 

2.3 Семинар для педагогических работников «Деятельность 

педагогических работников по выполнению перечня 

показателей и критериев для оценки профессиональной 

деятельности в межаттестационный период» 

Октябрь  Ответственный за 

аттестацию 

Программа  

и материалы 

семинара 

2.4 Индивидуальная работа с аттестуемыми на квалификационную 

категорию по подготовке пакета документов, оформлению 

отзывов и т.д.    

В течение года 

(при наличии 

аттестуемых) 

Ответственный за 

аттестацию 

Журнал учёта 

проведённых 

консультаций 

III. Учебно-методическая работа, направленная на повышение методического уровня и педагогического мастерства 

работников (межаттестационный период)  

3.1 Семинар для педагогических работников «Подготовка к 

открытому занятию: оформление конспекта занятия, 

материалы к занятию. Написание отзыва на занятие»  

Ноябрь  Методист  Программа  

и материалы 

семинара  



3.2 Организация и проведение в школе конкурсов «Учитель года». 

Организация участия в муниципальных конкурсах 

В соответствии 

с графиком 

Заместители 

директора по УР и ВР 

Администрация 

3.3 Педагогический совет «Итоги аттестации педагогических 

работников за I полугодие  2015-2016 учебного года»  

Январь Ответственный за 

аттестацию 

Выписка из 

протокола 

педагогического 

совета 

3.4 Семинар для педагогических работников «Методические 

разработки: виды, требования, рецензирование» 

Март  Методист  Программа  

и материалы 

семинара  

3.5 Организация взаимопосещений открытых занятий Март Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

График, 

конспекты 

уроков, отзывы 

3.6 Круглый стол для педагогических работников «Формы 

повышения профессионального мастерства (из опыта работы)» 

Апрель Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Программа, 

материалы 

круглого стола  

3.7 Организация обобщения и распространения передового 

педагогического опыта 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Обобщение 

опыта работы 

3.8 Оказание методической педагогическим работникам по 

участию в профессиональных конкурсах («Мой лучший урок», 

«Мультимедиа урок» и т.п.)  

Согласно 

графику 

проведения 

Методист Конкурсные 

материалы  

IV. Руководство и контроль  

4.1 Осуществление внутреннего аудита аттестационного пакета 

документов педагогических работников 

Согласно 

графику 

аттестации 

Директор, 

ответственный  

за аттестацию 

Протокол  

4.2 Подготовка итоговой справки по аттестации педагогических 

работников в учреждении  

 

Май  Ответственный за 

аттестацию 

Справка 



4.3 Составление мониторингов по аттестации (наличие категорий, 

количество педагогов, не имеющих категории, количество 

аттестованных на соответствие занимаемой должности) 

Июнь - Август Ответственный за 

аттестацию 

Мониторинги 

 

 

 

 

Ответственный за аттестацию педагогических работников  

МБОУ ДО «Дом творчества ст. Атаманской» МО Павловский район                                                          В.Н. Кахикало          

 

 

 

 

 

 

 

 

 


