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План работы аттестационной комиссии
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственны

Подготовительный этап
1 Подача заявлений на тестирование аттестуемых ИПР на 

2022-2023 учебный год
август / 
январь

Аттестуемые ИГ

2 Прохождение национального квалификационного 
тестирования (НКТ)

н оябрь/ 
апрель

Аттестуемые ИГ

3 Прием заявлений ИПР на подтверждение и присвоение 
квалификационной категории, составление списков ИПР, 
подлежащих аттестации на 2022-2023 учебный год

I этап -  май, 
июнь 

II этап -  
ноябрь, 
декабрь

Секретарь
аттестационной

комиссии

Организационный этап
1 1. Подготовка приказа об утверждении состава 

аттестационной комиссии и экспертной группы по 
проверке деятельности пед работников
2. Составление графика прохождения аттестации

август Секретарь и зам 
председателя 

аттестационной 
комиссии

2 1. Ознакомление и утверждение плана работы 
аттестационной комиссии
2. Разъяснение педагогическому коллективу 
нормативных документов по правилам проведения 
аттестации педагогических работников
3. Утверждение списка аттестуемых педагогов в 2022- 
2023 учебный год

сентябрь 
(1 заседание)

Аттестационная
комиссия

3 Проведение информационного совещания ИПР, 
подлежащих аттестации, нормативно-правовая база по 
аттестации, Положение о порядке прохождения 
аттестации, требования к квалификационным 
характеристикам

ноябрь 
(2 заседание)

Зам директора по 
УВР, секретарь 
аттестационной 

комиссии

4 Проведение индивидуальных консультаций для 
аттестуемых на соответствие занимаемой должности, 
подготовка к тестированию

в течение 
года

Председатель 
аттестационной 

комиссии, члены 
экспертной 
комиссии

5 Посещение уроков аттестуемых ИПР, изучение 
результатов внутренней экспертизы педагогической 
деятельности аттестующихся, посещение открытых 
мероприятий аттестуемых, анализ, рекомендации. 
Курсовая подготовка в ИПК РО КО

в течение 
года

Члены
аттестационной и 

экспертной 
комиссии

6 Персональный контроль работы аттестуемых ИПР в течение 
года

Члены
аттестационной и 

экспертной 
комиссии

7 Составление рейтинговой оценки ИПР, инновационная 
деятельность аттестуемых

декабрь Члены
аттестационной и 

экспертной 
комиссии

8 Участие ИПР в городских семинарах, НПК в течение 
года

Аттестуемые ИПР

9 Промежуточный анализ деятельности аттестуемых ИПР. 
Презентация портфолио аттестуемых ИПР

декабрь 
(3 заседание)

Члены
аттестационной и 

экспертной 
комиссии



Завершающий этап
1 Анализ работы аттестуемых ИПР (творческие отчеты, 

авторские разработки). Экспертная оценка 
профессиональной деятельности

до 30 марта 
(4 заседание)

Члены
аттестационной

экспертной
комиссии

2 Подготовка портфолио педагогических достижений, 
прошедших НКТ

1 поток -  
до 31.06
2 поток -  
до 30.11

Члены
аттестационной i 

экспертной 
комиссии

3 Разъяснительная работа по формированию пакета 
документов по аттестации, индивидуальные 
консультации

в течение 
года

Аттестуемые ИП1

4 Подготовка документов для представления в экспертную 
комиссию в УМЦ РО КО и областную аттестационную 
комиссию в УО КО

февраль - 
март

Секретарь 
аттестационной 

комиссии и 
аттестуемые ИПР

5 Комплексное аналитическое обобщение итогов 
деятельности по аттестации.
Ознакомление аттестуемого с заключением

1 п оток-  
до 31.07
2 поток -  
до 15.12

Аттестационная 
комиссия колледж 

или области

6 Подведение итогов работы аттестационной комиссии и 
итогов аттестации

в конце 
аттестацион 
ного цикла

Председатель
аттестационной

комиссии
7 Оформление плановой документации по итогам 

аттестации 2022-2023 учебный год
сентябрь,

январь
Секретарь

аттестационной
комиссии

8

**

Составление списков ИПР, планирующих пройти 
аттестацию в 2023-2024 учебном году

И Ю Н Ь Зам директора по 
УМР, секретарь 
аттестационной 

комиссии


