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 Заседание аттестационной комиссии:  

- Распределение функциональных обязанностей 

между членами аттестационной комиссии.  

- Подготовка плана работы. 

- Ознакомление членов АК с планом-графиком 

проведения совместной деятельности АК I-III уровня 

23.09.2022 Председатель АК 

Секретарь АК 

Протокол 

7.  Прием заявлений: 

- об очередной и внеочередной аттестации с целью 

повышения категории 

- о переносе очередной аттестации сроком на 1 год. 

 

До 05 октября Секретарь АК Заявления 

  Предоставление в АК I уровня:  

- ходатайства со списком педагогических работников, 

подлежащих очередной аттестации; 

- ходатайства со списком педагогических работников, 

претендующих на внеочередную аттестацию. 

До 01 октября Директор Ходатайство 

 Собеседования с педагогическими работниками по 

составлению индивидуальных планов прохождения 

аттестации 

До 05 октября  ЗДУПР 

Секретарь АК 

Индивидуальные планы 

  Заседание аттестационной комиссии. 

1. Рассмотрение ходатайства руководителя, 

заявлений педагогических работников о 

повышении квалификационной категории, 

внеочередной аттестации. 

2. Утверждение списка аттестуемых работников. 

3. Утверждение планов индивидуальной работы 

аттестуемых работников.  

19.10.2022 

 

Председатель АК 

Секретарь АК 

Протокол 



4. Утверждение графика проведения аттестации; 

5. Закреплении членов АК за педагогическими 

работниками 

8. Предоставление в АК III уровня: 

 Ходатайства со списком педагогических работников, 

подлежащих очередной, внеочередной аттестации, о 

переносе срока очередной аттестации на 1 год, 

отсрочке аттестации; 

 Представлений о присвоении педработникам 

педагогических званий; 

 Представлений о внеочередной аттестации 

работников, которые снизили уровень 

профессиональной деятельности 

До 10 октября Председатель АК 

Секретарь АК 

Ходатайства  

12.  Ознакомление аттестуемых работников под подпись 

с графиком проведения аттестации 

 

До 20 октября Секретарь АК Протокол 

  Проведение инструктивно-методических совещаний 

по вопросам проведения аттестации и экспертизы 

01.11.2022-01.02.2023 Заместитель 

Председателя АК 

Протокол 

13.  Доведение до сведения всех педработников 

информации о реестре изданий, сайтов, на которых 

аттестуемые педработники могут размещать свои 

статьи, методики, транслировать опыт результатов 

практической деятельности 

01.11.2022-15.12.2023 Заместитель 

Председателя АК 

Список ознакомления 

14.  Формирование состава экспертных групп АК I 

уровня, АК II уровня, АК III уровня, организация 

работы экспертных групп. Организационно- 

методическое сопровождение экспертизы 

20.10.2022-01.03.2023 Председатель АК Список, приказ 

15.  Предоставление аттестационных материалов 

(педагогических портфолио) для проведения 

экспертизы (в электронном или бумажном виде, по 

выбору аттестуемого) педагогических работников 

согласно утвержденному индивидуальному графику 

проведения экспертизы.  

16.01.2023-26.01.2023 Секретарь АК Аттестационные материалы 



16.  Изучение профессиональной деятельности 

аттестуемых работников, выполнение мероприятий 

графика работы АК. 

До 01.03.2023 Председатель АК 

Члены АК 

Экспертные заключения 

17. 

 

 

 Предоставление характеристики 

профессиональной деятельности педагогического 

работника в межаттестационный период 

До 01 марта Директор  Характеристика 

18.  Деятельность экспертных групп До 1 марта Председатель ЭГ  Экспертные заключения 

19.  Ознакомление аттестуемого с экспертным 

заключением 

В течение 3 дней 

после проведения 

экспертизы 

Председатель ЭГ  Экспертные заключения 

20  Предоставление экспертного заключения в АК Не позднее чем за 7 

календарных дней до 

заседания АК 

Председатель ЭГ  Экспертные заключения 

21  Формирование аттестационных дел 01.03.2023-15.03.2023 Секретарь АК Аттестационные дела 

22  Ознакомление руководящих кадров и 

педагогических работников с аттестационными 

характеристиками под подпись 

За 10 календарных 

дней до заседания 

Директор, 

Секретарь АК 

Характеристика  

Список ознакомления 

23.  Заседание АК I уровня  

 1. Об аттестации педагогических работников 

31.03.2023 Председатель АК 

Секретарь АК 

Протокол 

Приказ  

24.  Составление и выдача (под подпись) аттестованным 

руководящим и педагогическим кадрам выписок из 

протоколов с решением аттестационной комиссии 

В течение 2 рабочих 

дней после заседания 

АК 

Секретарь АК Выписки из протоколов 

25.  Издание приказа по итогам аттестации 

педагогических работников 

В течение 7 дней 

после заседания АК  

Директор  Приказ  

26.  Доведение до сведения аттестуемого приказа об 

итогах аттестации (под роспись) 

В течение 3 дней 

после издания приказа 

Директор Список ознакомления  

27.  Анализ результатов проведения аттестации 

руководителей, педагогических работников, работы 

аттестационной комиссии, подготовка отчетной и 

статистической документации, мероприятий по 

усовершенствованию процессов аттестации 

До 25 апреля – АК I 

уровня 

До 30 мая – АК III 

уровня 

Администрация Аналитические материалы, 

отчеты 

 



 

Секретарь аттестационной комиссии         


