
Приложение  1 

к приказу № 165 

от 25. 09.2016 

ПЛАН  РАБОТЫ 

Аттестационной комиссии (II уровня) 

отдела образования администрации г. Снежное 

 

 

№п/п Дата Мероприятия Ответственный  Документ 

1. Август- сентябрь Включение вопросов аттестации  в план  

работы. 

Земляная Э.В.  План работы 

2 До 20 сентября Ознакомление работников с приказом МОН 

ДНР от 20 июля 2015г. № 330 «Об утверждении 

Временного положения о проведении 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», с приказом 

МОН ДНР от 23 марта 2016года № 249, от 09 

августа 2016 года № 830 «О внесении 

изменений и дополнений во Временное 

положение о проведении аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

Фоменко Л.Е. Информация на сайте 

отдела образования 



деятельность». 

Пополнение материалами рубрику сайта отдела 

образования. 

3 До 20 сентября Ознакомление педагогических коллективов с 

приказом МОН ДНР № 884 «О создании АК и 

проведении аттестации работников в 2016-2017 

учебном году», приказом Отдела образования 

администрации г. Снежное № 152 от 12 

сентября 2016 «О составе АК, проведении 

аттестации руководителей, педагогических 

работников, осуществляющих и 

обеспечивающих образовательную 

деятельность в 2016-2017 учебном году». 

Фоменко Л.Е. 

 

Список ознакомления. 

4. До 20 сентября Анализ перспективного плана проведения 

аттестации педагогических работников. 

Формирование списка работников, которые 

аттестуются в 2016-2017 учебном году. 

Фоменко Л.Е. Список 

5. До 05 октября Анализ графика получения дополнительного 

образования по профилю  педагогической 

деятельности  аттестуемыми работниками  

Фоменко Л.Е. Анализ плана- графика 

6. До 25 сентября Заседание №1 АК  II уровня: утверждение 

плана  проведения заседаний, распределение 

Киселева И.И.,  Протокол, проект 



обязанностей, утверждение плана совместной 

деятельности АК, избрание счетной комиссии. 

Фоменко Л.Е. приказа 

7. До 10 октября Прием заявлений: об очередной аттестации, о 

переносе аттестации сроком на 1 год, об 

отсрочке аттестации до окончания учебы. 

Прием ходатайств, представлений со списками 

на работников, подлежащих аттестации. 

Фоменко Л.Е. Заявления работников, 

журнал регистрации 

поданных документов( 

ходатайств, 

представлений) 

8. До 15 октября Собеседования с работниками по составлению 

индивидуальных планов прохождения 

аттестации 

Фоменко Л.Е. План-график 

9. До 10 октября  Составление городского реестра экспертов с 

целью объективной оценки профессиональной 

деятельности работников.  

Фоменко Л.Е. Реестр, предложение 

кандидатур в  реестр АК 

III уровня 

10. До 20 октября Заседание АК №2:  

1.Рассмотрение заявлений педработников об 

очередной (внеочередной) аттестации, переносе 

срока аттестации, представлений руководителя, 

педсовета образовательной организации о 

присвоении звания. 

2.Утверждение списка. 

Киселева И.И.,  

Фоменко Л.Е. 

Протокол, проект 

приказа 



3.Утверждение планов индивидуальной работы 

аттестантов. 

4. Утверждение графика проведения 

аттестации. 

5.Закрепление членов АК за педагогами. 

6. Утверждение реестра экспертов. 

11. До 20 октября Представление в АК III уровня ходатайств со 

списками, представлений АК I-II уровней об 

аттестации комиссией МОН ДНР 

Киселева И.И. Ходатайства, списки 

12.  До 20 октября Издание приказа   «О проведении аттестации 

педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в 2015-2016 

учебном году»; 

Утверждение списка аттестуемых; 

Утверждение графика проведения аттестации, 

процедуры экспертизы (инструментария). 

Киселева И.И., 

Фоменко Л.Е. 

Проект приказа 

13. До 20 октября Ознакомление  педагогических работников под 

подпись с приказом «О проведении 

аттестации…», с графиком проведения 

аттестации. 

Фоменко Л.Е.  



14. 01.11-15.12.2016 Внедрение инструментария оценки результатов 

практической деятельности педагогических 

работников. 

Земляная Э.В., 

Фоменко Л.Е 

Рекомендации 

15. 01.11-15.11.2016 Проведение инструктивно-методических  

совещаний  по изучению  Положения о  

порядке проведения  апробации собственных 

методических разработок. 

Земляная Э.В., 

Фоменко Л.Е. 

Протокол 

16. 01.12-15.12.2016 Доведение до сведения всех педработников 

информации о реестре изданий, сайтов, на 

которых аттестуемые педработники смогут 

размещать свои статьи, методики, 

транслировать опыт результатов практической 

деятельности 

Земляная Э.В., 

Фоменко Л.Е. 

Информация на сайте 

17.  До 1 марта  Организация работы экспертных групп. 

Проведение экспертизы профессиональной 

компетентности педработника. 

Земляная Э.В., 

Фоменко Л.Е. 

Список, проект приказа 

18. До 1 марта Изучение профессиональной деятельности 

аттестуемых, выполнение мероприятий графика 

работы АК. 

Киселева И.И. Экспертные заключения 

19. До 1 марта Деятельность экспертных групп (по отдельному 

плану). 

Председатель 

экспертной 

Экспертные заключения 



группы 

20. В течение 3 дней 

после проведения 

экспертизы 

Ознакомление аттестуемого с экспертным 

заключением 

Председатель 

экспертной 

группы 

Экспертные заключения 

21. Не позднее, чем 

за 7 календарных 

дней до 

заседания АК 

Предоставление ЭЗ в АК Председатель 

экспертной 

группы 

Экспертные заключения 

22. 15-25 января Предоставление в АК III уровня 

аттестационных материалов для экспертизы 

Председатель 

экспертной 

группы 

Аттестационные 

материалы 

23. Ноябрь- февраль Мотивирование аттестуемых на прохождение 

самодиагностики на платформе ДРИДПО 

Фоменко Л.Е. Сертификат 

24. До 1 марта Предоставление характеристики 

профессиональной деятельности 

педагогического работника  в АК 

Руководитель 

ОО 

Характеристика 

25. До 1 марта Предоставление характеристики 

профессиональной деятельности руководителя, 

заместителя руководителя. 

 Киселева И.И. Характеристика 

26. 9-13 марта Оформление аттестационных документов Фоменко Л.Е. Представление 



27. За 10 

календарных 

дней 

Ознакомление руководящих и педагогических  

работников с аттестационными 

характеристиками под подпись 

Киселева И.И., 

Фоменко Л.Е. 

Характеристика 

28. По мере 

поступления 

ходатайств 

Заседания АК  по  рассмотрению  

предоставленных ходатайств  об аттестации 

кандидатов на должность руководителей  

организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность. 

Киселева И.И., 

Фоменко Л.Е. 

Ходатайства, журнал 

регистрации поданных 

документов, проект 

приказа 

29. До 10 апреля  Заседание АК II уровня. Итоги аттестации Киселева И.И., 

Фоменко Л.Е. 

 Выписки из протоколов. 

30. До 11 апреля Предоставление в АК III уровня  предст- 

авлений и других документов аттестуемых 

педагогических работников 

Киселева И.И., 

Фоменко Л.Е. 

Представления, выписки 

из протоколов. 

31 . В течение 2 

рабочих дней со 

дня проведения 

заседания 

Выдача  выписки  из протокола с решением АК 

(под подпись) аттестованным педработникам. 

 Фоменко Л.Е. Выписки из протоколов. 

Журнал учета  выданных 

выписок. 

32. В течение 7 дней 

после заседания 

Издание приказа по итогам аттестации 

педагогических работников 

Киселева И.И. Приказ. 

Сайт. 

33. В течение 3-х Доведение до сведения аттестуемого приказа об Земляная Э.В.  



дней после 

издания приказа 

итогах аттестации (под подпись) 

34. До 25 апреля  Анализ  результатов проведения аттестации 

руководителей, педагогических работников, 

работы аттестационных комиссий, подготовка 

отчетной и статистической документации, 

мероприятия по усовершенствованию 

процессов аттестации 

Киселева И.И. 

Фоменко Л.Е. 

Аналитические 

материалы 

 

 

 

 

 


