
Сроки и этапы организации и проведения аттестации педагогов, планирующие 

свою аттестацию в целях установления высшей, первой  квалификационной категории 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1 - ознакомление с нормативными 

документами; 

- определение самооценки и задач на 

следующий м/а период по результатам 

самоанализа; 

- заполнение листа самооценки; 
За 3 месяца до 

истечения 

действия 

имеющейся к/к  

(в соответствии с 

графиком 

аттестации 

педагогов на 

2017г.) 

аттестующийся 

2 - формирование заявки о проведении 

аттестации педагогов с целью 

установления к/категории  

(заявка формируется на основании 

индивидуальных графиков прохождения 

аттестации педагога); 

- передача заявки в Рабочую группу АК 

(вместе с заявкой в РГ передается 

заявление педагога об его аттестации, без 

даты регистрации и даты написания 

заявления) 

руководитель ОУ; 

 лицо, ответственное за 

подготовку и 

организацию 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 

3 - подача заявления об аттестации для 

регистрации в КАИС «Аттестация» В ДЕНЬ 

ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ, 

ДО 05 ЧИСЛА 

КАЖДОГО 

МЕСЯЦА 

аттестующийся 

4 - прием заявлений для рассмотрения 

Рабочей группы 

- регистрация заявления на аттестацию 

- формирование заявки в КАИС 

«Аттестация» с размещением скан-копии 

заявления педагога об аттестации 

лицо, ответственное за 

информационный 

обмен 

5 - рассмотрение заявлений педагогических 

работников о проведении аттестации (в 

том числе зарегистрированных в КАИС 

«Аттестация»); 

- определение срока, места проведения 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

аттестующего педагога 

- формирование и утверждение состава 

Комиссии для осуществления 

всесторонней оценки результатов 

профессиональной деятельности 

аттестующегося педагога за м/а период; 

- направление уведомления о сроке, месте 

проведения всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности аттестующего педагога; 

- загрузка и контроль загрузки 

образовательными организациями 

информации в КАИС «Аттестация»; 

- осуществление ввода информации о 

составе комиссии в КАИС «Аттестация»; 

В срок не более 30 

календарных дней 

со дня 

регистрации 

заявления 

Рабочая группа АК в 

МО «город Каменск-

Уральский» 



6 - подготовка аттестационного дела; 

- подготовка технологического 

обеспечения (формы для фиксирования 

результатов оценки (3 формы оценки+ 

заключение по результатам оценки)) 

До даты 

представления 

результатов 

деятельности 

лицо, ответственное за 

подготовку и 

организацию 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 

7 Передача отчета (н-р, аналитического) 

Комиссии для осуществления 

всесторонней оценки результатов 

профессиональной деятельности 

аттестующегося педагога за м/а период для 

предварительного ознакомления 

Не позднее, чем за 

7 дней до 

представления 

результатов 

аттестующийся 

8 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

аттестующегося педагога за м/а период  

Не более, чем за 60 

календарных дней 

до даты заседания 

АК МОиПО СО  

аттестующийся, 

специалисты, 

осуществляющие  

всестороннюю оценку 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

аттестующегося 

педагога за м/а 

9 Ввод информации о результатах оценки 

профессиональной деятельности 

педагогического работника, 

аттестующегося в целях установления к/к, 

в КАИС «Аттестация» 

В срок не более 3 

рабочих дней 

после работы 

Комиссии 

лицо, ответственное за 

информационный 

обмен 

10 - комплектование пакета аттестационных 

материалов на аттестующегося (заявление, 

результаты оценки профессиональной 

деятельности аттестующегося педагога  

(3 формы, 1 заключение, протокол 

оценки); 

- оформление регистрационной карты, 

подтверждающей факт передачи пакета 

аттестационных материалов на 

аттестующихся;  

- передача указанных выше документов в 

Рабочую группу АК в МО «город 

Каменск-Уральский» 

Прием пакета 

документов в 

Рабочую группу 

АК в МО «город 

Каменск-

Уральский» до 05 

числа каждого 

месяца 

лицо, ответственное за 

подготовку и 

организацию 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 

11 - организация и проведение  анализа 

аттестационных материалов с 

результатами оценки профессиональной 

деятельности аттестующегося 

педагогического работника; 
В срок до 14 числа 

каждого месяца 

Рабочая группа АК в 

МО «город Каменск-

Уральский» 
- оформление и предоставление секретарю 

Аттестационной комиссии 

аттестационныых материалов 

12 Получение приказа МОиПО СО  

о результатах аттестации, ознакомление 

аттестованного педагога с данным 

приказом и передача его копии в личное 

дело педагога 

В течение 

20 рабочих дней с 

даты заседания АК 

МОиПО СО 

лицо, ответственное за 

подготовку и 

организацию 

проведения аттестации 

педагогических 

работников 



13 Установление приказом коэффициента 

(повышающего коэффициента) за кв. 

категорию 

После получения 

приказа АК 

МОиПО СО 

руководитель ОУ 

14 Внесение записи о присвоении кв. 

категории в трудовую книжку 

аттестованного педагога 

После получения 

приказа АК 

МОиПО СО 

руководитель ОУ 

 


