Ж ДАЮ:
аГТуГБДОУ д/с № 5
Л.Г. Белая

работы по аттестации пё>а^отиngfeTfзх работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада комбинированного вида № 5
ст. Кущёвской муниципального образования Кущевский район
на 2014 - 2015 учебный год
№
п.п.
1

2
3

4

5
6
7

8

9

10

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

Составление и утверждение плана работы по
подготовке
и
проведению
аттестации
педагогических работников
Организация аттестации педагогических
работников МБДОУ д/с № 5
Прием
аттестационных
документов:
представлений,
заявлений
аттестуемых
педагогических работников.
Проверка
оформления
аттестационных
документов педагогических работников в
соответствии
с
установленными
требованиями.
Формирование
списка
аттестуемых
педагогических работников.
Передача заявлений, списков, представлений
в МБУ «Центр развития образования»
Оформление
стенда
по
аттестации
педагогических работников.

до 1 мая

Ответственные

Крючкова Л.В.
в течение
года
апрель - май

Крючкова Л.В.
Крючкова Л.В.

апрель - май
Крючкова Л.В.

май
май

Сентябрь +
обновление
по мере
поступления
информации
Редактирование информации по вопросам Обновление
по мере
аттестации через сайт детского сада
поступления
информации
Организация и проведение
семинаров с в течение
года
педагогическими работниками ДОУ:
• по
изучению
действующих
нормативных документов
•
по оформлению Портфолио
•
по
изучению
методических
рекомендаций
Проведение
собраний
педагогического В течение
года
коллектива по вопросам аттестации

Крючкова Л.В.
Крючкова Л.В.
Крючкова Л.В.

Крючкова Л.В.

Крючкова Л.В.

Крючкова Л.В.

11

12
13

14
15
16
17
18
19

20

21
22

Согласование
списка
представителей
МБДОУ д/с № 5 для работы в области
экспертной
комиссии
с
целью
подтверждения соответствия занимаемой
должности
Согласование графика аттестации педагогов
на соответствие занимаемой должности
Организация
работы
специалистов,
участвующих в аттестации педагогических
работников
Организация квалификационных испытаний
педагогических работников
Оказание консультативной и методической
помощи по вопросам процедуры аттестации
Подготовка плана и отчета по аттестации
педагогических кадров
Посещение
районных
семинаров
и
совещаний по организации аттестации
Ведение
мониторинга
по
аттестации
педагогических работников
Изучение
деятельности
педагогических
работников:
• Оформление
документов
для
прохождения аттестации
• Оформлению отзывов
• и др. документов
Открытые районные просмотры ООД:
• «Возьмитесь за руки»
• «Жар птица»
• «Веселая математика»
• «Разноцветные шары»
Практикум «Написание отзывов на занятие,
открытое мероприятие»
Конкурс учебно-исследовательских
проектов школьников «Эврика»

до 1
сентября

ДО 1 0

Крючкова JT.B.
сентября
с октября по
30 апреля
Крючкова JI.B.

С октября
по 30 апреля
в течение
года
декабрь
в течение
года
в течение
года
согласно
графика

октябрь
2014 г.

Муниципальный конкурс «Рождественские
встречи»

январь
2015 г.

24

Семинар - практикум «Работа воспитателя
с гиперактивным ребёнком».
Муниципальный конкурс детского
творчества «Весняночка»

февраль
2015 г.
май
2015 г.

26

Обобщение опыта работы:
• «Волшебный мир бумаги»
• «Творческая мастерская»

Крючкова JI.B.
Крючкова J1.B.
Крючкова J1.B.
Крючкова JI.B.
Крючкова J1.B.
Крючкова Л.В.

Согласно
Анголенко О.В.
графика
Методическо Колесник Т.В.
го кабинета Вакар Н.С.
Коковина В.Н.
ЦРО
октябрь
Крючкова Л.В.

23

25

Крючкова JI.B.

в течение
года

Анголенко О.В.
Колесник Т.В.
Вакар Н.С.
Коковина В.Н.
Анголенко О.В.
Колесник Т.В.
Вакар Н.С.
Коковина В.Н.
Педагог - психолог
Анголенко О.В.
Музыкальный
руководитель
Коковина В.Н.
Колесник Т.В.
Вакар Н.С.

27
28

29

30
31
32

Муниципальный
конкурс
«Воспитатель
года» - 2015»
Индивидуальная работа с педагогическими
работниками, у которых срок аттестации
истекает в 2015 - 2016 учебном году.
Подготовка информации о потребности
педагогов ДОУ в повышении квалификации
в 2015 - 2016 учебном году.
Приём заявлений на аттестацию в 2015 2016 учебном году.
Подготовка
отчёта
по
результатам
аттестации в ДОУ
Подведение итогов работы по аттестации за
2014 - 2015 учебный год

Ответственная за аттестацию
педагогических работников
ст. воспитатель МБДОУ д/с № 5

май
2015 г.
до 15 апреля

Колесник Т.В.
Крючкова Л.В.

апрель
2015г
до 1 мая
2015г
май
2015 г.
май
2015 г.

Крючкова Л.В.
Крючкова Л.В.
Крючкова Л.В.
Москаленко Н.А.
Крючкова Л.В.
Москаленко Н.А.

