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№№ Наименование мероприятия Цель мероприятия Планируемый 

результат 

Ответственные 

1. Аналитико-диагностическое мероприятие  

1.1. Самоанализ Выявление испытываемых 

затруднений педагогом 

Определение направления 

теоретической работы 

 аттестуемый 

педагог 

1.2. Самообразование педагогов Развитие умения 

самостоятельно организовывать 

свою деятельность по 

приобретению новых знаний 

Составление плана самообразования аттестуемый 

педагог 

1.3. Анкетирование 

 

Оценка педагогических знаний 

и практических умений. 

Комплексная оценка готовности 

педагога к предстоящей 

аттестации 

Составление индивидуального 

маршрута педагога 

старший 

воспитатель, 

аттестуемый 

педагог 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

2.1. Индивидуальные консультации с 

аттестующимися педагогами по 

снятию тревожности на  

протяжении  всей процедуры 

аттестации 

 

Сохранение психологического 

комфорта педагога  перед 

аттестацией 

Педагог  уверен в своих силах, 

высокая самооценка своего 

потенциала 

педагог-

психолог 



3. Информационное сопровождение 

3.1. Предоставление нормативно-

правовых документов, 

методической литературы. 

 

Изучение нормативно-правовой 

информации, методической 

литературы. 
 

Информированность педагога, 

правовая грамотность аттестуемого, 

знание педагогом индивидуальных 

временных рамок похождение 

аттестации 

старший 

воспитатель, 

аттестуемый 

педагог 

3.2. Оформление стенда  

«Обязательная и добровольная 

аттестации педагогических 

работников 

Формирование 

информационного потока по 

вопросам порядка аттестации 

Ознакомление аттестуемого с 

информацией (методическими 

рекомендациями) на стенде ДОУ 

старший 

воспитатель 

3.3. Ведение страницы на сайте ДОУ Формирование 

информационного потока по 

вопросам порядка аттестации. 

Методические рекомендации по 

оформлению аттестационной 

работы 

Постоянное обновление страницы  

сайта ДОУ «Аттестация 

педагогических работников» 

старший 

воспитатель 

4. Организационно-методическое сопровождение 

3.1. Курсы повышения квалификации Организация и планирование 

(оформление заявки) курсовой 

подготовки по графику. 

Обеспечение условий для 

реализации индивидуального 

маршрута педагогов 

Углубление знаний педагога в ходе 

курсовой подготовки, осмысление 

передового опыта, совершенствование 

профессиональных компетенций 

старший 

воспитатель  

  

3.2. Представление опыта работы на 

районных методических 

объединениях 

Выработка педагогической 

грамотности, аспектный анализ 

владения современными 

технологиями 

Совершенствование качества работы 

педагога, обмен опытом с другими 

педагогами района 

старший 

воспитатель, 

аттестуемый 

педагог 

3.3. Представление опыта 

аттестованных коллег 

(теоретические материалы). 
Посещение открытых занятий 

Стимулирование 

целенаправленного    

повышения уровня  

личностного 

Знакомство с опытом аттестованных 

коллег, анализ, желание педагога 

представить свой опыт работы. 

 

старший 

воспитатель  

  



опытных педагогов 

 

профессионального роста. 

5.Учебно-методическое сопровождение 

3.1. Проблемно обучающий семинар 

«Моделирование  проведения 

экспертизы, решение 

ситуационных задач» 

Разъяснение проблемных 

ситуаций, стимулирование 

познавательной деятельности   

Уверенная и активная позиция 

педагога при прохождении экспертизы 

старший 

воспитатель 

3.2. Положение о портфолио 

педагога 

Разработка рабочей группой 

«Положения о портфолио 

педагога» 

Правильное заполнение 

 портфолио педагога 

Рабочая группа 

6. Консультационное сопровождение 

3.1. Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений для 

прохождения аттестации 

Оказание помощи в  

заполнении заявления для 

прохождения аттестации 

Подача заявления  старший 

воспитатель, 

аттестуемый 

педагог 

3.2. Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению 

портфолио, оформлению отзывов 

и др. документов 

Оказание помощи при 

формировании портфолио 

Оформление портфолио и других 

подтверждающих документов 

старший 

воспитатель, 

аттестуемый 

педагог 

 

 


