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Приложение к приказу 310-ш от 31.08.2018 г. 

МОУ «Гимназия» г. Сертолово 

План мероприятий  

по подготовке и проведению  

 аттестации педагогических работников  

на первую и высшую квалификационную категории 

 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  
Информирование педагогов о сроках и процедуре 

аттестации в 2018-2019 учебном году. 
июнь зам дир по УВР 

2.  

Обновление информации на стенде по аттестации 

(«Аттестация педагогических работников») 

Доведение информации по вопросам аттестации 

через совещание при заместителе директора по УВР. 

август 

зам дир по УВР, 

методист ОУ 

  

 

3.  

Ознакомление педагогического коллектива с 

нормативными документами по формам аттестации 

на сайте ЛОИРО (http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

Нормативно-правовые документы по вопросам 

аттестации педагогических работников размещены 

на сайте (МОУ «Гимназия» г. Сертолово) 

август зам дир по УВР 

4.  

Своевременность подачи заявки на КПК на сайте 

ЛОИРО (http://www.loiro.ru/student/   ) 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками. 

согласно графику 

педагогические 

работники ОУ, 

 зам дир по УВР, 

руководители 

предметных МО 

5.  

Ознакомление педагогического коллектива с 

информацией для педагогических работников ОУ 

Ленинградской области об организации процедуры 

аттестации на сайте ЛОИРО 

(http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

август 

зам дир по УВР, 

руководители 

предметных МО 

6.  

Ознакомление педагогического коллектива с 

графиком приема заявлений педагогических 

работников об аттестации в период с августа 2018 

года по июнь 2019 года на сайте ЛОИРО 

(http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

август 

зам дир по УВР, 

руководители 

предметных МО 

7.  

Ознакомление педагогического коллектива с 

графиком работы специалистов для проведения 

аттестационной экспертизы педагогических 

работников государственных, муниципальных и 

частных организаций Ленинградской области, 

осуществляющих образовательную деятельность на 

базе ГАОУ ДПО «ЛОИРО» на 2018 - 2019 учебный 

год на сайте ЛОИРО 

(http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

август 

зам дир по УВР, 

руководители 

предметных МО 

http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
http://www.loiro.ru/student/
http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
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8.  

Заявления от педагогических работников 

государственных, муниципальных и частных 

организаций Ленинградской области принимаются в 

электронном виде на E-mail: att@loiro.ru только в 

соответствии с графиком приема. Новую форму 

заявления на аттестацию >>> 

ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ можно на  сайте ЛОИРО 

(http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

согласно графику 

аттестации 

педагогические 

работники ОУ 

9.  

Приложения к Распоряжению комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области 

(от 19.10.2011г.№ 2223-р и от 03.02.2012г.№ 221-р) 

2.1-Экспертное заключение по должности "учитель", 
"преподаватель-организатор ОБЖ" 

2.3-Экспертное заключение по должности "педагог-
организатор", "воспитатель ГПД", "старший вожатый" 

2.5-Экспертное заключение по должности "методист" 

2.6-Экспертное заключение по должности "социальный 
педагог" 

2.7-Экспертное заключение по должности "педагог-

психолог" 

2.8-Экспертное заключение по должности "учитель-
дефектолог", "учитель-логопед", "логопед" 

2.11-Экспертное заключение по должности "учитель", 

"воспитатель", "педагог дополнительного образования", 

"музыкальный руководитель", "инструктор по физической 

культуре", "инструктор по труду" специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений 

2.13-Экспертное заключение по должности "педагог-

библиотекарь" в общеобразовательных, вечерних 

(сменных) школах 

>>> ПОСМОТРЕТЬ/СКАЧАТЬ можно на  сайте 

ЛОИРО 

(http://www.loiro.ru/subdivisions/13/ ) 

согласно графику 

аттестации 

педагогические 

работники ОУ 

10.  
Подготовка представлений на педагогов с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности.  

согласно графику 

аттестации 

директор ОУ, 

руководители 

предметных МО 

11.  
Заседание аттестационной комиссии МОУ 

«Гимназия» г.Сертолово 

согласно графику 

аттестации 

директор ОУ, зам. 

дир. по УВР, 

методист 

12.  

Индивидуальная работа с аттестуемыми  на высшую 

(первую) квалификационную категорию по 

составлению портфолио 

согласно графику 

аттестации 
зам дир по УВР 

13.  
Изучение деятельности педагогических работников: 

оформление документов для прохождения 

согласно графику 

аттестации 

зам дир по УВР, 

методист ОУ 

mailto:att@loiro.ru
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_dokumentmicrosoftword13.doc
http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-uchitel.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-uchitel.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-uchitel.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-pedagogorg.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-pedagogorg.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-metodist.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-sotsialnyi.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-sotsialnyi.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-sotsialnyi.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-psiholog.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-psiholog.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-logoped.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-logoped.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_users-917-forma211.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_bibliot89.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_bibliot89.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_bibliot89.doc
http://www.loiro.ru/files/subdivisions/subdivision_13_dokumentmicrosoftword13.doc
http://www.loiro.ru/subdivisions/13/
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аттестации, посещение уроков, мастер-классов. 

14.  

Проведение аттестации педагогических работников, 

подавших заявление на высшую квалификационную 

категорию. 

согласно графику 

аттестации 
зам дир по УВР 

15.  

Получение информации о решении аттестационной 

комиссии на официальном сайте комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской 

области в разделе: "Распоряжения комитета общего 

и профессионального образования ЛО о присвоении 

квалификационных категорий" (переход по ссылке) 
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-

obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/ 
Порядок проведения аттестации педагогических 

работников (от 7 апреля 2014 г. № 276) 

утверждѐнный Министерством образования и науки 

РФ (Минобрнауки России) не предусматривает 

оформления аттестационных листов. Поэтому все 

педагогические работники, кто проходил 

аттестацию после 1 октября 2014 года в 

последствии при прохождении аттестации вместо 

аттестационных листов прикладывают к 

заявлению на высшую квалификационную 

категорию отсканированную ксерокопию 

трудовой книжки, заверенную руководителем 

образовательной организации (первый лист трудовой 

книжки, где указывается Ф.И.О. и лист, где 

находится запись о присвоении предыдущей 

квалификационной категории). 

согласно графику 

аттестации 

педагогические 

работники ОУ, 

секретарь ОУ 

16.  

На основании "Распоряжения комитета общего и 

профессионального образования ЛО о присвоении 

квалификационных категорий" (переход по 

ссылке) http://edu.lenobl.ru/upravlenie-

obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/ в ОУ издается приказ 

о присвоении квалификационной категории 

согласно графику 

аттестации 

директор ОУ, 

секретарь ОУ 

17.  
Сбор информации  по аттестуемым учителям в 2019– 

2020 гг 
Май-июнь 

Секретарь ОУ, 

руководители 

предметных МО, 

зам дир по УВР 

18.  
Мониторинг и анализ   аттестации учителей. 

Подведение итогов 

май руководители 

предметных МО, 

зам дир по УВР 

  

Директор МОУ «Гимназия» г.Сертолово                                В.А.Модин 

Исп. - заместитель директора по УВР       Л.А.Руднева 

http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/
http://edu.lenobl.ru/upravlenie-obrazovaniem/depobr/kadri/kadr/

