
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  «ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПОИСК» 
 

ПРИКАЗ 

 
15.07.2022               № 222 

 

 

Об аттестации педагогических работников в 2022 -2023 учебном году 

В соответствии со статьей 49 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»,  приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Об аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» от 

24.05.2016 г. №828, приказываю: 

 1.Утвердить  план работы по аттестации  педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Поиск» на 2022-2023 учебный год (Приложение 1); 

2.Назначить Михуля Венеру Наильевну, заместителя директора по УВР, 

ответственным за организацию аттестации педагогических работников, подлежащих 

аттестации по причине истечения срока действия действующей квалификационной 

категории, а также по желанию педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории в 2022-2023 учебном году; 

3.Михуля Венере Наильевне, заместителю директора по УВР: 

3.1.проанализировать и сформировать список педагогических работников 

учреждения, подлежащих аттестации по причине истечения срока действия 

действующей категории, а также по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории в 2022-2023 учебном году (Приложение 

2); 

3.2.ознакомить педагогических работников с приказом ДОиМП ХМАО-Югры  

от 22.12.2021 №10-П-1844 «Об утверждении графика заседаний комиссии 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2022 году». 

4.Контроль за выполнением оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                               И.А. Шейфер-Грушко 
 
 

 
 

 Исп: Михуля В.Н. 

Тел: 24-60-47 
 

      



 

  Приложение №1 к приказу  

                МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

                                                            от 15.07.2022   № 222 
 

План работы по аттестации педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Поиск»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ Вид деятельности Сроки исполнения Ответственный 

Работа с коллективом 

1 Организация изучения нормативных 

документов по аттестации 

педагогических кадров  

В течение года Михуля В.Н.  

2 Обновление информации на сайте по 

аттестации педагогических работников  

По мере поступления 

информации 

Михуля В.Н. Ребенок 

Д.Ю. 

3 Обсуждение показателей и критериев 

для установления соответствия уровня 

квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным 

категориям (первой и высшей) на 

заседаниях МО.  

До 1 октября  Руководители МО 

4 Совещание педагогов по теме 

«Нормативно - правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации»  

До 1 октября  Михуля В.Н. 

5 Организация участия педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Экспертная деятельность педагогов на 

разных уровнях.  

В течение года Пухальский В.И. 

Руководители МО 

6 Обсуждение вопроса по аттестации 

педагогов на повестке дня совещания 

при руководителе ОУ.  

Ноябрь Руководители МО 

Работа с аттестуемыми педагогами 

1 Подача заявлений педагогическими 

работниками, планирующих 

прохождение аттестации. 

Сентябрь Михуля В.Н. 

руководители МО 

2 Подготовка аттестационных портфолио 

педагогическими работниками, 

планирующих прохождение 

аттестации.  

до начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые  

педагоги 

3 Индивидуальная работа с 

аттестуемыми по составлению отчетов 

самообследования  и др. документов, 

доставка экспертных заключений 

В течение года  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

4 Помощь педагогическим работникам в 

размещении информации о результатах 

профессиональной деятельности на 

сайте образовательного учреждения 

согласно графику аттестации  

В течение года Михуля В.Н. Ребенок 

Д.Ю. 

5 Архивирование и хранение в 

электронной форме информации о 

результатах профессиональной 

деятельности аттестованных 

педагогических работников в течение 5 

лет после установления 

квалификационной категории  

В течение года Ребенок Д.Ю. 

6. Ознакомление педагогических 

работников с результатами 

прохождения аттестационных 

В течение года  Михуля В.Н. 

Руководители МО 



испытаний 

Работа с документами 

1 Составление и утверждение плана 

работы по аттестации педагогических 

работников  

Сентябрь  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

2 Формирование списков педагогических 

работников, аттестуемых для 

установления квалификационных 

категорий (первой или высшей) и с 

целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности в 2022 – 2023 

учебном году и передача 

ответственному работнику УО  

Август  Михуля В.Н. 

Руководители МО 

3 Внесение записей в трудовые книжки 

об установлении квалификационных 

категорий (первая, высшая), записей в 

форму Т2 о прохождении аттестации в 

целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности и об 

установлении квалификационной 

категории в течение года  

В течение года Фомина Ю.И. 

4 Обеспечение хранения аттестационных 

портфолио  

В течение года Ребенок Д.Ю. 

5 Анализ работы по аттестации 

педагогических работников за 2022 – 

2023 учебный год  

май 2023  г. Михуля В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение №2 к приказу  

                МБУ ДО ЦДО «Поиск» 

                                                            от 15.07.2022   № 222 
 

 

Список педагогических работников, планирующих  аттестацию 

 в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/

п 

ФИО 

педагога 

должность Квалификацио

нная 

категория 

Срок действия 

квалификацио

нной 

категории 

 План на 

2022-202

3 

учебный 

год 

Планиру

емая 

категори

я 

1. 2

. 

Ребенок 

Дина 

Юрьевна 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования  

первая 

 

с 25.11.2020- 

24.11.2025 

Декабрь    высшая 

2. 3

. 

Яцкина 

Анастасия 

Сергеевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Первая  

 

с 25.11.2020- 

24.11.2025 

декабрь  высшая 

3. 4 Хисматуллин

а Флора 

Раисовна  

Педагог-орга

низатор 

Первая 28.01.2025 Октябрь высшая 

4. 5 Магеррамова 

Эльза 

Назировна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- -  декабрь Первая   

5. 6 Пальянова 

Мария 

Николаевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - декабрь Первая  

6.  Мальцева 

Анна 

Николаевна 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - октябрь Первая 

7.  Макарова 

Регина 

Геннадьевна  

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

- - Март  Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист согласования 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО педагога должность Подпись  

1 Ребенок Дина Юрьевна Педагог дополнительного 

образования  

 

2. Яцкина Анастасия 

Сергеевна 

педагог дополнительного 

образования 

 

3 Хисматуллина Флора 

Раисовна  

Педагог-организатор  

4 Магерррамова Эльза 

Назировна 

педагог дополнительного 

образования 

 

5 Пальянова Мария 

Николаевна  

педагог дополнительного 

образования 

 

6 Мальцева Анна Николаевна педагог дополнительного 

образования 

 

7 Макарова Регина 

Геннадьевна  

педагог дополнительного 

образования 
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