
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГОРЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ГОРЛОВКИ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА № 1  

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ» 

 

ПРИКАЗ  

 

07.10.2020 г.     Горловка                                    № 335 

    

О процедуре проведения аттестации 

педагогических работников   

в 2020-2021 учебном году 

 
На основании Временного порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 года            

№ 330, с изменениями и дополнениями (далее – Временный порядок), приказа  Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 28.08.2020 г. № 1197 «О проведении 

аттестации руководителей, педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, психологической службы в системе образования, организаций, 

осуществляющих научно - методическое, методическое обеспечение образовательной 

деятельности и управления системой образования, в 2020-2021 учебном году», приказа 

Управления образования администрации города Горловка от 31.08.2020 г. № 287 «О 

проведении аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в системе 

образования, организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое 

обеспечение образовательной деятельности и управления системой образования города 

Горловки, в 2020-2021 учебном году», согласно решению аттестационной комиссии II 

уровня Управления образования администрации города Горловка от 09 сентября 2020 года 

(протокол №1), на основании решения аттестационной комиссии І уровня Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Горловки «Специализированная школа №1 с 

углублённым изучением иностранных языков» от 07.10.2020 г. (протокол №2) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Список педагогических работников, которые допущены к аттестации на установлении 

соответствия занимаемой должности и установление соответствия квалификационным 

категориям (Приложение 1). 

1.2. График аттестации педагогических работников (Приложение 2). 

1.3. График проведения открытых уроков и мероприятий аттестуемыми учителями 

(Приложение 3). 

1.4. Индивидуальные планы-графики аттестации педагогических работников 

 (Приложение 4). 

2. Организационную работу по подготовке к аттестации возложить на зам. директора по УВР 

 Ивашиненко Е.А. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

         

 

Директор                                                                                                         Н.Г. Солнцева 

 

                                             



                                                                    

                                                                             Приложение 1 

            к приказу от 07.10.2020 г. 

            № 335 

  

 

Список педагогических работников, которые допущены к аттестации  

на установлении соответствия занимаемой должности и 

установление соответствия квалификационным категориям 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагогических 

работников 

Претендует на квалификационную категорию, 

педагогическое звание 

 

1. Бородина И.П. специалист, старший учитель 

 

2. Дидковская Я.Н. специалист второй категории 

 

3. Карпенко А.Д. специалист первой категории, старший учитель 

 

4. Котович Н.И. специалист первой категории 

 

5. Куприянова О.В. специалист второй категории 

 

6. Кучерук О.Н. специалист высшей категории, старший учитель 

 

7. Фоменко А.В. специалист второй категории 

(социальный педагог) 

8. Ивашиненко Е.А. специалист высшей категории, старший учитель 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 



 

                                                                               Приложение 2 

             к приказу от 07.10.2020 г.  

             № 335 

 

 График 

аттестации педагогических работников на 2020-2021  учебный год 

 
№ 

п.п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

 

Должность 

Имеет 

квалификационн

ую 

категорию,  

пед. звание 

(дата 

аттестации) 

Претендует на 

квалификационн

ую категорию,  

пед. звание 

Курсы 

повышения 

квалификации 

(организация, 

дата 

прохождения) 

Дата 

проведения  

аттестации 

АК I уровня 

  

Подпись 

1. Бородина 

И.П. 

учитель ИЗО   

 

 

 

педагог- 

организатор 

специалист, 

старший 

учитель 

специалист, 

старший 

учитель 

ДонРИДПО, 

св-во №QB 

1819271004 
 от 08.06.2019 

 

ДонРИДПО, 

 18.09.2020 

23.03.2021  

2. Дидковская 

Я.Н. 

учитель 

английского 

языка 

специалист специалист 

второй 

категории 

ДонРИДПО, 

09.10.2020 
23.03.2021  

3. Карпенко 

А.Д. 

учитель 

начальных 

классов 

специалист 

первой 

категории, 

старший 

учитель 

специалист 

первой 

категории, 

старший 

учитель 

ДонРИДПО, 

св-во №QB 

181977015 от 

06.10.2018 

 

23.03.2021  

4. Котович Н.И. учитель 

МСП 

 

 

зав. 

библиотекой 

специалист 

второй 

категории 

специалист 

первой 

категории 

ДонРИДПО, 

св-во №QB 

1818352005  

от 29.09.2018 

 
ДонРИДПО, 

св-во №QB 

1819116109 

от 18.05.2019 

23.03.2021  

5. Куприянова 

О.В. 

учитель 

математики 

специалист   специалист 

второй 

категории 

ДонРИДПО 

29.06.2020 

  

 

23.03.2021  

6. Кучерук О.Н. учитель 

физической 

культуры 

специалист 

высшей 

категории 

специалист 

высшей 

категории, 

старший 

учитель 

ДонРИДПО, 

09.10.2020 
23.03.2021  

7. Фоменко А.В. социальный 

педагог 

специалист специалист 

второй 

категории 

ДонРИДПО 

16.06.2020 
  

 

23.03.2021  

8. Ивашиненко 

Е.А. 

учитель 

немецкого 

языка 

специалист 

высшей 

категории 

специалист 

высшей 

категории, 

старший 

учитель 

ДонРИДПО 

св-во № QB 

1818234014 

от 29.09.2018 

 

23.03.2021  



             



                                                                                                                                                                              Приложение 3 

                                                                                к приказу от 07.10.2020 г.  

                                                                                №335 

 

График 

проведения открытых уроков аттестуемыми учителями  

в  2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

аттестуемого  

учителя 

Предмет Тема урока  Класс  Дата проведения 

  

Аудитория 

1. Бородина И.П. Изобразительное 

искусство 

 

Образная выразительность фигуры 

человека. Наброски с натуры одетой 

фигуры человека 

 

7 06.11.2020 

 

ауд. № 20 

2. Куприянова О.В. Математика Углы. Измерение углов 5 09.11.2020 

 

ауд.№ 9 

3. Дидковская Я.Н. 

 

Английский язык Комнаты. Предметы мебели и интерьера 2 09.11.2020 

 

ауд.№ 5 

4. Котович Н.И. Медико-санитарная 

подготовка 

Права и ответственности участников 

дорожного движения. Экипировка для 

обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным 

средством. Правила и безопасность 

дорожного движения пассажира или 

водителя транспортного средства в 

различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) 

10 11.11.2020 

 

ауд №12 

5. Кучерук О.Н. Физическая культура Бадминтон 

 

10 11.11.2020 

 

спортивный зал 

6. Карпенко А.Д. Начальные классы Три склонения имён существительных  

 

4 17.11.2020 ауд. № 6 

7. Котович Н.И. Медико-санитарная  Безопасность на транспорте. Правила 10 18.11.2020 ауд.№12 



подготовка безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, 

на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. 

Правила безопасности дорожного 

движения. Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

 

8. Куприянова О.В. Алгебра Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников 

7 19.11.2020 

 

ауд. № 20 

9. Куприянова О.В. Алгебра 
Уравнение  

 

7 23.11.2020 

 

 

ауд. № 20 

10. Кучерук О.Н. Физическая культура Волейбол 

 

8 25.11.2020 

 

спортивный зал 

11. Дидковская Я.Н. Английский язык Жизнь подростков в Великобритании 6 26.11.2020 

 

ауд. № 11 

12. Бородина И.П. Изобразительное 

искусство 

 

Декоративный натюрморт из фруктов в 

технике аппликация 

6 02.12.2020 

 

ауд. № 11 

13. Котович Н.И. Медико-санитарная 

подготовка 

Основы гражданской обороны. 

Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени. Сигналы оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях в 

мирное и военное время. Эвакуация 

населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.   

10 02.12.2020 

 

ауд.№ 12 

14. Кучерук О.Н. Физическая культура Волейбол 10 02.12.2020 спортивный зал 

15. Куприянова О.В. Алгебра Умножение и деление степеней 

  

7 02.12.2020 ауд. № 20 

16. Дидковская Я.Н. 

 

 

Английский язык Названия продуктов 2 11.12.2020 ауд. № 5 



                                                                                 

 

 

 

                                                                           

17. Карпенко А.Д. Начальные классы 1-е склонение имён существительных 4 15.12.2020 

 

ауд. № 6 

18. Кучерук О.Н. Физическая культура Гимнастика 7 17.12.2020 спортивный зал 

19. Бородина И.П. Изобразительное 

искусство 

Матрешка 

 

5 23.12.2020 ауд. №10 

20. Котович Н.И. Медико-санитарная 

подготовка 

Основы здорового образа жизни. 

Сущность репродуктивного здоровья. 

Факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье 

10 23.12.2020 

 

ауд.№12 

21. Дидковская Я.Н. Английский язык Поколение высоких технологий   7 24.12.2020 ауд. № 20 

22. Карпенко А.Д. Начальные классы 

 

Деление на однозначное число 

Связь между скоростью, временем и 

расстоянием 

4 22.01.2020 

 

ауд. № 6 

23. Бородина И.П. Изобразительное 

искусство 

 

Конструирование головы человека и ее 

основные пропорции. Создание эскиза 

портрета в технике Арчимбольдо 

 

6 03.02.2021 

 

ауд. № 11 

24. Карпенко А.Д. Начальные классы Проект « Охрана природы родного края»   

 

4 11.02.2020 

 

ауд. № 6 



                                                                                                               Приложение 4 

                 к приказу от 07.10.2020 г. 

                 №335 

 

График проведения открытых мероприятий 

аттестуемыми учителями в 2020-2021 учебном году 

 
 № 

п/п 

Ф.И.О  

аттестуемого  

учителя 

 

Название мероприятия Класс Дата проведения 

1.  Котович Н.И. Айболит идет в гости   1, 10 октябрь 2020 

 

2.  Куприянова О.В. Круглый стол «Поговорим о 

доброте»  

6 13.11.2020 

3.  Кучерук О.Н. Веселые старты  

 

6, 7, 8  13.11.2020 

4.  Дидковская Я.Н. Игра –квест на английском языке  

«Treasure hunting» 

6 18.11.2020 

 

5.  Карпенко А.Д. Квест- игра « Здравствуй, осень 

золотая!» 

 

4 ноябрь 2020 

6.  Фоменко А.В.  Говорите добрые слова    7  ноябрь 2020 

 

7.  Бородина И.П.  Выставка рисунков и поделок к 

Дню матери  

1-4 ноябрь 2020 

8.  Куприянова О.В. Устный журнал «О героях 

Отечества» 

6 09.12.2020 

9.  Дидковская Я.Н. Конкурс чтецов «Winter Time» 5-9 16.12.2020 

10.  Бородина И.П. Благотворительная ярмарка  

«Зимняя сказка» к Дню  

Св.Николая 

5-11 декабрь 2020 

11.  Бородина И.П. Новогодние утренники: 

 

1-4 

 

декабрь 2020 

12.  Бородина И.П. Новогодние утренники: 5-7 

 

декабрь 2020 

13.  Бородина И.П. Новогодние утренники: 8-11 декабрь 2020 

14.  Котович Н.И. Не-болейка!  2,10 декабрь 2020 

15.  Фоменко А.В. Лабиринты профессий   

 

11 декабрь 2020 

16.  Карпенко А.Д. Мой отчий край, моя земля 

 

4 январь 2021 

17.  Кучерук О.Н. Военно-спортивное мероприятие 

посвященное празднованию «День 

Защитника Отечества»  

9-11  19.02.2021 

                                                   

                                                                                                          

 



                                                                                                 Приложение 5 

   к приказу от 07.10.2020 г.  

   № 335 

 

Индивидуальные планы-графики аттестации педагогических работников 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

учителя изобразительного искусства 

 Бородиной Ирины Петровны 

 

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии 

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

Тема: Выставка рисунков и поделок к Дню 

матери. 

-Новогоднее оформлениеМОУ. Изготовление 

украшений («Дизайнеры деда Мороза») 

- Благотворительная ярмарка  

-«Зимняя сказка» к Дню Св. Николая 

 

 

29.11.2020 

 

до 11.12.2020 

 

14.12.2020-

18.12.2020 

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

 

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога. 

январь 2021  

 7. Проведение открытых уроков: 

7 класс Изобразительное искусство 

по теме: 

«Образная выразительность фигуры человека. 

Наброски с натуры одетой фигуры человека»  

6 класс Изобразительное искусство 

по теме: 

Декоративный натюрморт из фруктов в 

технике аппликация 

5 класс Изобразительное искусство 

по теме: 

«Матрешка»  

6 класс Изобразительное искусство 

по теме: 

Конструирование головы человека и ее 

 

06.11.2020 

 

 

 

 

02.12.2020 

 

 

 

 

23.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



основные пропорции. Создание эскиза 

портрета в технике Арчимбольдо 

03.02.2021 

  

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 2020- 

январь 2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

март 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

учителя педагога-организатора 

 Бородиной Ирины Петровны 

  

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность»  

от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

  

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

в течение года  

 3. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

«Юный  «РОСТочек». Прием учащихся 1 

класса в ДЮО «РОСТок». 

«Человек начинается с добра» (ко Всемирному 

Дню доброты) 

Новогодние утренники: 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

 

 

23.10.2020 

 

13.11.2020 

 

24.12.2020 

25.12.2020 

25.12.2020 

 

 4 Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога. 

январь 2021  

5. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО ДПО 

«Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com.  

 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

6. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

 

январь 2021  

7. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

март 2021  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

учителя английского языка 

Дидковской Яны Николаевны 

 

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о «Временном 

порядке проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

в течение 

года 

 

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

 

  

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий членами 

аттестационной комиссии: 

Игра –квест на английском языке  «Treasure 

hunting» 

Конкурс чтецов «Winter Time» 

 

 

18.11.2020 

 

16.12.2020 

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

 

октябрь 

2020 

 

 6. Организация методической выставки материалов 

из опыта работы педагога. 

январь 2021  

 7. Проведение открытых уроков: 

2 класс  

Английский язык 

по теме: Комнаты. Предметы мебели и интерьера  

6 класс  

Английский язык 

по теме: Жизнь подростков в Великобритании    

2 класс 

Английский язык 

по теме: Названия продуктов 

7 класс 

Английский язык 

по теме: Поколение высоких технологий   

 

09.11.2020   

  

 

26.11.2020 

 

 

11.12.2020 

 

 

24.12.2020 

 

 

 

 

 

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

www.center.donippo.org; ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» 

http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 

2020-январь 

2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по материалам 

опыта работы педагога 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме самообразования 

 

март 2021  

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

учителя  математики 

Куприяновой Ольги Вячеславовны 

  

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии 

 

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

 

09.11.20 

02.12.20 

19.11.20 

23.11.20 

 

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

Тема:  

1.Круглый стол «Поговорим о доброте» 

2.Устный журнал «О героях Отечества» 

 

 

 

 

13.11.20 

09.12.20 

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

Декабрь 2020 г.  

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

  

 7. Проведение открытых уроков: 

5 класс Математика по теме: 

 «Углы. Измерение углов» 

7 класс Алгебра по теме: 

«Умножение и деление степеней» 

7 класс Алгебра по теме: 

 «Решение задач на применение второго 

признака равенства треугольников» 

7 класс Алгебра по теме: 

«Уравнение »  

 

09.11.20 

 

02.12.20 

 

19.11.20 

 

 

23.11.20 

 

 

 

 

 

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

- Основы педагогики 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

март 2021  

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

 учителя начальных классов 

Карпенко Анны Дмитриевны 
   

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии 

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии: 

Квест- игра « Здравствуй, осень золотая!» 

Тема «Мой отчий край, моя земля» 

 

 

ноябрь 2020 

январь 2021 

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

октябрь 2020  

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

январь 2021  

 7. Проведение открытых уроков: 

4 класс Русский язык 

по теме: Три склонения имён 

существительных.  

4 класс Русский язык по теме: 

 1-е склонение имён существительных 

4 класс Математика по теме:   

Деление на однозначное число 

Связь между скоростью, временем и 

расстоянием 

4 класс Окружающий мир по теме:  

Проект « Охрана природы родного края»   

 

17.11.2020 

  

 

15.12.2020 

 

22.01.2020 

 

 

 

11.02.2020 

 

 

 

 

 

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

март 2021  

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

 учителя физической культуры 

Кучерука Олега Николаевича 

  

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии 

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

 

в течение года 

  

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

Тема:   

1. «Веселые старты» для 6,7,8 классов 

2.  Военно-спортивное мероприятие 

посвященное празднованию «День 

Защитника Отечества» 9-11 классы 

 

 

 

13.11.20 

19.02.21 

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

 

в течение года  

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

 

январь 2021  

 7. Проведение открытых уроков: 

10 класс по теме:Бадминтон 

10 класс по теме:Волейбол; 

8 класс по теме:Волейбол 

7 класс по теме: Гимнастика 

 

 

11.11.20 

02.12.20 

25.11.20 

17.12.20 

 

 

 

 

 

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

 

март 2021  

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

 учителя медико-санитарной подготовки 

Котович Натальи Ивановны 

  

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от 20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

  

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

 

в течение года 

 

  

 

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

Тема: Айболит идет в гости (1,10 классы) 

Тема: Не-болейка! (2, 10 классы) 

 

 

октябрь 2020 

декабрь 2020 

 

 5. Выступление на заседании МО и педсовете  октябрь 2020  

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

январь 2020  

 7. Проведение открытых уроков: 

10 класс Медико-санитарная подготовка 

по теме: Права и ответственности участников 

дорожного движения. Экипировка для 

обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством. 

Правила и безопасность дорожного движения 

пассажира или водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) 

10 класс Медико-санитарная подготовка 

по теме:Безопасность на транспорте. Правила 

безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном 

и водном транспорте. Правила безопасности 

дорожного движения. Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

10 класс Медико-санитарная подготовка 

по теме:Основы гражданской обороны. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени. Сигналы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 

 

11.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

02.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



время. Эвакуация населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.   

10 класс Медико-санитарная подготовка 

по теме: Основы здорового образа жизни. 

Сущность репродуктивного здоровья. 

Факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье 

 

 

23.12.20 

  

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

9. Творческий отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

 

март 2021  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

заведующего библиотекой 

Котович Натальи Ивановны 

   

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от 20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

  

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

 

 

  

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

Тема: Здравствуй, осень золотая! (4 кл) 

Тема: Посвящение в читатели (1 кл) 

 

ноябрь 2020 

 

ноябрь 2020 

 

 5. Выступление на заседании МО и педсовете  

 

 

декабрь 2020  

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

январь 2021  

 7. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО 

ДПО «Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

8. Творческий отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

 

январь 2021  

9. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

март 2021  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

социального педагога 

Фоменко Анны Владимировны  

 

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о 

«Временном порядке проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность» от  20 июля 2015 г. 

 

до   20 

сентября 

 

 

  

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

 

в течение года  

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

в течение года 

  

 

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий 

членами аттестационной комиссии 

 «Говорите добрые слова»  7 класс 

 

«Лабиринты профессий» 11 класс  

 

в течение года 

 

ноябрь 2020 

 

декабрь 2020  

 

 5. Выступление  на заседании МО и педсовете  

 

 

 

октябрь 2020 

 

декабрь 2020 

 

 6. Организация методической выставки 

материалов из опыта работы педагога 

 

январь 2021  

8. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ 

ДПО «Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического 

образования» www.center.donippo.org; ГО ДПО 

«Институт развития профессионального 

образования» http://moodl.donripo.com. 

октябрь 2020-

январь 2021 

 

9. Творческий  отчет (мастер-класс) по 

материалам опыта работы педагога 

 

январь 2021  

10. 

 

Анализ работы учителя по теме 

самообразования 

 

март 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moodl.donripo.com/


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК АТТЕСТАЦИИ 

учителя немецкого языка 

Ивашиненко Елены Александровны 

 

№ Содержание работы Срок Выполнение 

 1. Ознакомление с Приказом № 330 о «Временном 

порядке проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»  

от  20 июля 2015 г. 

до   20 

сентября 

 

 

 

 

 2. Консультация с членами аттестационной 

комиссии.    

в течение 

года 

 

 3. Посещение уроков членами аттестационной 

комиссии, руководителем МО 

 

в течение 

года  

 

 

 4. Посещение внеклассных мероприятий членами 

аттестационной комиссии, подготовленных к 

неделе иностранных языков  

март 2021 

 

  

 

 5. Выступление на заседании МО и педсовете  

 

 

октябрь 

2020 

 

 6. Организация методической выставки материалов 

из опыта работы педагога 

январь 2021  

7. Участие в научно-методических семинарах  на 

базе ВПО ГИИЯ, Дон.РИДПО   

в течение 

года 

 

8. Подготовка учащихся  к участию в 

Республиканской олимпиаде по немецкому языку 

 

в течение 

года 

 

 9. Проведение открытых уроков: 

3 класс Немецкий язык 

по теме: Человек и его внешность 

5 класс Немецкий язык 

по теме: Где живут вундеркинды? 

11 класс Немецкий язык 

по теме: Кино в нашей жизни 

11 класс Немецкий язык 

по теме: Проблемы окружающей среды 

 

05.12.2020 

  

25.12.2020 

 

27.11.2020 

 

18.12.2020  

 

 

 

 

 

10. Прохождение тестирования в Центре 

дистанционной самодиагностики при ГОУ ДПО 

«Донецкий республиканский институт 

дополнительного педагогического образования» 

www.center.donippo.org; ГО ДПО «Институт 

развития профессионального образования» 

http://moodl.donripo.com. 

- по предмету 

- Информатика и ИКТ 

-Основы педагогики 

октябрь 

2020-январь 

2021 

 

11. Творческий  отчет (мастер-класс) по материалам 

опыта работы педагога 

январь 2021  

12. 

 

Анализ работы учителя по теме самообразования 

 

март 2021  

 

http://moodl.donripo.com/

	ПРИКАЗ

