
ПЛАН-ЗАДАНИЕ 

проведения плановой проверки 

«Организация подготовки и проведения аттестации  

педагогических и руководящих работников в МДОО» 

1. Основание для проведения проверки: план работы комитета по образованию 

города Барнаула на 2018 год.  

2. Предмет проверки: организация работы администрации муниципальных 

дошкольных образовательных организаций города (далее – МДОО) по 

подготовке                   и проведению аттестации педагогических и руководящих 

работников.                       

3. Объекты проверки: МДОО. 

4. Цель проверки: оценка эффективности системы работы                                              

администрации МДОО по подготовке и проведению аттестации педагогических              

и руководящих работников. 

5. Вопросы проверки, документы, подлежащие проверке, нормативные 

показатели. 

  

№ 

п/п 

Вопросы 

проверки 

Документы 

МДОО, 

подлежащие 

проверке 

Нормативные 

показатели 

Нормы 

законодательства 

1 2 3 4 5 

1. Анализ 

документов, 

определяющих 

деятельность 

администрации 

МДОО при 

организации 

работы по 

подготовке и 

проведению 

аттестации 

педагогических                      

и руководящих 

работников. 

Соответствие 

документов 

требованиям 

действующего 

законодательст-

ва;  

 

Положения                                   

об аттестации 

педагогических, 

руководящих 

работников 

МДОО, 

кандидатов                             

на руководящие 

должности 

работников 

МДОО, 

положения            

об 

аттестационных 

комиссиях МДОО              

по аттестации 

педагогических, 

руководящих 

работников 

МДОО, 

кандидатов                           

на руководящие 

должности 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует/ 

не 

соответствует 

 

Федеральный 

закон от 

29.12.2012  

№273-ФЗ «Об 

образовании                                 

в Российской 

Федерации»; 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации от 

07.04.2014 №276 

«Об утверждении 

Порядка 

проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность»; 



работников 

МДОО 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

08.08.2013 №678  

«Об утверждении 

номенклатуры 

должностей 

педагогических 

работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, 

должностей 

руководителей 

образовательных 

организаций»; 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края                                           

от 07.02.2018                   

№21-05/05/120                      

«О направлении 

методических 

рекомендаций»; 

Приказ комитета 

по образованию 

города Барнаула                     

от 31.07.2017  

№1433-осн                   

«Об утверждении               

порядка 

проведения 

аттестации»; 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения                     

и социального 

развития 

Российской 

Федерации от 

26.08.2010 №761н 

2. Организация 

работы 

аттестационных 

комиссий МДОО                   

по аттестации 

педагогических, 

руководящих 

работников 

МДОО, 

кандидатов                           

на руководящие 

должности 

работников 

МДОО 

Перспективный 

(5-летний) план 

аттестации                           

и повышения 

квалификации 

руководящих                     

и педагогических 

работников 

МДОО;  

годовой план 

работы МДОО              

по аттестации                    

и повышения 

квалификации 

руководящих                    

и педагогических 

работников 

МДОО;  

приказы                                 

об организации 

проведения 

аттестации 

руководящих                   

и педагогических 

работников, 

журналы 

регистрации 

процедур 

аттестации,  

протоколы 

заседаний 

аттестационных 

комиссий 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует/ 

не 

соответствует 

 

3. Анализ системы 

работы                                              

администрации 

МДОО при 

подготовке                          

и проведении 

аттестации 

педагогических                          

и руководящих 

работников 

Аттестационные 

дела 

педагогических                 

и руководящих 

работников 

МДОО; ведение 

записей                                  

в трудовых 

книжках и личных 

карточках 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует/ 

не 

соответствует 

 



педагогов (Форма 

Т-2) об итогах 

аттестации,                       

о повышении 

квалификации 

«Об утверждении 

Единого 

квалификацион-

ного справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов                             

и служащих, 

раздел 

«Квалификацион-

ные 

характеристики 

должностей 

работников 

образования»; 

Письмо 

Министерства 

образования и 

науки Алтайского 

края                                   

от 24.01.2018                   

№21-05/05/63                        

«О документах                       

по аттестации»;  

Региональное 

отраслевое 

Соглашение                      

по организациям 

Алтайского края, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность на 

2016 – 2018 годы 

(зарегистрирован-

ное в управлении 

Алтайского края 

по труду и 

социальной 

защите 4 марта 

2016 года, 

регистрационный 

номер 756.) 

4. Своевремен-

ность 

прохождения 

аттестации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

МДОО 

Личные дела 

педагогических             

и руководящих 

работников 

МДОО 

имеется/ 

не имеется 

 

соответствует/ 

не 

соответствует 

 

 


