
 

 

Алгоритм подготовки преподавателя к процедуре 

аттестации 
         

За 3- и месяца до аттестации 

1. Методический центр предоставляет преподавателю  первоначальный пакет 

документов для прохождения процедуры аттестации (распечатывается лист  

«Критерии оценки портфолио педагогического работника»)   

2. Педагог принимает  решение о прохождении  аттестации и согласовывает свое 

решение с  методическим  центром (заявление согласовывается с руководителем 

МЦ) 

3. Преподаватель сдаёт в отдел СУП заявление о прохождении аттестации, где 

указывается дата подачи заявления, что является точкой отсчета (3-и месяца) даты 

прохождения аттестации. 

 

За 2-а месяца до аттестации 

4. Педагог собирает портфолио (необходимые справки). Вся информация собирается 

в электронном виде.  

5. Начало подготовки к процедуре аттестации: 

5.1.  Педагог определяется с выбором темы для прохождения аттестации (при    

установлении категории или  подтверждении ) 

5.2.   Тема должна быть одна, которая   отражается в презентации. 

6. Для преподавателей выделяются дни консультаций (Работа методиста с  

преподавателем  по подготовке к аттестации Подготовительная работа) 

7.  Преподаватель приносит электронный вариант портфолио в методический центр 

для проверки 

 Портфолио состоит из 5-и разделов 

 Педагогическая деятельность  

 Внеурочная деятельность 

 Воспитательная деятельность 

 Методическая деятельность 

 Профессиональная деятельность 

Справка по каждому разделу подписывается, только тем администратором, кто отвечает 

за данную ведущую  работу. А именно:  

 Педагогическая деятельность  - Зам. директора по УПР – Голычева Л.С.  

 Внеурочная деятельность – Руководитель воспитательного центра – Соколова Л.С. 

 Воспитательная деятельность – Руководитель воспитательного центра – Соколова 

Л.С.  

 Методическая деятельность – Руководитель методического центра – Жилина И.В. 

 Профессиональная деятельность -  Руководитель методического центра – Жилина 

И.В.  

 Справка по педагогическому стажу  - Руководитель СУП (служба управления 

персоналом) - Матяева А.Л. 

 

 



3a 2-e ne,ue.nrl Ao arrecralluu

g. llo oxon.{aHuro pa6orrr uo o(foprvrneHr,rro noprtforruo, ilperloAaBareJlb 3anonHser [I4cr

<cauooqenrra uopr$onuo rreAarorurqecKofo pa6ornuro), IAe [pocTaBnteTct

naopannsre uu 6alrr uo 5-u ocHoBHbIM nyHKTaM. [annrrfi JII',ICT OUeHXIa O6sgarelrno

.IIoJDKeH 6rnr noAnvcari
o 3au. Al4peKToporr'r uo YIIP

o 3au. ArIPeKroPou uo BP

o PyronoAl4TeneM MeroAl4rlecKoro ueHTpa

o 3as. MeroAlltlecrIau ra6nnerou

9. foroeoe uoprlponuo rperroAaBaTeJls Ha IIOAIIIICb AHpeKTOpy KonneAxa fipeAocraBnser

3aB. MeToAlrrrecKlrM xa6unerou unpr pyKoBoAIITeJIb MoTOAI'IqeCKOIO IIeHTpa.

10. 3a HeAenro Ao ycraHoBJreHnoro cpoKa arrecrallufi, rlperloAaBareJlb o6xsarlnpeAocraB[Tb

B MeToAr.rrrecruft rIeHTp AJIq npoBepKl{ npe3eHTaU}IIO' 3aIIIIITHOe cJIoBo.

3as. Nlero.ullqecKllM ra6unerorra Krutrluqena H.Y.


