
ПЛАН 

 работы по организации аттестации 

педагогических работников колледжа в 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п  

Наименование мероприятий  Сроки  Ответственные  

 

1 

Подготовка приказа об аттестации 

педагогических работников, подлежащих 

аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности в 2020-

2021 учебном году, о создании 

аттестационной комиссии 

 

 

до 01.09.2020г. 

 
 

Замдиректора по УР 
Горбикова Е.В. 

 

 

 

2 

Организация изучения нормативных 

документов по аттестации педагогических 

работников: 

- проведение семинаров по вопросам 

организации аттестации и технологии ее 

проведения; -информирование и оказание 

консультативной помощи преподавателям по 

вопросам процедуры аттестации 

педагогических работников 

 
 
 

в течение года 

Замдиректора по УР 

Горбикова Е.В. 

Завметодкабинетом 

Юдина Т.А. 

 

 

3 

Ознакомление педагогических работников с 

измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников при проведении 

аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в период 

апробации электронного документооборота 

  

с 15 июня по  

15 сентября  

2020года 

Завметодкабинетом 

Юдина Т.А. 

 

4 

Обеспечение информирования 

педработников по вопросам организации , 

графика аттестации в колледже и  в 

Министерстве образования ПК  

 
в течение года 

Завметодкабинетом 

Юдина Т.А. 

 

5 

Прием заявлений педагогических работников, 

аттестуемых с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

согласно 

графика 

Завметодкабинетом 
Юдина Т.А. 

 

6 

Оказание помощи в подаче заявлений 

педагогических работников на аттестацию 

для установления квалификационных 

категорий (первой и высшей) в электронной 

форме и размещении измерительных 

материалов для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников на 

сайте колледжа. 

согласно 

графика 

аттестации В 

Министерстве 

образования 

на 2020 -21 уч. 

год 

  

 

Завметодкабинетом 
Юдина Т.А. 

7 Инструктивно – методическое 

сопровождение создания портфолио  с 
согласно 

графика 

Завметодкабинетом 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГА ПОУ «ППК» 

_____________________________ 

О.В. Крицкий 

«_____» _____________2020 г. 

 



документами подтверждающими 

достижения аттестуемых на категорию 

преподавателей 

аттестации на 

2020 -21 уч. год 

8 Формирование списка аттестуемых 

педагогических работников в 2021 – 2022 

учебный год 

 

апрель - июнь 

2021 

Начальник отдела 

кадров 

Председатели  

ОМК и ЦМК 

9 Составление графика аттестации 

педагогических работников и представление 

его на утверждение директору 

 
сентябрь 2021 

 

Замдиректора по УР 

Горбикова Е.В. 

10 Организация заседаний комиссии для 

педагогических работников, аттестуемых с 

целью соответствия занимаемой должности. 

В течении 

учебного года по 

графику 

аттестации 

Замдиректора по УР 

Горбикова Е.В. 

11 Анализ результатов аттестации за 2020 - 2021 

учебный год 

 
май 2021 год 

Замдиректора по УР 

Горбикова Е.В. 

Завметодкабинетом 

Юдина Т.А. 

 

Замдиректора по УР                                                                        Горбикова Е.В.                                                                                              


