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план подх01овки педагогических работников к аттестации

План подготовки к аттестации включает 5 этапов

+

)

Ознакомление с норматив1ю-правовой
педагогических кадров
Ана..пиз учебно-методического ма1ериа..па и результатив1юсти псдагогическип.з
работником
Заполнение документов
Подготовка документов, предоставляемых работа,оком на экснертн:зу }{

с Положением о портфолио педагогического работника Тульской

базой по вопросам аттестаци и

соответстви р

5

работником

области

Оформление аттестационного портфолио, заверение документов, нредстав.1яемых
иа аттестации), методистами или администрацией МБОУДОД <€ДЮЦ>>

Перечень материалов, предостав.цяемых в портфо.гн10
при аттестации на квалификационную категоршо

хъ

1

Направление
педагогического анализа

Материалы лицо ответственное за
предс1авлен и е

подтверждение материи:
Педагоги-lеский работникКомпетентность в Конспекты, презентация.

области постановки це.пей видеозаписи не менее
и задач педагогической занятий или мероприятий
деятелы1ости, мотивации Самоанализ проведенных
образовательной l занятий, мероприятий
деятельности, обеспечения
ннфорнационной основы
деятельности, в '1'ом чнс.ле
владешш Современными
технoлoги я м и

Иснользоваш1е l Перечень электронных
электронных l образова1е.г1ыв1х ресурсов к
обГ)азовательных ресурсов l разделам нрограмг'ш,
(ЭОР) в образовательгюм l скриншоты страниц сайтов,
процессе: презентаций занятий

2 Представление
1едагогическш4
Подтверlкдеш4е
заместнтел ь ди
УВР. Романова (

пов

раоотниК
]

Кшн1етентность в области
разраб01ки и реализации
цополн и'гельнои
об1)а зовательной

[иР9llРВЕНЫ

Копия дополнительной Прсдстав.пение м-лов
образовательной методист Мигунова О.Н
программы. рецензия на Подтверlкдсние -- ме1одис
программу. Мигу1юва О.Н.. диреюо})

Ал,клипа И.Н

з.



4. Полнота реа.гшзации
дано.гни1те.льной
образовательной
п рограммы

Копии ана.)этических
материалов о полноте
реализации образовательной
программы по годарй
обучения за ) лет

Представление
педагогический l)аС)01ник

заместитель дыре ктора но
УВР, Романова С.И
Подтвержденрlе
заместитель директора
УВР. 1)омг1нова С.И
Представлен}1е м-лов
1едагогичсскиl] работы.к
методист Мигунова О.Н
ПодтвеГ)жжение -- методик'
Мигунова О.Н
заведующий ХЭО Немкина
О.А., заместитель директора
по УВР. Романова С.И
ГДредставлеш4е м-лов
заведующий ХЭО Неп,1к}1на

О.А., заведуюЕций МО
Гуляева Н.В., заместите.пь
.иректора по УВР:

Романова С.И
Представление м-лов
документовед Кузнецова
м.в

ком плскс
Учебно-методической Перечень меч

материалов,
соответствующий
содержанию программы5

6. Комнетеитнос11, в области
п и ч ности ых качеств

Рейтинг педагогического
работника в ОУ. От'зыв
администрации. коллег
родителей

Ад ги и н истративпые
взыскания. обоснованные
жалоб участников
об1)азова1елы1010
и роцесса
Наличие курсовой
п од1'01'явки

Справка администрации

7

Копии свидетельств.
сертификатов

Представление м-;юв
педагогический работник
Подтверэкдение
заместитель директора по
УВР. Романова С.И
Представление м-лов
методгдсты Мигунова О.Н
За1 юл ьская И .А
ПодтвеГ)жжение
заместитель директора
УВР. Романова С.И
Представление м-лов
педагогический работник
методисты Мигу1юва О.Н.
Зап ол ьская }1 .А
Подтверждение
заместите.г1ь директора
УВР. Романова С.И
Предстал.пение ы-лов
юдагогический работник

Подтверждение -- р.тетодист
Мш'унова О.Н., зарЫестителг,
директора по УЫ' 1'ол,панова

8.

9. Наличие оформленн010
педагогического опыта
работы

Копия оформленного опыта
работы, анализа
педагогической
деятельности

Ц) Публичное представление
сoбственного
н едаго1'ического опыта в
форме открытого
занятия/мероприятия

Копия программы
мероприятия

П Наличие опубликованных
собствешв1х
методических разработок
и учебно-методических
пособий

Титульный лист печатного
издания, страница
кодержание>> сборника. в
котором помещена
публикация.

Наличие опус)ликованных
с.и

Тиг)'льный .шст меча'гного l Предстал.пение ч-лов
нау'шых

замес1'итсл ь
публикаций

издания.
:содержание

котором
публикация.

страница l недагог}1чсски14 работlзнк
сборника. в l ПодтвЧ)жжение -- методист

l Миг) нова О.Н
директора 1ю УВР Романов{1
с.и



Выступления на на\чно-
пра кти '1ески х
конференциях, сечинарах.
лекциях, круглых сто.лах

Программа мероприятия Представлешю м-лов
педагог}1чсскрlй l)аьотник
П.одтверждсние -- методист
Запольекая И.А. С.И

в.

14. Резулыа1ив1юсть участия
в 1]рофессиона.ыых
конкурсах, емотрах,
в ыставках

Копии грамот:
приказов

дипломов Представление м-лов
пе,дагогн-lеский Г)аб)отник
Подтвер)кдеlлlе
заместитель директора
УВР Романова С.И
Представление м
цокументовед Кузнец(
м.в

В1 Общественная активность
педыоха: участие в жюри
конкурсов, соревнований.
двор'лески.!!руш1ах.
Исполнение фушщий
наставника, руководителя
мо
Результаты участия
обучающихсяв
конкурсах, соревнованиях
и других мероприя1ия,

официальный
статус:

Копии приказов положений

16
За ка)кдый вид деятельности
количество ба..п.пов

.ЕУМрируется
Аналитические материала и
материалы мониторинга:
копии грамот. Дипломов

Представле }] ие
докуме1г1овед
м.в.
Представление
педагогический раЬотllик
Подтверlкдение
заведующий ХЭО Немкина
О.А., заведующий МО
Гуляева Н.В.. зар.зестЕзтель

директора по УВР.
Ров.панова С.И
Представление м-лов
юдшогн-lеский раб01ннк

Г1одтверlкденис
заведующей ХЭО } lеп,1кннг
О.А., заведующий Ь40
Гулясва Н.В., замсстнтс.[1ь
директора гю УВР.
Романова С.И
Представление м-лов
педагогический l:
заместитель директора
УВР. Романова С.И
Подтвер)кдение
заместитель директора
УВР. Роп,юнона С.И

м-лов
Кузнецова

17.

18. Диагности"едкие
материалы, отслеживания
качества образования Аналитические материала и

материалы мониторинга,
копии карт

19. Сохранность контингента
обучшощихся

Справки, копии страниц
журналов, приказы о
зачислении

Соблюдение техники
безопасности на занятиях:

2o.

Справки о результатах
посещения занятий и
контролы1о-регулирующей
деятельности, заверенные
уководителем

Копии приказа об участии.

Представление м-.1юв
ме'года,ют Струков К.В.

2 1. Участие педагогического
работника в реализацlш
образователыв1х
программ. лабораторий,
ресурсиых цента)ов
Участие педагогического
работника в
инновационной,
)кспериментальной
исследовательской
деятельности

1

И

Директор Аме.нина И.Н

Описание инновационных
продуктовl
подтверждающих работу по
данному виду деятельности.

Представление
педагогический 1)аботник

l ме1одл,кты Мнгунова О.Н
За1 ю.г1ьс кая 1'1 .А
1одтверэкдсние
заместитель ШЧ)ектоl)а
УВР. Роп,панова С.И
Предстал.юные м-лов
1]сдагогический работник

Обу'анне в аспирин туре, l Копии документов.
l наличие у'иной степени

1



по профи.нф .1еятельнопн

24 Грамо1ы. Благодарности.
благодарственные шкьма
в том числе от
общественных
организацш1 за успехи в
профессионалыюи
деятельности
Награды за успехи в
профсссиона.цнпй
дея1'ельности

Копии Грамот,
Благодар1юстей.
благодарственных писем

Представление
педагога.юбки й
докумснтовед
м.в
Подтверждение
заместитель ди
УВР Рораанова С

Представление
педагоги лески й
документовед
м.в
По,цтвсржденне
заместитель ди
УВР Романова С

м-лов
раЬ oтн и к

Кузгlецов;

Копия
награды

удостоверения
работник

Кузl+сцова


