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к приказу от 31.08. 2020г. № 188 

 

ПЛАН  

работы аттестационной комиссии ГБПОУ РК «ЧАТ» 

на 2020-2021 учебный год 
 

Основные направления в работе: 

1. Документационное сопровождение процесса аттестации 

2. Информационно-консультационное сопровождение процесса аттестации 

3. Организационно - деятельностное обеспечение процесса аттестации 

4. Прогностическое направление процесса аттестации 

 

№ Вид деятельности Сроки Форма Ответственные 

п/п  проведения проведения  

1. Документационное сопровождение  процесса  аттестации 

1.1 Разработка проекта приказа об 

аттестации педагогических 

работников в 2020- 2021 

учебном году.  

август 

 

 

 

Проект 

приказа 

 

 

Методист 

1.2 Формирование представлений 

руководителя на аттестующихся 

педагогических работников 

В течение 

аттестационного 

периода 

 Методист 

Отдел кадров 

1.3 Оформление протоколов В течение 

аттестационного 

периода 

 Секретарь АК 

 заседаний аттестационной 

комиссии. Выписки из 

протоколов заседания АК. 

1.4 Представление пакетов 

документов  аттестуемых на 

рассмотрение АК 

Сентябрь- май  Председатель 

АК 

 2. Информационно-консультационное сопровождение процесса аттестации 

2.1 Изучение нормативных 

документов по аттестации 

педагогических работников (с 

изменениями и дополнениями) 

Сентябрь-май  Председатель 

АК 

Секретарь АК 

2.2. Обновление стенда по 

аттестации педработников: 

- Приказ Минобрнауки РФ от 

07.2014г. №276 «О порядке 

проведения аттестации 

педработников в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность» 

- Положение об аттестационной 

комиссии; 

- Положение об аттестации 

педработников; 

- Графики аттестации 

Сентябрь   Методист  



 

 

2.3. Консультационный семинар для 

аттестуемых педработников на 

соответствие занимаемой 

должности 

Ноябрь 2020  Методист  

2.4. Размещение на сайте техникума 

электронных вариантов 

нормативно-планирующей 

документации 

Сентябрь-июнь  Методист  

2.5. Накопление информации по 

вопросам деятельности 

педагогических работников 

техникума (открытые уроки, 

разработки мероприятий) 

Сентябрь-июнь Папки с 

информацией 

Методист  

3. Организационно - деятельностное обеспечение процесса аттестации 

3.1. Самоанализ педагогической 

деятельности аттестующимися 

педагогами 

В течение 

аттестационного 

периода 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Методист  

3.2. Участие в работе МК по 

вопросам аттестации 

Сентябрь-май  Председатели 

МК 

4. Прогностическое направление процесса аттестации 

4.1. Определение списка работников 

техникума, подлежащих 

аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

До 

01.09.2020 

 Методист 

4.2. Составление индивидуальных 

планов по подготовке к 

аттестации на 

квалификационные категории 

По мере 

поступления 

заявлений 

 Методист, 

аттестуемые 

педагоги 

4.3. Определение кандидатов на 

аттестацию в 2021-2022 

учебном году и далее 

До 

01.06.2021 

 Методист 
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