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Сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

Барабинского района



Вид образовательных организаций
Всего Сельские 

поселения
Городское 
поселение

Образовательные организации 42 27 15

Общеобразовательные организации 23 17 6

в том числе филиалы СОШ 7 7 -

Учреждения дошкольного образования 17 9 8

Группы дошкольного образования при СОШ 14 14 -

Учреждения дополнительного образования детей 2 1 1

Структура системы образования Барабинского района



Этапы методического сопровождения 

 нормативное обеспечение педагогов;

 мониторинг квалификации педагогических работников;

 методическое сопровождение подготовки аттестационных

материалов в аттестационный период;

 системный анализ прохождения аттестации педагогическими

работниками образовательных организаций;

 анализ результативности аттестации педагогических

работников.



Направления методического сопровождения 
аттестации педагогических кадров

1. Диагностико-аналитическое направление: изучение результатов

деятельности педагогов с их последующим анализом и определением

образовательных потребностей.

2. Информационное направление: формирование банка педагогической

информации по вопросам нормативно-правового характера и

процессуальной составляющей порядка аттестации.

3. Организационно-методическое направление: обеспечение условий для

реализации индивидуального маршрута педагога в подготовке к

предстоящей аттестации.

4. Учебно-методическое направление: обеспечение непрерывности

профессионального образования, осуществляемого в разных формах.

5. Консультационное направление: оказание консультативной

помощи педагогическому работнику по вопросам подготовки к аттестации.

6. Психолого-педагогическое направление: вовлеченность в разнообразную

деятельность районных методических объединений.



Диагностико-аналитическое направление



Диагностико-аналитическое направление



Информационное направление



Консультационное направление



Формы привлечения педагога к инновационной 
деятельности

творческая 
деятельность 
педагогов в 

методических 
объединениях

участие в научно-
практических 

конференциях

участие в 
экспериментально-
исследовательской 

работе 

Организация 
постоянно 

действующего 
семинара

Курсы 
повышения 

квалификации

самостоятельная 
исследовательская, 

творческая работа над 
темой, проблемой

Инновационная 
деятельность 

педагога

Выступления 
на семинарах, 

РМО

обобщение 
собственного 

опыта и опыта 
коллег 

«круглые 

столы», 

дискуссии, 

мастер-

классы

деловые, 

эвристические 

игры 



Учебно-методическое направление



Психолого-педагогическое направление



Аттестация
Инструктивно-
методические 

семинары

Методическое 
сопровождение участия 

педагогов в 
проф.конкурсах

Аудит 
документов 

Индивидуальные 
консультации

Психологические 
тренинги Организация 

мониторинга 

Анализ 
результативности

Организация и 
проведение заседания 
экспертной комиссии

Разработка 
инструкций и 
методических 
рекомендаций



Реестр педагогических работников в АИС: 



Типичные ошибки:

1. Педагогический работник забывает прикладывать документ,

подтверждающий итоги предыдущей аттестации.

2. Ссылки на подтверждающую информацию оформляются некорректно

или вообще не оформляются.

3. Файл со ссылками направляется в сканированном варианте.

4. Слабое владение педагогическим работником информационно-

коммуникационными технологиями: неумение архивировать,

сканировать.

5. Представляемая информация о профессиональной деятельности

педагогического работника выходит за рамки межаттестационного

периода.



Тематика проведенных семинаров, тренингов, 
инструктивных совещаний:

• Аттестация  педагогических кадров в АИС «att.edu54»

• Нормативно-правовое обеспечение педагогической аттестации: 

формы и процедуры аттестации педагогических кадров в 2020 году

• Рекомендации по вопросам организации и проведения 

аттестации педагогических работников с целью подтверждения 

соответствия занимаемым должностям в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

• Права и льготы, предоставляемые работникам образования при 

подготовке и проведении аттестации на основании отраслевого 

соглашения 

• Тренинг «Загрузка документов в ИС»

• Тренинг «Преодоление страха публичных выступлений»

• Школа завуча п теме «Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС»



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Контакты:

• телефон: 8(38361)23090

• e-mail:mmc_bar@edu54.ru

tel:8(38361)23090
mailto:mmc_bar@edu54.ru

