
План  методического сопровождения аттестации педагогических работников 

 на соответствие занимаемой должности  2017-2018 учебный год. 
 

№ Этапы методического сопровождения Сроки Ответственные 

Организационный этап 

1.  Издание приказа директора «Об организации аттестации педагогических 

работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой должности» 

включающее: 

- состав аттестационной комиссии; 

- список работников, подлежащих аттестации на соответствие 

занимаемой должности; 

- график проведения аттестации. 

 28-29 августа 2017 Проект приказа готовит 

старший методист  

Т.С. Ворона 

2.  Ознакомление педагогических работников с приказом «Об организации 

аттестации педагогических работников, в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности» под роспись 

до 01 сентября 2017 Старший методист  

Т.С. Ворона  

3.  Подготовка представлений на педагогических работников, проходящих 

аттестацию с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

4-8 сентября 2017 Директор  

В.Г. Хильский 

4.  Ознакомление педагогических работников с представлением под роспись.  11-15 сентября 2017  
(не позднее чем за 30 календарных дней до 

дня проведения аттестации) 

 

5.  Внесение в аттестационную комиссию представлений на педагогических 

работников 

18-20 сентября 2017 Директор  

В.Г. Хильский 

6.  Внесение в аттестационную комиссию колледжа дополнительных сведений, 

характеризующих деятельность педагогического работника (по желанию) 

 Для заседаний №1-2: 

21 сентября -16 октября 2017 

 

Для заседаний №3: 

21 сентября 2017 -13 февраля 2018 

Аттестующийся 

7.  Заседания аттестационной комиссии колледжа: 

№1 №2 

1. Гайковой А.В 

2. Дмитренко П.С. 

3. Колобова М.Г. 

4. Кузьменко А.К. 

5. Харченко А.Л. 

6. Лазарев С.Г. 

1. Гарюк А.Л. 

2. Анисов А.И. 

3. Кирпс Т.Л. 

4. Архипенко В.П. 

5. Контрибуц И.Н. 

6. Молчанов В.Ю. 

7. Сидорова Е.В. 
 

Заседание №1: 

28 октября 2017  

 

Заседание №2: 

29 октября 2017 

 

 

 

8.  Формируется выписка из протокола заседания аттестационной комиссии Для заседания №1 

28-30 октября 2017 

Секретарь 

аттестационной 



 

Для заседания №2 

29-31 октября 2017 
 (не более 2-х рабочих дней после заседания 

аттестационной комиссии) 

комиссии 

9.  Знакомство под роспись педагогического работника с выпиской из 

протокола заседания аттестационной комиссии  

 

Для заседания №1 

30 октября- 1 ноября2017 

 

Для заседания №2 

31 октября – 4 ноября 2017 

 
 (в течении трех рабочих дней после 

составления выписки из протокола) 

Директор  

В.Г. Хильский 

10.  Создание приказа о решении аттестационной комиссии Для заседания №1-2 

4-6  ноября 2017 

 
(в течении трех рабочих дней после 

составления выписки из протокола) 

Директор  

В.Г. Хильский  

 


