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Требования к оформлению пакета
В МОУ Памятка для педагогов
документов:
МОУ «Гимназия №2» работает по реализации проекта «Базовая школа-центр
Документы представляются в скоросшиповышения квалификации педагогов»
вателе без файлов.

Участники семинара: учителя общеобразовательных учреждений и (или) заместители директоров
Начало семинара :14.00
Место проведения: кабинет №24 (3 этаж)
Руководитель семинара: заместитель директора по УВР Носкова И.Ю.

ПРОГРАММА

Ведущим механизмом определения уровня профессиональной готовности педагогических кадров является их аттестация, которая проводится на основании нормативных документов федерального, регионального и муниципального уровней.
Муниципальный семинар проводится с целью
оказания методической помощи педагогическим работникам для успешного прохождения аттестации. Мы постараемся ответить на интересующие вас вопросы и дать
конкретные практические советы.

1. Открытие семинара
2. Нормативно-правовая база аттестации
3. Основные этапы аттестационного пе4.

5.

6.

7.

риода
Советы педагогическим работникам
для успешного прохождения аттестации
Портфолио учителя - многоаспектная
форма самооценки. Практические советы учителей МОУ «Гимназия №2»
успешно прошедших аттестацию в новой форме.(Суслова С.В.- учитель высшей категории, Ногинова С.Б.- учитель
высшей категории, Ступников Д.Ю. учитель первой категории)
Вопросы и ответы по аттестации:
Алексеева А.А. (заведующий ГМК Отдела образования), Носкова И.Ю.
(заместитель директора по УВР)
Завершение работы семинара.

Памятка для педагогов
Аттестация с целью установления
соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям
(первой или высшей) будет проводиться на основании следующих
документов:
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Заявление.

2. Копия аттестационного листа
предыдущей аттестации
(заверенная администрацией).
3. Черновик будущего аттестационного листа (отпечатанный с разбиением по строкам).
Портфолио (см. раздел
«Методические материалы» аттестация педагогических кадров).
Документы подаются в ОО за 3
месяца.
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