
Информационная справка о групповой консультации для социальных педагогов 

«Актуальные вопросы аттестации социальных педагогов в 2016-2017 учебном году» 

Мероприятие: исполнение п.2.1 Плана ГМО социальных педагогов 

общеобразовательных организаций, в рамках курса «Мероприятия, направленные на 

овладение эффективными педагогическими технологиями». 

Форма: групповая 

Вид: консультация 

Дата проведения: 01.12.2016 г. 

Место проведения: МКУ «Центр диагностики и консультирования» 

Организатор: Зябко Инга Александровна, методист МКУ «ЦДиК». 

Ведущий: Платовская Галина Николаевна, социальный педагог МБОУ СОШ № 1, 

сертифицированный эксперт по аттестации педагогических работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры. 

Присутствовали: 27 социальных педагогов из 21 общеобразовательных организаций. 

Временной интервал: 1,5 часа. 

Групповая консультация проводилась с целью сопровождения аттестующихся 

социальных педагогов.  

Платовская Галина Николаевна подготовила для социальных педагогов, 

планирующих прохождение аттестации в 2016-2017 учебном году исчерпывающую 

информацию. Ею был представлен пошаговый механизм действий специалиста (от подачи 

заявления до получения аттестационного листа). 

Галина Николаевна представила социальным педагогам  нормативно-правовые 

документы, на основании которых проходит аттестация педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО – 

Югры, познакомила с Положением об организации и проведении аттестации 

педагогических работников и более подробно остановилась на основных, важных и 

трудных моментах.  

Галина Николаевна рассказала об алгоритме проведения аттестации, о трех 

основных этапах прохождения аттестации, продемонстрировала алгоритм подачи 

электронной формы заявления на сайте Института развития образования (г.Ханты-

Мансийск), более детально остановилась на составлении специалистами отчета о 

самообследовании (проанализировав его структуру и содержание на примере 

собственного отчета самообследования  своей аттестации 2016 года) и подготовке 

аттестационного задания. 

Для социальных педагогов, планирующих прохождение аттестации в 2016-2017 

учебном году, были представлены критерии и показатели, по которым эксперты 

оценивают аттестационные материалы, проанализированы и прокомментированы 

основные, наиболее часто встречающиеся ошибки и недочеты аттестующихся. 

В заключении групповой консультации, у социальных педагогов была возможность 

задать интересующие вопросы эксперту, обменяться контактными телефонами и адресами 

электронной почты. 

Платовская Г.Н. сформировала и распространила среди присутствующих 

специалистов электронный кейс с нормативно-правовой  документацией и методическими 

рекомендациями в помощь в подготовке к аттестации. 

 

Методист отдела психолого-педагогической  

консультации и коррекции                                         

Зябко И.А. 


