
Регламент 
согласования и утверждения аналитических отчетов  

о результатах педагогической деятельности педагогических работников 
ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского 

Союза  К.С. Константиновой»,  при их аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию    
 

1. Общие положения. 

 1. Регламент согласования и утверждения аналитических отчетов о 

результатах педагогической деятельности педагогических работников ГА 
ПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. 

Константиновой»,  при их аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию (далее Регламент) определяет порядок 

согласования и утверждения аналитических отчетов о результатах 
педагогической деятельности педагогических работников ГАПОУ «Елецкий 

медицинский колледж имени Героя Советского Союза К.С. Константиновой» 
(далее – колледж) (преподавателя, педагога-психолога, преподавателя-

организатора ОБЖ и др.) (далее – аналитический отчет) для предоставления 
их в аттестационную комиссию управления образования и науки Липецкой 
области при аттестации на первую и высшую квалификационную категорию. 

2. Настоящий Регламент разработан в соответствии: 
- подпунктом 8) пункта 1 статьи 48 Федерального Закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

апреля 2014 года № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Положением о формах и процедурах аттестации педагогических работников 
государственных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Липецкой области, при 
аттестации на первую и высшую квалификационные категории, утв. на 

заседании аттестационной комиссии управления образования и науки 
Липецкой области протокол № 9 от 24.09.2014г. 
- Регламентом работы аттестационной комиссии для проведения аттестации в 

целях установления квалификационной категории педагогических 
работников государственных, муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. приказом управления 
образования и науки Липецкой области от 24.09.2014г. № 1010. 

- Уставом ГАПОУ «Елецкий медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза К.С. Константиновой», зарегистрированным  в Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Липецкой области 16.02.2016 г. 
3. Педагогический работник не менее чем за 4 месяца до планируемой 

даты аттестации должен уведомить заместителя директора о своем 
намерении аттестоваться на первую или высшую квалификационную 



категорию для включения в план работы педагогического и методического 
советов соответствующих вопросов. 

4. Аналитический отчет о результатах педагогической деятельности 
работника за последние 3-5 лет по форме, установленной управлением 
образования и науки Липецкой области в соответствии с критериями, 

установленными для первой или высшей квалификационной категории 
готовится работником самостоятельно. 

5. Педагогический работник подписывает аналитический отчет. 
6. Аналитический отчет должен содержать достоверные сведения.  

Аналитический отчет проходит в колледже процедуру согласования, которая 
включает следующие этапы: 

             - председатель цикловой методической комиссии (ЦМК), в которую 
входит аттестуемый работник, после рассмотрения аналитического отчета на 

заседании ЦМК готовит заключение по отчету с рекомендацией 
заслушивания аналитического отчета на методическом совете колледжа и  

утверждения на педагогическом совете. Сведения о прохождении 
согласований и утверждения размещаются на титульном листе 

аналитического отчета. Аналитический отчет заверяется подписью директора 
колледжа и печатью. 

7. Аналитический отчет представляется колледжем  в аттестационную 

комиссию управления образования и науки Липецкой области.  
8. Педагогический работник по своему усмотрению вправе представить 

аналитический отчет в аттестационную комиссию управления образования и 
науки Липецкой области лично. 

 
 


