Информация об аттестационных процедурах в рамках деятельности
кафедры теории и практики воспитания и дополнительного образования
Уважаемые коллеги!
В связи с многочисленными вопросами и обращениями, публикуем информацию по аттестационным процедурам (где и как
проходит, к кому обратиться, когда консультации и т.д.).
Категория
Тестирование
Портфолио
Представление
Размещение
информации по
педагогического работника
результатов
аттестационным
(бумажное или
профессиональной
процедурам, контакты
электронное)
деятельности
ответственных
Тестовые материалы находятся
на сайте ГБОУ ДПО НИРО
Вожатые,
Консультации (по расписанию)
педагоги
(ул.Невзоровых, 29)
организаторы Процедуры проходят в ГБОУ
ДПО НИРО, главный корпус
ОО
(ул. Ванеева, 203)

Шаблоны и требования к
аттестационным материалам
находятся на сайте ГБОУ ДПО
НИРО
Портфолио может быть
представлено в бумажном или
электронном варианте

Тестовые материалы находятся
на сайте ГБОУ ДПО НИРО
Консультации (по расписанию)
(ул.Невзоровых, 29)
Процедуры проходят в ГБОУ
ДПО НИРО, главный корпус
(ул. Ванеева, 203)

Шаблоны и требования к
аттестационным материалам
находятся на сайте ГБОУ ДПО
НИРО
Портфолио может быть
представлено в бумажном или
электронном варианте

Тестовые материалы находятся
на сайте ГБОУ ДПО НИРО
Консультации (по расписанию)
(ул.Невзоровых, 29)

Шаблоны и требования к
аттестационным материалам
находятся на сайте ГБОУ ДПО
НИРО.

Социальные
педагоги

Воспитатели
ГПД

(презентация или сайт)
Представление
результатов
проф.деятельности
проходит на кафедре
теории и практики
воспитания и ДО
(ул. Невзоровых, 29 ) по
графику аттестации
Представление
результатов
проф.деятельности
проходит на кафедре
теории и практики
воспитания и ДО
(ул. Невзоровых, 29 ) по
графику аттестации
Представление
результатов
проф.деятельности
проходит на кафедре
теории и практики
воспитания и ДО

Информацию можно найти на
сайте ГБОУ ДПО НИРО на
странице
Центра
организационнометодического
сопровождения аттестации
http://www.niro.nnov.ru/?id=596
Дополнительная
информация
по
аттестационным процедурам,
проводимым
ГБОУ
ДПО
НИРО, кафедрой теории и
практики
воспитания
и
дополнительного образования:
по телефону 217-17-49 или
электронной почте vospitanieniro@mail.ru

Воспитатели
общежитий

Процедуры проходят в ГБОУ
ДПО НИРО, главный корпус
(ул. Ванеева, 203)
Тестовые материалы находятся
на сайте ГБОУ ДПО НИРО
Консультации (по расписанию)
(ул.Невзоровых, 29)
Процедуры проходят в ГБОУ
ДПО НИРО, главный корпус
(ул. Ванеева, 203)

Портфолио может быть
представлено в бумажном или
электронном варианте
Шаблоны и требования к
аттестационным материалам
находятся на сайте ГБОУ ДПО
НИРО
Портфолио может быть
представлено в бумажном или
электронном варианте

(ул. Невзоровых, 29 ) по
графику аттестации
Представление
результатов
проф.деятельности
проходит на кафедре
теории и практики
воспитания и ДО
(ул. Невзоровых, 29 ) по
графику аттестации

Информацию по содержанию аттестационных процедур можно найти на сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице Центра
организационно-методического сопровождения аттестации
http://www.niro.nnov.ru/?id=596
Информация о тестовых материалах: http://www.niro.nnov.ru/?id=54022
Информация о портфолио: http://www.niro.nnov.ru/?id=22142
Информация о презентации: http://www.niro.nnov.ru/?id=596 , раздел «Методические материалы», файл «Методические
рекомендации по оценке профессиональной деятельности педагогических работников, замещающих должность тьюторов в
образовательных организациях, в целях установления квалификационной категории на основе результатов их работы».
Информация о консультациях: http://www.niro.nnov.ru/?id=49924
Дополнительная информация по аттестационным процедурам, проводимым ГБОУ ДПО НИРО, кафедрой теории и практики
воспитания и дополнительного образования: по телефону 217-17-49 или электронной почте vospitanie-niro@mail.ru (с
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

Информация об аттестационных процедурах в рамках деятельности областных центров
(ГБУДО ЦЭВДНО, ГБУДО ЦРТДЮ НО, ГБУДО ДЮЦ "Олимпиец")
Категория

Тестирование

Портфолио
педагогического
работника
(бумажное или
электронное)

Представление
Размещение информации по
аттестационным процедурам, контакты
результатов
ответственных
профессиональной
деятельности

(презентация или
сайт)
Тестовые
Шаблон и требования к
Представление
материалы
аттестационным
результатов
находятся на сайте материалам можно найти на проф.деятельности
ГБОУ ДПО НИРО сайтах ГБУ ДО, где будет
проходит ГБУДО (по
Консультации (по проходить процедура
профилю) по графику
Педагоги
расписанию)
представления результатов
аттестации
проф.деятельности (ГБУДО
дополнительного (ул.Невзоровых,
29)
ЦЭВДНО, ГБУДО ЦРТДЮ
образования
Процедуры
НО, ГБУДО ДЮЦ
проходят в ГБОУ
"Олимпиец").
ДПО НИРО,
Портфолио может быть
главный корпус
представлено в бумажном
(ул. Ванеева, 203) варианте.
Тестовые
Шаблон и требования к
Представление
Тренерыаттестационным
результатов
преподаватели и материалы
находятся на сайте материалам можно найти на проф.деятельности
педагоги
ГБОУ ДПО НИРО сайтах ГБУ ДО, где будет
проходит ГБУДО (по
дополнительного Консультации (по проходить процедура
профилю) по графику
образования
расписанию)
представления результатов
аттестации
спортивной
(ул.Невзоровых,
проф.деятельности (ГБУДО
ЦЭВДНО, ГБУДО ЦРТДЮ
направленности 29)

ГБУДО ЦЭВДНО, телефон: 8 (831) 216-09-58, email: otdeldo@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/attestatsiya-i-kursovaya-podgotovka
ГБУДО ЦРТДЮ НО
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=64

ГБУ ДО ДЮЦ "Олимпиец", телефон: 8(831)
245-43-14
https://olimpiec-nn.ru/attestaciya

Процедуры
проходят в ГБОУ
ДПО НИРО,
главный корпус
(ул. Ванеева, 203)

НО, ГБУДО ДЮЦ
"Олимпиец").
Портфолио может быть
представлено в бумажном
варианте.

Информацию по тестовым материалам аттестационных процедур можно найти на сайте ГБОУ ДПО НИРО на странице
Центра организационно-методического сопровождения аттестации
http://www.niro.nnov.ru/?id=54022

Государственные учреждения, участвующие в процедуре аттестации:
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования “Центр эстетического воспитания детей
Нижегородской области” (ГБУДО ЦЭВДНО), телефон телефон: 8 (831) 216-09-58, e-mail: otdeldo@deti-nn.ru
http://deti-nn.ru/attestatsiya-i-kursovaya-podgotovka
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества
Нижегородской области" (ГБУДО ЦРТДЮ НО)
http://crt.educate52.ru/moodle/course/view.php?id=64
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр Нижегородской
области "Олимпиец", телефон: 8(831) 245-43-14
https://olimpiec-nn.ru/attestaciya

Информацию о том, где вы аттестуетесь, можно уточнить у специалиста в районе, который
курирует аттестационные процедуры (УО, ИДЦ), методиста.

