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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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DIRECTUM-15000-1743041  
 

О подготовке к проведению 
добровольной  аттестации 
работников из числа ППС 

ФГАОУ ВО «СПбПУ» 

 

 
В соответствии с Положением о порядке проведения добровольной 

аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГАОУ ВО 
«СПбПУ» (далее – работников из числа ППС), утвержденным приказом от 
27.01.2022 № 147, в целях подготовки к проведению и организации процедуры 
добровольной аттестации профессорско-преподавательского состава СПбПУ в 
2021/22 учебном году 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Директоров институтов представить в Центр качества образования 

(корпус 1, к. 314, zima_ea@spbstu.ru) следующие материалы:  
1.1) в срок до 5 марта 2022 г. 
• сведения о лице, ответственном от института за проведение 

добровольной аттестации работников из числа ППС института (ФИО, должность, 
контактная информация); 

• перечень профессиональных модулей, соответствующих сферам 
образовательной деятельности структурных подразделений института; 

1.2) в срок до 4 апреля 2022 г. представление на проведение 
добровольной аттестации с перечислением основных сведений о работниках из 
числа ППС, желающих пройти добровольную аттестацию в 2021/22 учебном 
году; 

1.3) в срок до 15 апреля 2022 г. в электронном виде актуализированные 
фонды оценочных средств по профессиональным аттестационным модулям, 
которые задействованы в процедуре добровольной аттестации работников из 
числа ППС в 2021/22 учебном году, обеспечив конфиденциальность, 
достоверность, объективность и вариативность их формирования (количество 
модернизированных и (или) новых тестовых заданий должно быть не менее 20); 
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1.4) при необходимости полной переработки фонда оценочных средств 
по профессиональному аттестационному модулю:  

• в срок до 11 марта 2022 г. обоснование необходимости переработки 
фондов оценочных средств; 

• в срок до 15 апреля 2022 г. в электронном виде новые фонды 
оценочных средств по профессиональному аттестационному модулю (по 
закрепленным за соответствующим институтом направлениям подготовки 
(специальностям) студентов), обеспечив конфиденциальность, достоверность, 
объективность и вариативность их формирования (количество новых тестовых 
заданий должно быть не менее 60).  

2. Директора Центра качества образования Зиму Е.А.:  
2.1) в срок до 15 апреля 2022 г. организовать актуализацию фондов 

оценочных средств по нормативно-правовому аттестационному модулю и 
аттестационному модулю цифровых компетенций с привлечением структурных 
подразделений, отвечающих за соответствующие направления деятельности 
университета (количество модернизированных и (или) новых тестовых заданий 
по каждому модулю должно быть не менее 20); 

2.2) в срок до 29 апреля 2022 г. организовать и провести формальную 
экспертизу актуализированных фондов оценочных средств по 
профессиональным аттестационным модулям. 

3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой. 
 
 

Проректор по образовательной деятельности Е.М. Разинкина 
 



 

  

 

3 

 
 

DIRECTUM-15000-1743041  
Проект вносит Согласовано 

Е.А. Зима (28.02.2022 12:16:14) А.А. Филимонов (28.02.2022 12:28:15)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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