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Пояснительная записка 

к методическим рекомендациям  

по  подготовке аттестационных материалов, прохождению  аттестации, 

составлению аттестационного Портфолио педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения  дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

                                                                                                   

Практика показывает, что основной стимул участия педагогических 

работников в прохождении аттестации, является финансовая поддержка 

педагогических работников, достижения ими повышенного уровня 

профессиональной квалификации, общественное признание и поощрение, 

самообразование - стимулирующее личностный профессиональный рост 

педагога, его профессиональную компетентность.  Аттестация - это 

комплексная оценка уровня профессиональной компетентности и 

результативности педагогической деятельности педагогического работника. 

В порядок аттестации  в 2015 году введены  новые требования к 

оформлению материалов  по аттестации,  в отраслевое  соглашение внесено 

дополнение №11 от 01.10.2015 об освобождении педагогических работников  

от процедуры аттестации при наличии наград Ставропольского  края. С 

внедрением профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  стало обязательным получение 

педагогического образования. Все это обуславливает необходимость       

внедрения новых форм предъявления результатов  педагогического труда, 

которые не должны сводиться к традиционным формальным показателям 

аттестации педагогических работников, необходимо выстраивать  

методическую  работу по подготовке педагогов  к новой модели аттестации так, 

чтобы диагностика и оценка  профессионального мастерства педагога 

выступали средствами повышения качества образования.  

 В связи с введением нового порядка аттестации педагогических 

работников (2015г.), сегодня актуальным становится представление  своих 

результатов профессиональной деятельности в форме аттестационного 

Портфолио по должностям: педагога дополнительного образования, методиста, 

педагога-организатора, педагога-психолога.   

Вопрос создания Портфолио педагогических работников - вопрос не 

новый, при подготовке к конкурсам профессионального мастерства многие 

педагоги готовили Портфолио  достижений. Идея использования  Портфолио в 

системе образования получает широкое распространение, т.к. через  Портфолио 

педагог может представить  объективную информацию о реальном качестве 

своей работы, годовую динамику изменения  качества профессиональной 

деятельности в доступной  форме не только для специалистов, но и для 

социума. В этой связи  становится очевидной необходимость  разработки и 

внедрения в практику такого способа предъявления  педагогических 

профессиональных  достижений, как  Портфолио.  Требования, предъявляемые  

самим процессом аттестации, являются важнейшим мотивационным фактором 

роста профессиональной компетентности, повышения уровня психолого-



педагогической  и информационно-методической готовности педагогических 

работников. В процессе аттестации происходит выявление  степени 

состоявшегося профессионального развития педагогического работника, а 

присвоенная квалификационная категория  свидетельствует о реально 

достигнутом  уровне педагогического мастерства, наличии профессионально  

необходимых педагогических способностей: 

- соответствие уровня профессиональной компетентности педагогов 

требованиям к их квалификации и профессионализму;  

- уровень продуктивности (результативности) практической 

деятельности.  

Как показывает  опыт, при подготовке аттестационного материала 

педагогические работники   МБУ ДО «ЦВР Промышленного района                  

г. Ставрополя» испытывают затруднения, которые, как правило, могут 

решаться при индивидуальном консультировании, при посещении 

информационно-обучающих семинаров. В связи с этим возникла  

необходимость разработки  данных методических рекомендаций.  

Рекомендации включают:   

- перечень нормативных документов, в которых отражены требования  к 

прохождению аттестации;  

- особенности  видов аттестации;  

- механизм прохождения аттестации;  

- пошаговые действия педагогического работника по оформлению 

аттестационного Портфолио.  

Данные методические рекомендации могут быть использованы 

педагогическими работниками системы  дополнительного образования и 

других образовательных организаций. 

Учитывая особенности аттестации руководящих и педагогических 

работников, новым порядком аттестации предусмотрены требования  

прохождения аттестации и подготовки аттестационных материалов, 

регулируемые  нормативными  документами.  

 

Изучение нормативных документов: 

 

- статья № 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г.; 

-   порядок проведения аттестации педагогических работников утвержденный 

приказом министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276; 

-   федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»; 

- приказ Министерства здравоохранения социального развития России от 

26.08.2010 г. № 761 «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

- административный регламент предоставления министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

«Организация проведения аттестации педагогических работников 



муниципальных и частных образовательных организаций расположенных на 

территории Ставропольского края», утвержденный приказом  министерства  

образования и молодежной политики СК от 09.02.2015 г. № 131 – ПР; 

- письмо министерства образования и молодежной политики СК от 08.04.2015 

г. № 01-54/3005 «Комплект документов» согласно перечню представленному в 

административном регламенте; 

- рекомендации по подаче документов на бумажных и дисковых носителях 

информации для проведения аттестации педагогических работников и 

руководителей государственных образовательных организаций 

Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 

образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского 

края в аттестационную комиссию министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края, многофункциональные центры,  и письма 

министерства от 08.04.2015 г. № 01-54/3005 об «Организации и проведении 

аттестации педагогических работников и руководителей государственных 

образовательных организаций Ставропольского края, педагогических 

работников муниципальных и частных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ставропольского края;   

-соглашение о внесении изменений в Отраслевое соглашение по организациям, 

находящимся введении министерства образования Ставропольского края на 

2017-2019 гг. зарегистрированное за  № 461 от 26.12.2016 г.; 

-положение об аттестации педагогических работников  МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя», октябрь 2015 г. 

Следующий шаг: уточнить для себя особенности аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности – обязательной 

аттестации и аттестации с целью установления  первой,  высшей 

квалификационных категорий – добровольной аттестации.  

 

Аттестация педагогических работников  

на соответствие занимаемой должности (обязательная) 

 

 Обязательность прохождения аттестации установлена п.8  ч.1 ст. 48 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно 

которому педагогические работники обязаны проходить аттестацию на 

подтверждение соответствия занимаемой должности 1 раз в 5 лет. Отказ 

от аттестации рассматривается как нарушение трудовой дисциплины, что 

влечёт замечание, выговор, увольнение. Оценку профессиональной 

деятельности и результативности педагогических работников проводит 

аттестационная комиссия МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. 

Ставрополя»  на основании Представления, которое вносит работодатель на 

педагогического работника, не имеющего квалификационных категорий 

(первой, высшей) и стаж  работы не менее 2-х  лет в данном учреждении.  

(Приложение 1. «Представление для аттестации педагогических работников на 

подтверждение соответствия занимаемой должности»). Если педагогический 

работник аттестуется по двум должностям, то  пишется одно Представление, 



в котором раскрываются результаты работы по каждой из этих должностей.  В 

случае если педагогический работник имеет статус «Молодой специалист», то 

его аттестация на подтверждение соответствия занимаемой должности 

возможна не ранее, чем через 3 года работы в данном учреждении. За 30 дней 

до аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности 

работодатель знакомит педагогического работника с Представлением, согласие 

с содержанием представления подтверждается подписью аттестуемого. 
Документом, подтверждающим  прохождение аттестации на соответствие 

занимаемой должности, является выписка из протокола заседания 

аттестационной комиссии учреждения, которая хранится в личном деле 

аттестуемого. При переходе в другое образовательное учреждение, действие 

аттестации на подтверждение соответствия занимаемой должности  не 

распространяется. В трудовую книжку запись о прохождении аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности  не вносится.  

 Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

не проходят следующие педагогические работники: 

а)  педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности 

менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) педагогические работники,  отсутствовавшие на рабочем месте более 

четырех месяцев подряд,  в связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее, чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

«е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

 

Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационных категорий (первой, второй) 

 

В соответствии с ч. 1  ст. 49 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также п.24 «Порядка аттестации педагогических 

работников с целью установления квалификационных категорий (первой, 

второй)» аттестация проводится по желанию педагогических работников 

(добровольная).   

Аттестацию педагогических работников с целью установления первой, 

высшей квалификационных категорий сроком на  5 лет проводит 

аттестационная комиссия министерства образования Ставропольского края. 

Отличие аттестации на квалификационную категорию  от аттестации на 

подтверждение соответствия занимаемой должности в том, что аттестация на 



квалификационную категорию проводится по желанию педагогического 

работника и на основании заявления, в котором указывается на какую 

квалификационную категорию, должность по которой желает пройти 

аттестацию педагогический работник. Готовится официальный пакет 

документов «Аттестационный материал» (бумажный носитель информации) и 

Портфолио по данной должности (дисковый носитель информации).  

Материалы  аттестации передаются в аттестационную комиссию министерства 

образования Ставропольского края.  

Кто же из педагогических работников может пройти аттестацию с  целью 

установления первой или высшей квалификационных категорий?  

- Педагогические работники уже имеющие квалификационные категории, но 

срок действия их заканчивается. 

- Педагогические работники,  имеющие первую категорию,  но не ранее чем 

через 2 года после установления по этой должности первой квалификационной 

категории могут пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию. 

- Педагогические работники, имевшие ранее первую или высшую категорию, 

но по какой-то причине не прошли своевременно аттестацию на 

квалификационную категорию. 

Педагогическому работнику не может быть отказано в приеме заявления  

и прохождения аттестации, если он по различным причинам до подачи 

заявления на квалификационную категорию, не воспользовался правом на 

курсовую подготовку (не реже не одного  раза в три года) и профессиональную 

переподготовку. Продолжительность аттестации на квалификационные 

категории для каждого педагогического работника от начала её проведения и 

до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 60 

календарных дней. 

         Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом и вступает в 

силу со дня его вынесения. На основании решения аттестационной комиссии о 

результатах аттестации издается Приказ министерства образования 

Ставропольского края об установлении педагогическим работникам первой или 

высшей квалификационной категории. Выписку из Приказа получает 

педагогический работник в отделе аттестации под роспись. Копия выписки 

передается в отдел кадров Центра и хранится в личном деле педагога.  В 

трудовую книжку педагогического работника вносится соответствующая 

запись об установлении  первой или высшей квалификационной категории.  

Датой аттестации является  дата принятия решения аттестационной 

комиссией министерства образования Ставропольского края. 

 Квалификационные категории, установленные педагогическим 

работникам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в 

другую организацию. Если у педагогического работника в период прохождения  

аттестации на квалификационные категории (первую, высшую) заканчивается 

срок действия квалификационных категорий, в целях материальной поддержки 

он имеет право подать заявление руководителю образовательного 

учреждения о сохранении оплаты труда по той же категории, на которую он 



аттестуется до окончания прохождения аттестации (Отраслевое соглашение, 

п.5.18.7.).  

Для педагогических работников: педагог дополнительного образования,  

методист, педагог-организатор, педагог-психолог, аттестующихся на 

подтверждение соответствия занимаемой должности разработана схема 

написания Представления (Приложение  1), аттестующихся на первую и 

высшую квалификационные категории разработаны  методические 

рекомендации по подготовке пакета документов на  аттестацию (бумажный 

носитель информации) и  материалов Портфолио (дисковый, Приложение  2, 3, 

4). 

Механизм прохождения  аттестации 

с целью установления первой или высшей квалификационной категории 

 

Рекомендуется придерживаться механизма прохождения  аттестации с 

целью установления первой или высшей квалификационной категории: 

1.Самому педагогу определиться в прохождении аттестации на 

квалификационную категорию (первую или высшую). 

2. Включить себя в график прохождения аттестации на квалификационную 

категорию в текущем учебном году. 

3. Изучить методические рекомендации отдела аттестации министерства 

образования СК  от 07.05.2015 г. по подготовке аттестационных материалов на 

бумажных и дисковых носителях информации. 

4.Ознакомиться с перечнем документов и материалов, необходимых для 

проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности, 

результативности деятельности по той должности, по которой аттестуетесь. 

5.Посетить семинары, консультации по вопросам аттестации в образовательном 

учреждении. 

6.Подготовить аттестационный материал на бумажном и дисковом носителях 

информации. Содержание  аттестационного материала,  бумажного и дискового 

носителя информации представлено в Приложении  2, 3, 4 как рекомендации.  

Хочу пояснить, что заявление заполняется на компьютере,  согласие на 

обработку персональных данных от руки фиолетовой или синей пастой по 

форме (Приложение 5). Дата  в заявлении проставляется в день подачи 

аттестационного материала в отдел аттестации министерства 

образования СК. Экспертное заключение и  лист оценивания представляет 

собой печатный вариант. Копии диплома об образовании, трудовой книжки, 

предыдущего аттестационного листа, копию Устава МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г.Ставрополя» (общие положения) титульную 

страницу, заверяет отдел кадров. Опись документов   бумажного  и дискового 

носителей информации, заверяет директор образовательного   учреждения.   

 

 

 

 

 



Содержание дискового носителя информации 

представляет Портфолио 

 

В Портфолио  входит перечень документов и материалов, необходимых 

для проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности, 

результативности педагогического работника  по должностям: педагог 

дополнительного образования (Приложение 6 ), педагог-организатор, методист, 

концертмейстер, педагог-психолог, воспитатель и т.д. (см. приложение 9-39 к 

настоящему административному регламенту утвержденного министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 09.02.2015 г. № 

131- пр.).  

 Это могут быть: аналитические справки, копии свидетельств, 

сертификатов повышения квалификации, копии грамот, дипломов 

обучающихся и педагогов, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, календарно-тематический план, анализ 

мероприятия, методические рекомендации, результаты диагностики, отчеты, 

сценарии, план работы с родителями.  Обязательно пояснительная записка к 

Портфолио, общие сведения о педагоге.  

 

Содержание дискового носителя информации представляет Портфолио 

 

Пошаговые действия оформления Портфолио на дисковый носитель 

информации: 

1.Открыть  многостраничный файл в программе Word «Портфолио».  

2. Написать пояснительную записку к Портфолио (обязательно).      

3.Отсканировать копии документов,  подписанные руководителем 

образовательного учреждения и заверенные в отделе кадров. Это могут быть: 

удостоверения, свидетельства курсовой подготовки, справки, титульные листы: 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, 

календарно-тематического плана, сценариев,  а также копии наград дипломов, 

грамот, благодарственных писем обучающихся и педагога.  Разрешение  при 

сканировании 150-200dpi. Документы, содержащие несколько страниц 

необходимо сохранить в одном многостраничном файле. 

 3.Сохранить  отсканированные документы в  один  многостраничный файл, 

(формат Word - документ) Портфолио.   Порядок размещения материалов в 

многостраничном файле должен отвечать перечню документов и материалов, 

необходимых для проведения экспертизы уровня профессиональной 

компетентности, результативности деятельности  по должности,  согласно 

описи.             

4. Перевести многостраничный файл формата Word в формат  PDF или    JPEG,( 

нажимаем  кнопку «сохранить как»). 

5. Выбрать в диалоговом окне  Тип файла PDF (*.pdf ). 

6.Нажать кнопку «Сохранить». 

7. Записать на диск материалы  формата PDF.    



8.Вложить диск с материалами Портфолио в папку  «Аттестационные 

материалы» бумажного носителя информации и сдать в отдел аттестации 

министерства образования Ставропольского края. 

Сроки подачи аттестационного материала на первую, высшую 

квалификационную категорию у каждого педагога индивидуальные, в 

соответствии с окончанием даты предыдущей аттестации  (за 2 месяца до 

даты окончания).  Если педагогические  работники проходят аттестацию на 

квалификационную категорию впервые, то дату подачи документов педагоги 

определяют самостоятельно. 

Квалификационная категория педагогическому работнику 

устанавливается со дня принятия аттестационной комиссией решения и 

сохраняется до окончания срока её действия (на 5 лет). 

По результатам аттестации выдается выписка из приказа министерства 

образования молодежной политики Ставропольского края «Об установлении 

первой, высшей квалификационных категорий по должности». 

Продолжительность аттестации 60 дней.  

 

Выводы 

 

Итак, новым порядком аттестации определено:  

- аттестация педагогических работников на подтверждение соответствия 

занимаемой должности обязательная, на установление первой и высшей 

квалификационных категорий добровольная; 

- аттестацию педагогических работников  проводят разные аттестационные 

комиссии; 

- по результатам аттестации на квалификационные категории выдается выписка 

из приказа министерства образования Ставропольского края вместо бывших 

аттестационных листов;  

    - на квалификационную категорию  могут проходить аттестацию 

педагогические работники, ранее имевшие высшую квалификационную 

категорию (аттестация срока давности не имеет);    

 - отменено аттестационное тестирование педагогических работников;  

- аттестационные материалы подаются в аттестационную комиссию  

министерства образования СК на бумажном и дисковом носителях 

информации. 

 В Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края, на 2017-2019 годы внесено 

изменение. Соглашение зарегистрировано  №461  от 26.12.2016 г. согласно 

которому,  отдельные педагогические работники освобождаются от 

процедуры аттестации при наличии наград Ставропольского края. 6.2. 

Пункт   8. 7.4  дополнить абзацами следующего содержания: 

«…наличия наград Ставропольского края: звание «Почетный гражданин 

Ставропольского края», медаль «Герой труда Ставрополья», медаль «За заслуги 

перед Ставропольским краем», медаль «За доблестный труд», премия 

Ставропольского края, почетная грамота Губернатора Ставропольского края, 



почетная грамота Думы Ставропольского края, почетная грамота 

Правительства Ставропольского края, полученных за достижения в сфере 

образования и науки за последние пять лет; 

- наличия ученой степени кандидата и доктора наук по профилю 

деятельности».  

Для успешной деятельности педагогических работников по подготовке 

аттестационного материала на бумажном  и дисковом носителях информации 

разработаны методические рекомендации, а также конкретные материалы в 

Приложениях: «Аттестационный материал бумажного носителя информации» 

(опись) по должностям и представлены на выставку методической продукции. 

                          

Использованные источники: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

07апреля 2014г. № 276 «О порядке проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

Внешкольник №5, 2014г. 

2. Приказ министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 9 февраля 2015 года N 131-пр «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края государственной услуги 

«Организация и проведение аттестации педагогических работников и 

руководителей государственных образовательных организаций 

Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 

образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского 

края». 

3. Письмо министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 08.04.2015 г. № 01-54/3005 об «Организации и 

проведении аттестации педагогических работников и руководителей 

государственных образовательных организаций Ставропольского края, 

педагогических работников муниципальных и частных образовательных 

организаций, расположенных на территории Ставропольского края. 

 4. ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО  «Методические рекомендации по подаче 

документов на бумажных и дисковых носителях информации для проведения 

аттестации педагогических работников и руководителей государственных 

образовательных организаций Ставропольского края, педагогических 

работников муниципальных и частных образовательных организаций, 

расположенных на территории Ставропольского края» 

сайт http://www.stavminobr.ru)  
 

 

                                                                                                

 

 

 

 



     Приложение 1 

(Образец) 

 

                                                                                 В аттестационную комиссию  

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района  

 г. Ставрополя» 

(на бланке Центра) 

Представление 

для аттестации педагогического работника 

с целью подтверждения соответствия занимаемой должности 

Барабаш Оксаны Владимировны, 

педагога дополнительного образования 

отдела «Щит и меч» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы Промышленного района города Ставрополя» 

 

Дата рождения:  10.04.1994 года 

Сведения об образовании: ФГАО УВПО «Северо-кавказский 

федеральный университет» 

Дата окончания: 04.04.2015 г. 

Полученная специальность: 49.03.01 «Физическая  культура» 

Квалификация по диплому: Бакалавр 

Сведения о прохождении повышения квалификации:  нет курсов 

Общий стаж работы:  3г. 3мес. 

в том числе: 

стаж педагогической работы : 3г.3мес.  

стаж работы в занимаемой должности:  п.д.о.- 2 года  

стаж работы в данном учреждении:  2 года  

Сведения о результате предыдущей аттестации:   впервые   

Дата заключения по должности трудового договора:01.09.17  ТД № 6. 

Информация, о педагогическом работнике: 

Барабаш Оксана Геннадьевна  работает в МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя с 01.09.2017 года в должности педагога дополнительного  

образования. Педагогическую деятельность  осуществляет по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Тхэквондо», 

физкультурно-спортивной направленности.  Барабаш Оксана Геннадьевна – 

мастер спорта России по Тхэквондо, имеет за свои спортивные успехи черный 

пояс и 3 дан, является действующей, выступающей спортсменкой. 

Барабаш Оксана Геннадьевна  в своей  практической  деятельности  

применяет  и  руководствуется  требованиями законодательных  нормативно- 

правовых документов, регламентирующих  деятельность  учреждений 

дополнительного образования детей. Педагога характеризует высокий уровень 

развития компетентности в области личностных качеств обучающихся 

спортивной направленности, включающую все  три ключевых показателя: 

эмпатийность (активно-деятельностную способность к соучастию) и 



социорефлексию (стремление  и умение  посмотреть на себя глазами других 

людей, оценить себя со стороны), самоорганизованность и  общая культура. 

Оксана Геннадьевна способна к дифференцированному и 

индивидуализированному восприятию внутреннего мира обучающихся, в ходе 

образовательного процесса она занимает по отношению к ним 

гуманистическую позицию. Обладая широкой общей культурой и развитыми 

навыками самоорганизации своей профессиональной деятельности, педагог 

реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу на профессиональном уровне.  

Оксана Геннадьевна обладает широким кругозором, легко поддерживает 

разговоры на различные темы; её поведение и внешний вид  соответствуют 

этическим нормам;  она осведомлена об основных событиях и изменениях в 

социальной жизни; обладает педагогическим тактом, деликатна  в общении; 

высказывания педагога построены грамотно и доступны для понимания, её 

отличает высокая культура речи. 

Барабаш О. Г. может поставить и обосновать цели и задачи каждого этапа 

обучения и отдельного занятия по любой теме. Ориентируясь на хорошее 

знание нормативных требований, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их образовательных запросов, уровня развития, спортивных 

достижений, педагог периодически вовлекает обучающихся в процесс 

постановки цели отдельного занятия или  этапа.  

Педагог, имея необходимые знания в  области культуры и спорта, 

побуждает интерес обучающихся к занятиям тхэквондо.    Данная 

компетентность раскрывается педагогом через три ключевых показателя: 

умение создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной и 

воспитательной деятельности, создавать условия позитивной мотивации 

обучающихся, укреплять интерес подростков  к  достижению  успехов в 

спортивной деятельности, в том числе к участию в соревнованиях разных 

уровней.  

Реализуя эту компетентность, ОксанаГеннадьевна ориентируется в своей 

педагогической деятельности на «интересность», яркость примеров с точки 

зрения восприятия конкретных обучающихся. Она широко использует 

личностно ориентированный и индивидуальный подходы в оценивании 

достижений и результатов обучения, трансформирует нормативные задачи в 

личностно - значимые. Использует оценку как мотивирующий фактор 

личностного роста обучающихся, становления их активно жизненной позиции 

(одобрение, похвала, создание ситуации успеха). 

Педагог, учитывая интерес обучающихся к соревнованию, как к одной из 

основных форм и методов работы в дополнительном образовании, 

физкультурно-спортивной направленности,  использует взаимное сравнение и 

сравнение с прошлыми личными результатами для дальнейшего мотивирования 

обучающихся. Оксана Геннадьевна включает мотивацию на позитивное 

отношение к старшим и товарищам по команде. В деятельности педагога 

присутствуют элементы соотнесения дополнительного образования  с личным 



успехом  ребенка в системе конкретных отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Педагог повышает   свою  профессиональную компетентность, 

педагогическое мастерство  через формы работы:   

- самообразование,  

- участие в семинарах, круглых столов,  Педагогической мастерской, 

- проведение открытых занятий. 

Ответственное отношение к своим обязанностям, творческий подход к 

решению разнообразных педагогических задач, любовь к детям  вызывают 

заслуженный авторитет среди коллег, обучающихся и их родителей. 

Прошу аттестовать Барабаш Оксану Геннадьевну на соответствие  

занимаемой должности «педагог дополнительного образования». 

 
Заведующий отделом                                                Р.А. Гребенченко 
 
Ознакомлен:                           О.Г. Барабаш 
 
Дата:______________ 

 

 

Приложение 2 

 

Методические рекомендации по составлению аттестационного 

Портфолио по должности педагог дополнительного образования  

(кроме спортивной направленности) 

 

Аттестационное портфолио представляет собой набор материалов, 

являющихся свидетельством профессиональных компетенций педагога 

дополнительного образования и результатом педагогической деятельности.  

Согласно требованиям общий объем материалов портфолио должен быть 

не менее 30 и не более 50 страниц формата А-4. Художественное оформление 

не обязательно.  

Каждый отдельный материал должен датироваться.  

 Структура портфолио: 

а.   Бумажный носитель информации.  

б.   Дисковый носитель информации.  

 

Содержание бумажного носителя информации (папка): 

1. Титульный лист (по образцу). 

2. Опись материалов бумажного и дискового носителей информации. 

3. Заявление  (по образцу). 

4. Согласие на обработку персональных данных (по образцу). 

5. Копии: предыдущего аттестационного листа, или выписки из приказа 

министерства образования СК, диплома об образовании, трудовой книжки, 

Устава МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя». 



  6. Экспертное заключение (Приложение 8).   

  7. Лист оценивания (Приложение 8).  

       

Содержание дискового носителя информации: 

1. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке необходимо указать: документы включены в 

Портфолио и обосновать, что именно эти материалы раскрывают 

профессиональный опыт, специфику педагогической деятельности, качество и 

эффективность труда педагога, подтверждают уровень профессиональной 

компетентности и результативности практической деятельности педагога 

дополнительного образования в соответствии с заявленной  квалификационной 

категорией.  

 

2. Общие сведения о педагоге.     

Эти сведения представляют краткую справку об аттестуемом и позволяют 

судить о процессе индивидуального развития педагога. Они включают 

следующее: 

- ФИО педагога, дата рождения; 

- образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

- трудовой (общий) и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении, стаж работы в данной должности;  

 - повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 

год, месяц, проблематика курсов); 

- выписку из документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий и степеней; 

- наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма; 

- дипломы различных конкурсов и другие документы по усмотрению 

педагога дополнительного образования. 

 

 3. Содержание  Портфолио (по перечню документов и материалов, 

необходимых для проведения экспертизы уровня профессиональной 

компетентности, результативности деятельности педагога 

дополнительного образования).  

На основании этих документов и материалов проводится экспертиза 

уровня профессиональной компетентности, результативности деятельности 

педагога. Каждый пункт оценивается в баллах. Возможное максимальное 

количество баллов – 24. Минимальное количество баллов  для первой 

категории – 18,  высшей  - 20.  

3.1 Повышение квалификации: 

- копии документов о повышении квалификации (удостоверения, 

свидетельства, сертификаты, заверенные в отделе кадров). 

3.2 Стабильность контингента обучающихся: 



- справка о сохранности контингента или стабильности с указанием норм 

из учебного плана МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г.Ставрополя» 

(заверяется директором). 

3.3  Результаты участия обучающихся в конкурсах разного   уровня: 

- сводная таблица о результатах  участия обучающихся в                                    

конкурсных мероприятиях, (заверяется   директором); 

- копии подтверждающих документов (грамоты, дипломы, сертификаты,          

выписки из протоколов соревнований и т.д. заверяются в отделе кадров);  

- справка - подтверждение об обучении победителей и участников у 

данного педагога, (заверяется   директором). 

      3.4 Работа по сохранению и укреплению здоровья: 

- копия плана воспитательной работы (раздел                   «Сохранение и 

укрепления здоровья»); 

- копия страницы журнала о проведении инструктажа по                    ТБ; 

- справка об использовании  здоровье  сберегающих                    

технологий  (в свободной форме), (заверяется   директором); 

- копии грамот об участии в спортивно-оздоровительных                    

мероприятиях (заверенные в отделе кадров); 

- фото отчёты о мероприятиях здоровье сберегающей направленности 

(экскурсии, походы, соревнования). 

        3.5 Результаты анализа текущей   документации: 

- справка-анализ о наличии и качестве оформления   текущей                   

документации в соответствии с должностной инструкцией  п.д.о. (в свободной 

форме),   (заверяется директором); 

- копия дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы (титульный лист утвержденной программы сканируется); 

- копия календарно-тематического плана работы на текущий год; 

- план воспитательной работы в детском  объединении на текущий год ; 

- положение о проводимых мероприятиях; 

- копия отчета о проведенных мероприятиях; 

- копия отчета о деятельности педагога; 

- план-конспект занятия. 

     3.6  Взаимодействие педагога с родителями; 

-справка о системе работы педагога с родителями (в свободной форме), 

(заверяется директором); 

-копия плана воспитательной работы - раздел «Работа с родителями» 

(заверяется директором); 

-тематика выступлений педагога на родительских собраниях и 

консультаций  (заверяется заведующим отделом); 

-отчеты о проведенных совместно с родителями                  мероприятиях, 

в том числе фото отчеты (заверяется  заведующей отделом); 

-отзывы родителей, родительского комитета о работе педагога. 

     3.7 Диагностика интересов, склонностей и  способностей 

обучающихся: 



- копия плана воспитательной работы совместно с педагогом – 

психологом   Раздел «Диагностика обучающихся»; 

- копия «Анализ результатов диагностики по разной тематике за год» 

предоставляет педагог-психолог справку.  

 3.8 Профессиональные показатели: 

- копии документов, подтверждающих участие педагога в                      

конкурсах, в том числе профессионального мастерства; 

- копии наград, грамот, благодарственных писем от вышестоящих 

организаций. 

3.9 Научно-методическая деятельность (на высшую категорию): 

- документы, подтверждающие участие в организации и                        

проведении мероприятий разного уровня (копия приказа, сценария, 

выступления, публикаций в СМИ); 

- авторская методическая продукция: программа с рецензией, 

методические разработки, рекомендации, статьи и др.    

3.10 Участие педагогов в сетевых педагогических сообществах: 

- наличие учетной записи профессиональных сообществ, размещение 

разработок. Электронные ссылки, справки.                                                     

             

            4. Пошаговые действия при составлении Портфолио. 

1.Все копии документов и материалов бумажного и дискового носителей 

информации заверяются в отделе кадров МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя». Справки оформляются на  бланке  МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г.Ставрополя» (подпись и печать директора) и 

только тогда сканируются. Опись документов бумажного и дискового 

носителей информации заверяется директором учреждения и размещается  в 

папку «Аттестационный материал» (бумажный носитель). 

 2.Необходимо провести сканирование копий и справок дискового 

носителя информаций.  

 3. Открыть многостраничный  файл  Word документ. 

 4. Все материалы и  документы  дискового носителя  информации  

заносятся  в один многостраничный  файл  Word документ. Сканированные 

справки, грамоты, дипломы, титульные страницы: планов работы, программы 

деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, отчетов  так же размещаются в этом многостраничном файле,  

согласно описи  предоставляемых документов на аттестацию.    

5. Следующий шаг педагога - Word документ,  многостраничный файл  

необходимо  перевести в программу  PDF, записать на диск, вложить в папку 

(бумажного носителя информации) и сдать в аттестационную комиссию 

министерства образования СК. 

 

Режим работы аттестационной комиссии министерства образования СК:  

Понедельник, среда, пятница: с 09.00 час.- 16.00 час. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 179-а. 

  



За дополнительной информацией обращаться к В.П. Жилиной, методисту 

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»  (Осетинская  4, каб. 

№10), verapetrovna.zhilina@mail.ru). 

 

 

                                                                              Приложение 3 

Методические рекомендации по подготовке аттестационных 

материалов по должности методист 

Аттестационное портфолио представляет собой набор материалов, 

являющихся свидетельством профессиональных компетенций методиста и 

результатом педагогической и методической деятельности.  

Согласно требованиям общий объем материалов портфолио должен быть 

не менее 30 и не более 50 страниц формата А-4. Художественное оформление 

не обязательно.  

Каждый отдельный материал должен датироваться.  

Структура портфолио: 

а.   Бумажный носитель информации.  

б.   Дисковый носитель информации.  

 

Содержание бумажного носителя информации: 

1. Титульный лист (по образцу) 

2. Опись материалов бумажного и дискового носителей информации 

3. Заявление  (по образцу) 

4. Согласие на обработку персональных данных (по образцу) 

5. Копии: предыдущего аттестационного листа, или выписки из приказа 

министерства образования СК, диплома об образовании, трудовой книжки, 

Устава МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя».  

6. Экспертное заключение (Приложение 8)   

7. Лист оценивания (Приложение 8)  

       

Содержание дискового носителя информации: 

1. Пояснительная записка. 

В пояснительной записке необходимо пояснить: какие документы 

включены в портфолио и обосновать, что именно эти материалы раскрывают 

профессиональный опыт, специфику педагогической и методической 

деятельности, качество и эффективность труда методиста. Подтверждают 

уровень профессиональной компетентности и результативности практической 

деятельности методиста в соответствии с заявленной квалификационной 

категорией.  

 

   2.Общие сведения о педагогическом работнике.     

Это краткая справка об аттестуемом позволяет судить о процессе 

индивидуального развития педагога. Она включают следующее: 

- ФИО педагога, число, месяц и год рождения; 



- образование (что и когда окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

- трудовой (общий) и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; 

- повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 

год, месяц, проблематика курсов); 

- выписку из документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий и степеней; 

- наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма; 

- дипломы различных конкурсов и другие документы по усмотрению 

методиста. 

 

 3. Портфолио (по перечню документов и материалов, необходимых для 

проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности, 

результативности методиста).  

На основании этих документов и материалов проводится экспертиза 

уровня профессиональной компетентности, результативности деятельности 

педагогического работника. Каждый пункт оценивается в баллах. Возможное 

максимальное количество баллов - 32. Минимальное количество баллов  для 

первой категории - 20,  для высшей  - 24.  

   3.1 Повышение квалификации: 

- копии документов о повышении квалификации за последние 5 лет; 

- доклад или выступление на семинаре, на МО методистов; 

- план самообразования; 

- индивидуальный маршрут профессионального роста 

3.2 Методическая продукция, обеспечивающая развитие образовательного 

процесса: 

- справка-анализ о наличии и эффективном использовании методической 

продукции; 

- статьи в СМИ; 

- пресс-релизы на радио; 

- печатная методическая продукция (выпуск сборника «Вестник 

Центра»); 

- рекламно-издательская деятельность; 

- буклеты о Центре. 

   3.3 Эффективность взаимодействия с субъектами образовательного  

процесса: (с педагогами, заведующими отделов, методистами, педагогами-

психологами): 

- справка-анализ об эффективном взаимодействии с субъектами 

образовательного процесса:                                   

- план  индивидуальной работы  методиста  с педагогами. 

   3.4 Результаты анализа текущей документации методиста: 

- справка-анализ о наличии и соответствии предъявляемым требованиям  

к документации методиста; 



- перспективный план работы методиста; 

- самоанализ работы за прошедший учебный год; 

- отчет о работе методиста за полугодие, за год по основному 

направлению деятельности. 

   3.5 Эффективность контрольно-диагностической функции методиста: 

- копии аналитических справок: (не более 2-х)  об информационно-

рекламной деятельности. 

- анализ посещенных занятий, мероприятий с целью диагностики. 

3.6 Эффективность деятельности методиста по обобщению  и 

распространению  передового педагогического опыта: 

- план по обобщению и распространению опыта педагогов (с 

информацией о педагогах и темах обобщения опыта); 

- размещение статей в СМИ на сайте Центра; 

- материалы семинаров, конференций, где был представлен опыт работы; 

- работа литературных клубов, гостиных, школ педагогического, 

методического мастерства, МО методистов; 

- планы, программы, материалы   семинаров по теме опыта работы. 

   3.7 Профессиональные показатели: 

- копии документов, подтверждающих участие в   конкурсах, в том числе 

профессионального мастерства; 

- копии наград, грамот, благодарственных писем от вышестоящих 

организаций (все копии заверяются в ОК). 

   3.8 Научно-методическая деятельность: 

- документы подтверждающие участие в организации                         

массовых мероприятий  разного уровня (копия приказа, сценарий, выступления, 

публикации в СМИ); 

- авторская методическая продукция (программа с                        

рецензией, методические разработки, рекомендации,  статьи, Положения  и др.). 

- опытно-экспериментальная деятельность (документы подтверждающие 

участие в инновационной деятельности). 

   3.9 Участие педагогов в сетевых сообществах: 

 - наличие учетной записи профессиональных сообществ, размещение 

разработок. Электронные ссылки, справки.                                                     

       

 4. Пошаговые действия составления Портфолио. 

1. Все копии документов и материалов бумажного и дискового носителей 

информации заверяются в отделе кадров МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя». Справки оформляются на  бланке  МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» (подпись и печать директора) и 

только тогда сканируются. Опись документов бумажного и дискового 

носителей информации заверяется директором учреждения и размещается  в 

папку «Аттестационный материал». 

2. Необходимо провести сканирование копий и справок дискового 

носителя информаций.  

3. Открыть многостраничный  файл  Word документ. 



4. Все материалы и  документы  дискового носителя  информации  

заносятся  в один многостраничный  файл  Word документ. Сканированные 

справки, грамоты, дипломы, титульные страницы: планов работы, программы 

деятельности, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, отчетов,  так же размещаются в этом многостраничном файле,  

согласно описи  предоставляемых документов на аттестацию.    

5. Следующий шаг педагога - Word документ,  многостраничный файл  

необходимо  перевести в программу  PDF, записать на диск, вложить в папку 

(бумажного носителя информации) и сдать в аттестационную комиссию 

министерства образования СК. 

 

Режим работы аттестационной комиссии министерства образования СК:  

Понедельник, среда, пятница: с 09.00 час.- 16.00 час. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 179- а. 

  

За дополнительной информацией обращаться к В.П. Жилиной, методисту 

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»  (Осетинская  4, каб. 

№10) verapetrovna.zhilina@mail.ru). 

 

                                                                                                                           
Приложение 4 

 

Методические рекомендации по подготовке  аттестационного 

материала по должности педагог-организатор 

 

Аттестационное портфолио представляет собой набор материалов, 

являющихся свидетельством профессиональных компетенций педагога – 

организатора и результатов  практической   деятельности.  

Согласно требованиям общий объем материалов портфолио должен быть 

не менее 30 и не более 50 страниц формата А-4. Художественное оформление 

не обязательно.  

Каждый отдельный материал должен датироваться.  

Структура Портфолио: 

а.   Бумажный носитель информации.  

б.  Дисковый носитель информации.  

 

Содержание бумажного носителя информации: 

  1. Титульный лист (по образцу). 

  2.Опись документов  Портфолио (перечень всех материалов бумажного 

и дискового носителей информации, заверяет директор). 

  3. Заявление  (по образцу). 

  4. Согласие на обработку персональных данных (по образцу). 

  5. Копии: предыдущего аттестационного листа, или выписки из приказа 

министерства образования СК (для тех у кого срок действия   



квалификационных категорий истек: первой, высшей), диплома об 

образовании, трудовой книжки, Устава МБУ ДО «ЦВР Промышленного района 

г.Ставрополя», документа, подтверждающего ученую степень, почетных званий 

(если таковы есть). 

  6. Экспертное заключение (Приложение 8).  

  7. Лист оценивания (Приложение 8).  

       

Содержание дискового носителя информации: 

         1. Пояснительная записка к аттестационному портфолио. 

В пояснительной записке необходимо прописать: какие документы включены в 

портфолио и обосновать, что именно эти материалы раскрывают 

профессиональный опыт, специфику педагогической деятельности, качество и 

эффективность труда педагога. Подтверждают уровень профессиональной 

компетентности и результативности практической деятельности педагога-

организатора в соответствии с заявленной педагогическим работником 

квалификационной категорией.  

        2. Общие сведения о педагоге.      

Эти сведения представляют собой краткую справку об аттестуемом,  позволяют 

судить об  индивидуальном росте педагога.  Они включают следующее: 

- ФИО педагога, число, месяц и год рождения; 

- образование (когда и что окончил, полученная специальность и 

квалификация по диплому); 

- трудовой (общий) и педагогический стаж, стаж работы в данном 

образовательном учреждении; стаж работы в данной должности; 

- повышение квалификации (название структуры, где прослушаны курсы, 

период обучения, проблематика курсов); 

- выписку из документов, подтверждающих наличие ученых и почетных 

званий,  степеней; 

- наиболее значимые правительственные награды, грамоты, 

благодарственные письма; 

- дипломы различных конкурсов и другие документы по усмотрению 

педагога организатора. 

          3. Портфолио.  

В содержание Портфолио входит перечень документов и материалов, 

необходимых для проведения  экспертизы уровня профессиональной 

компетентности, результативности деятельности педагога-организатора. 

Каждый пункт показателя оценивается в баллах. Возможное максимальное 

количество баллов – 40. Минимальное количество баллов  для первой 

категории – 28,    высшей  - 32. (Положение  23) 

3.1 Оценка результатов повышения квалификации: 

- копии документов о повышении квалификации за последние 3 года  

(удостоверения, свидетельства, сертификаты, заверенные в отделе кадров). 

3.2 Эффективность организационно массовой работы: 

- копия плана работы педагога-организатора на текущий год  (титульная 

страница заверяется в ОК);  



- анализ работы педагога-организатора по данному направлению 

деятельности, подписанный руководителем ОУ.  

             3.3  Организация работы детских объединений: 

 - справка об организации  досуговых и массовых  мероприятиях, 

проведенных педагогом-организатором за последние 3 года,   подписанная 

руководителем ОУ; 

- сценарий  массового  мероприятия. 

           3.4   Результаты анализа текущей документации (в соответствии с 

должностной инструкцией и функциональными обязанностями): 

- справка-анализ руководителя ОУ о наличии и соответствии 

предъявляемым требованиям документации педагога-организатора с 

приложением копий документов: 

- копия плана работы  на текущий год;  

- годовой отчет (анализ) о деятельности; 

-  сценарий мероприятия; 

- программа деятельности  педагога  организатора социально значимого 

дела. 

3.5  Эффективность организации сотрудничества в социуме: 

- схема взаимодействия в социуме; 

- копия плана совместной работы  в социуме на текущий год (заверенная 

в ОК); 

- копии договоров  о совместной  деятельности с учреждениями 

культуры, спорта и молодежной политики, творческими и общественными 

объединениями и т.д. (заверенная в ОК); 

- план-конспект мероприятия.     

       3.6 Эффективность работы с детским контингентом по развитию 

социальной активности обучающихся: 

 -план работы по организации социально значимых дел (заверенный в 

ОК); 

 -копия  Положения  о  социальном  проекте (заверенная в ОК);                               

 -отчет о совместно проведенных мероприятиях, в том числе фото отчеты 

(заверяется  заведующей отделом). 

                      3.7   Профессиональные показатели: 

 - копии:  наград, почетного  звания, грамот, дипломов, благодарственных 

писем (заверяются в ОК); 

 - материалы, подтверждающие методическую работу педагога - 

организатора на уровне ОУ, района, города, края:  программа семинара,  

круглого стола, отзывы, текст выступления; 

- копии документов, подтверждающих участие педагога в                      

конкурсах, в том числе профессионального мастерства: диплом победителя, 

выписка из приказа об участии. 

           3.8 Научно-методическая деятельность  (только для высшей                       

квалификационной категории):     

 - материалы, подтверждающие участие педагога-организатора в 

экспериментальной деятельности: выписка из приказа, отчет о своей 



инновационной  деятельности по эксперименту; 

- материалы, подтверждающие организацию и проведение мероприятий 

на уровне района/города, края:  сценарий городского или краевого 

мероприятия; 

- копии: авторской программы  деятельности, проекта, методической 

разработки, методических  рекомендаций; 

- сценарий,  текст выступления на педсовете, публикации статей в СМИ. 

           3.9 Участие педагогов в сетевых сообществах: 

- наличие учетной записи профессиональных сообществ. Электронные 

ссылки.                                                   

Все копии документов и материалов (бумажный и дисковый носители 

информации) заверяются в отделе кадров МБУ ДО «ЦВР Промышленного 

района г. Ставрополя». Справки оформляются на  бланке  МБУ ДО «ЦВР 

Промышленного района г. Ставрополя» и заверяются директором учреждения и 

только тогда сканируются. Опись документов бумажного и дискового 

носителей информации заверяется директором учреждения и размещается  в 

папку «Аттестационный материал». 

Все материалы и  документы  дискового носителя  информации  

заносятся  в один многостраничный  файл  Word документ. Сканированные 

справки, грамоты, дипломы, титульные страницы: планов работы, программы 

деятельности, отчетов  так же размещаются в этом многостраничном файле 

согласно описи  предоставляемых документов на аттестацию.    

Следующий шаг педагога-организатора -  Word документ,  

многостраничный файл  необходимо  перевести в программу  PDF,  записать на 

диск, вложить в папку «Аттестационный материал»  и сдать в аттестационную 

комиссию министерства образования СК.  

       

Режим работы аттестационной комиссии министерства образования СК:  

Понедельник, среда, пятница: с 09.00 час.- 16.00 час. 

Адрес: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 179-а. 
 

За дополнительной информацией обращаться к В.П. Жилиной, методисту 

МБУ ДО «ЦВР Промышленного района г. Ставрополя»  (Осетинская 4, каб. 

№10), verapetrovna.zhilina@mail.ru). 
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Приложение  5. 

 
                                                                 В аттестационную  комиссию  

                                                            министерства образования  

                                                    Ставропольского края 
                                                                                                                                                                                                         

______________________________________________                                             

          (фамилия, имя, отчество) 
______________________________________________ 

_________________________________ 
                                                                                                                                      

  _________________________________ 

           (должность, место работы) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу аттестовать меня в 20____ году  в целях установления ___________ 

квалификационной  категории  по должности  (должностям) 

________________________________________________________________________________ 

В настоящее время имею ___________ квалификационную категорию, срок ее действия до 

________________ , квалификационной категории не имею _____________________________ 

Основанием для аттестации  в целях  установления указанной в заявлении 

квалификационной категории считаю следующие результаты работы, соответствующие 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: образование (когда и какую образовательную 

организацию окончил, полученная специальность и квалификация) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ________ лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести  

в моем присутствии  без моего присутствия (нужное подчеркнуть) 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений ознакомлен(а). 

 

"____" _____________ 20__ г.    Подпись ___________ 

 

Телефон дом. ____________________   сл. ________________ 
 

 
 
 

 



Приложение  6. 
  

Перечень документов и материалов,  

необходимых для проведения экспертизы уровня профессиональной 

компетентности, результативности деятельности педагога 

дополнительного образования (кроме спортивной направленности) 

 
№ Наименование 

показателя 

Формы документов и материалов Кол-во баллов 

1. Оценка 

результатов 

повышения 

квалификации (за 

последние 5 лет) 

Копии документов (за последние 5 лет) 

установленного образца о повышении 

квалификации, в которых наименование 

программы (проблемы, темы) отражает 

направленность ее содержания на 

формирование профессиональных 

компетенций педагога ДО  

0-2 

2. Стабильность 

контингента 

обучающихся 

Справка администрации учреждения о 

сохранности или стабильности контингента с 

указанием норм из учебного плана ОУ ДОД.  

0-2 

3. Результаты 

участия 

обучающихся в 

турнирных формах 

(конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях и 

т.д.) 

Сводная таблица, отражающая результаты 

участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях.  

Копии документов, подтверждающих участие 

и достижения обучающихся (грамоты, 

дипломы, свидетельства, выписки из приказов 

и протокольных материалов мероприятий).  

Справка – подтверждение об обучении 

участников и победителей мероприятий у 

данного педагога.  

0-2 

4. Наличие работы по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья детей 

(соблюдение 

санитарных 

правил, техники 

безопасности, 

правил пожарной 

безопасности) 

Справка администрации ОУ о работе ПДО по 

сохранению здоровья детей.  

Выписка из плана работы ПДО на текущий 

год (по данному разделу).  

0-2 

5. Результаты 

анализа текущей 

документации (в 

соответствии с 

функциональными 

обязанностями) 

Справка – анализ о наличии и качестве 

оформления текущей документации педагога 

ДО (с приложением проанализированных 

документов). Перечень документов 

устанавливается в соответствии с 

должностной инструкцией. Это может быть: 

копия отчета (анализ) о деятельности 

педагога; копия плана работы педагога на 

текущий год; копия образовательной 

программы, по которой работает ПДО; 

календарно-тематический план работы; план- 

конспект любого занятия. 

0-2 



6. Взаимодействие 

педагога с 

родителями 

обучающихся  

Справка администрации о системе работы 

педагога ДО с родителями. Тематика 

выступлений педагога ДО на родительских 

собраниях и тематика консультаций для 

родителей, заверенные заместителем 

директора по УВР. Перечень проведенных 

совместно с родителями мероприятий, 

заверенный администрацией ОУ. 

0-2 

7. Эффективность 

результатов 

диагностики 

интересов, 

склонностей, 

способностей 

обучающихся 

Копия плана работы ПДО на текущий год 

(раздел «Диагностика»).  

Копия анализа результатов диагностики за 

год, предшествующий аттестации, 

составленного ПДО. 

0-2 

8 Профессиональные 

показатели 

1. Награды, грамоты, дипломы и т.п. (копии 

документов, заверенные руководителем). 

2. Копии документов, подтверждающих 

участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства.  

0-4 (каждая 

позиция 

оценивается от 0 

до 2) 

9 Научно-

методическая 

деятельность 

педагога (только 

для высшей 

категории) 

1. Информация об организации мероприятий 

разных уровней (копия приказа об участии в 

организации мероприятия, сценарий 

мероприятия, информация СМИ о проведении 

мероприятия). 

2. Наличие авторской методической 

продукции (копия авторской образовательной 

программы с рецензиями, методической 

разработки, методических рекомендаций и 

т.п.). 

0-4 (каждая 

позиция 

оценивается от 0 

до 2) 

 

Общее кол-во баллов – 24 балла,  

считается пройденным: 

для первой категории-18 баллов, 

для высшей категории – 20 баллов         
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    7 

 

СОГЛАСИЕ  
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,______________________________________________________________________, 

зарегистрированный (ая) по адресу:_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

Паспорт _____________, выдан ________________________________________________,  

____________________________________________________________________________  

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона   от 27 июля 2006 года  № 152-

ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку государственным 

бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» ( далее – СКИРО ПК и ПРО) и аттестационной 

комиссией министерства образования Ставропольского края, моих персональных данных,   

включающих: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образование, должность, место 

работы, наличие ученых степеней, званий – в целях проведения аттестации по установлению 

квалификационной категории.  

 Предоставляю СКИРО ПК и ПРО  и  аттестационной комиссии министерства 

образования Ставропольского края, осуществлять все действия с моими персональными 

данными включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. СКИРО ПК и ПРО и 

аттестационная комиссия вправе обрабатывать мои персональные данные посредством 

внесения в электронную базу данных.  

Настоящее согласие дано мной _____________________________________   

и действует бессрочно.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. «    »________ 20__ г.                                                   Подпись_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8  

Экспертное заключение 

о соответствии уровня профессиональной компетентности 

соискателя квалификационной категории 
 
Фамилия, имя, отчество:  
Год рождения: 
Место работы, занимаемая должность: 
Образование:   

Стаж пед. работы: всего ___ , в занимаемой должности ___ 

Имеющаяся квалификационная категория: 

По заявлению претендует на ______ квалификационную категорию 

 

Результаты экспертизы: 

Критерии определения  

квалификационной категории 

Результат 

(баллы) 

Экспертная оценка портфолио  

 

Вывод: профессиональная компетентность, качество и результативность деятельности 

____________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 

______________________________________ квалификационной категории. 

   (соответствует/не соответствует)                            (первой/высшей) 

Руководитель группы  ______________________  ( _____________________ ) 

Эксперты  _____________________  ( _____________________________ ) 

              

 Сроки проведения экспертизы __________________________________ 

               

 

 

Лист оценивания 

уровня профессиональной деятельности педагогического работника на 

установление соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к первой/высшей квалификационной категории 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Год рождения: 

Место работы, занимаемая должность: 

Образование:  

Стаж пед. работы: всего ____, в занимаемой должности ______ 

 

Имеющаяся квалификационная категория ____ __________________ 

 

По заявлению претендует на ____________ квалификационную категорию.                  
 

 

 

 



                               


