
«Совершенствование процедуры аттестации 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность» сентябрь 2018 г. 

Центр аттестации  
педагогических работников  

ТОИПКРО 



Организационно-техническое 

сопровождение аттестации педагогических 

работников в условиях внедрения 

электронной системы «Аттестация» 



Ведущая роль во взаимодействии со 

всеми участниками процесса аттестации 
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Специалисты 
 АК 

Координаторы  
в ОО 

Аттестуемые  
педагогические  

работники 

Муниципальный  
координатор 
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Отбор специалистов из 

числа педагогических 

работников ОО 

Предпочтительно: 

- высшая квалификационная категория 

- стаж работы не менее 5 лет 

Обязательно: 

- уверенное владение ПК и знание основ 

работы с информационными системами 

Формирование списка 

специалистов осуществляющих 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности (май, август -

корректировка) 

- подготовка и направление в ЦА ТОИПКРО списка 

специалистов для формирования распоряжения ДОО ТО  

на начало учебного года 

- сверка списка специалистов в электронной системе 

«Аттестация», рассылка приглашений для регистрации в 

системе новых специалистов, извещение специалистов ЦА 

ТОИПКРО о необходимости удалить неактуальные данные 

о специалистах, исключённых из состава АК 

1. Работа со специалистами, 

осуществляющими 

всесторонний анализ 

профессиональной 

деятельности 

Сбор и верификация 

данных для заключения 

договора возмездного 

оказания услуг и 

организация сбора 

подписей с 

исполнителей 
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Рассылка приглашений для регистрации в системе новых специалистов осуществляется 

из личного кабинета муниципального координатора по аттестации 
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Рассылка приглашений для регистрации в системе новых специалистов осуществляется 

из личного кабинета муниципального координатора по аттестации 
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Рассылка приглашений для регистрации в системе новых специалистов осуществляется 

из личного кабинета муниципального координатора по аттестации 
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Приглашенному специалисту по электронной почте придет письмо следующего 

содержания: 

Для регистрации ему необходимо перейти по указанной ссылке.  

В некоторых почтовых программах данная ссылка может быть 

неактивной. В этом случае специалисту необходимо скопировать ее и 

вставить в адресную строку браузера. 



Верификация 

заявлений  
(кроме заявлений, 

поданных на аттестацию 

по упрощенной форме) 

Сбор заявлений 

Функции муниципального координатора 
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2. Работа с заявлениями 

аттестуемых 

педагогических 

работников 

- заявления подаются 
педагогическими 
работниками только 
через электронную 
систему 
«Аттестация» 

- наличие подписи аттестуемого  
- заявление сформировано не в системе 
- ошибки в личных данных 

педагогического работника (отразится в 
итоговом распоряжении ДОО ТО)  

- право подачи заявления с учетом срока 
действия ранее установленной 
квалификационной категории 

Регистрация или 

отклонение заявлений 
(кроме заявлений, 

поданных на аттестацию по 

упрощенной форме) 

Регистрация заявлений 

на отзыв, поданных 

аттестуемым 

пед.работником 

Отзыв заявления 

муниципальным 

координатором 
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Практическое задание 
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Дата 
подачи 

ФИО Имеющаяся 
квалификац

ионная 
категория 

Дата 
окончания 

срока 
действия кв. 

категории 

Заявленна
я кв. 

категория 

Дата 
распоряжен
ия ДОО ТО  

(видно в 
заявлении ) 

09.09.2018 Юлия 
Валерьевна 

Первая 26.12.2019 Первая 26.12.2015  

21.08.2018 Светлана 
Сергеевна 

Высшая 28.10.2018 Высшая 28.10.2015 

04.09.2018 Ольга 
Михайловна 

Первая  30.04.2022 Высшая 30.04.2017 

25.08.2018 Анатолий 
Ильич 

Высшая 29.05.2018 Первая 29.05.2015  

Регистрация заявлений 

Зарегистрировать Отклонить 

Определить, какие заявления 
можно зарегистрировать, а 

какие необходимо 
отклонить. 
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Определение конкретного срока 

проведения аттестации для каждого 

аттестуемого педагогического 

работника 

- с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной 

категории 

Назначение 

специалистов 

- из числа специалистов, утвержденных 

распоряжением ДОО ТО на текущий учебный 

год 

- в соответствии с должностью (направлением 

деятельности) аттестуемого педагогического 

работника 

- с учетом места работы аттестуемого 

педагогического работника и специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ 

профессиональной деятельности 

3. График проведения 

аттестации формируется 

в электронной системе 

«Аттестация» 

Письменное уведомление 

педагогических работников о 

сроке и месте проведения их 

аттестации 

- осуществляется автоматически, после 

утверждения графика проведения 

аттестации 

Срок работы с графиком -  до11 числа каждого месяца. 12 

числа в 9.00 специалисты центра аттестации выгружают 

график, изменения допускаются только через служебную 

записку  
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Сбор бумажных 

вариантов (очная 

форма) и в электронной 

системе (дист. форма) 
 

- количество ИЗ в должно совпадать с количеством 

аттестуемых педагогических работников по графику 

(минус отзывы) 

- ИЗ, размещенные в системе, не распечатывать 

Верификация 

- наличие подписи 

атттестуемого и специалистов 

- наличие ошибок, опечаток, 

особенно в личных сведениях, 

наименовании ОО 

- соответствие результатов 

профессиональной 

деятельности педагога 

требованиям, предъявляемым 

к квалификационным 

категориям (п.36, п. 37 

Порядка аттестации)                 

4. Итоговые заключения 
Итоговые заключения 

передаются в центр 

аттестации не позднее 15 

числа каждого месяца 

одновременно с актом 

выполненных работ 

Заверить личной 

подписью 

Например, если заявлена высшая квалификационная категория, должны 

быть отражены все разделы в соответствии с пунктом 37 Порядка 

аттестации: 

- достижение обучающими положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ 

- выявление и развитие способностей обучающихся к научной, 

творческой, физкультурно-спортивной деятельности, подготовка к 

участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

- - личный вклад в повышение качества образования, транслирование 

опыта практических результатов своей проф. деятельности, в т.ч 

экспериментальной, инновационной 

- Активное участие в работе МО, разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, участие в проф. конкурсах 
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Изменится статус, появится 
возможность просмотреть, 

скачать 
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Участие в организации 

специальной подготовки 

специалистов, ответственных 

за аттестацию 

- информирование специалистов о сроках 

и месте проведения обучающих 

мероприятий 

- формирование групп специалистов в 

соответствии с расписанием, сбор 

заявлений о зачислении на семинар 

- обучение на семинарах для 

муниципальных координаторов 

5. Обучение специалистов 

Оказание консультативной 

помощи по вопросам 

аттестации педагогическим 

работникам, специалистам, 

отвечающим за аттестацию в 

ОО г. Томска 

Аттестуемый 
педагогический 

работник 

Координатор в ОО 

Муниципальный 
координатор 

Специалист центра 
аттестации 
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6. Обеспечение проведения 

мониторинговых исследований, 

сбор статистических данных в ОО 

муниципального образования по 

вопросам аттестации 

7. Выполнение иных видов работ 

по запросу ДОО ТО 

- рассылка информационных писем 
- сбор данных с образовательных организаций муниципалитета 
- свод данных  
- представление сводного отчета в центр аттестации педагогических 

работников ТОИПКРО 
 



Процедурные мероприятия 
при проведении аттестации 
педагогических работников 
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Для осуществления качественного 

всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемого педагогического 

работника специалистам аттестационной 

комиссии Департамента общего 

образования Томской области 

рекомендуется организовать и провести 

следующие процедурные мероприятия: 



Не менее чем за 14 дней до начала срока 
проведения аттестации 
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изучить индивидуальный 

график проведения 

аттестации на сайте 

ТОИПКРО по ссылке 

https://toipkro.ru/index.php

?act=departments&page=2

27 после 15 числа 

каждого месяца;  

 

при очной форме 

аттестации 

согласовать с 

педагогическим 

работником 

даты встречи и 

посещения его 

практической 

деятельности;  
 

https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=227
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=227
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=227
https://toipkro.ru/index.php?act=departments&page=227
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3) при дистанционной форме аттестации 

ответственный в образовательной организации за 

аттестацию педагогических работников предоставляет 

результаты профессиональной деятельности 

аттестуемого педагогического работника только в 

электронном виде на электронный сервис Центра 

аттестации ТОИПКО по ссылке 

http://coko.tomsk.ru/cpnew/ , а также запись двух уроков 

(занятий, мероприятий) по ссылкам, указанным в личном 

кабинете. Материалы должны быть размещены на 

электронном сервисе не позднее даты начала аттестации 

педагога, указанной в графике аттестации; 

http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
http://coko.tomsk.ru/cpnew/
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4) сообщить руководителю образовательной 

организации, в которой работает педагогический 

работник, или ответственному за аттестацию 

педагогических работников, о дате проведения 

процедурных мероприятий (при очной форме 

аттестации), 

а также запросить необходимые для аттестации 

педагогического работника материалы о результатах его 

профессиональной деятельности, которые не были найдены 

на официальных информационных ресурсах, указанных в 

заявлении аттестуемого педагога (при очной и 

дистанционной формах аттестации) не менее чем за 7 

дней до начала аттестации; 
 



В период проведения аттестации (в 

первый календарный месяц): 
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5) изучить на официальном сайте 

образовательной организации, в которой работает 

педагог, имеющуюся информацию о результатах 

его деятельности.  

Если в заявлении аттестуемый указал ссылки на 

информацию о результатах своей деятельности, 

размещенных в сетях Интернет, изучить 

материалы, размещенные на указанных сайтах.  



В период проведения аттестации (в 

первый календарный месяц ): 
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Информацию о результатах деятельности педагогических работников 

Томской области вы можете найти на следующих официальных 

информационных ресурсах:  

- на сайте Департамента общего образования Томской области: 

результаты участия в региональных этапах Всероссийских 

профессиональных конкурсах по ссылке: 

https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii; результаты аттестации по 

ссылке: https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov; 

-на сайте ОГБУ ДПО ТОИПКРО результаты участия в конкурсах по 

ссылке: https://toipkro.ru/index.php?act=activities&page=70; материалы 

транслирования опыта практических результатов профессиональной 

деятельности педагога: 

https://toipkro.ru/index.php?act=institute&page=139 и 

http://edu.tomsk.ru/actions.html; 

https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii
https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii
https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii
https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii
https://edu.tomsk.gov.ru/luchshij-po-professii
https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov
https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov
https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov
https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov
https://edu.tomsk.gov.ru/attestatsija-pedagogicheskih-rabotnikov
https://toipkro.ru/index.php?act=activities&page=70
https://toipkro.ru/index.php?act=institute&page=139
http://edu.tomsk.ru/actions.html
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- на сайте ОГБУ «Региональный центр развития образования» 

результаты участия в конкурсах по ссылке: 

http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy; материалы 

транслирования опыта практических результатов 

профессиональной деятельности педагога:  

http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/; 

- на сайте ОГБОУ ДО «ОЦДОД» результаты участия в конкурсах по ссылке: 

https://ocdo.tomsk.gov.ru/konkursy; материалы транслирования опыта 

практических результатов профессиональной деятельности педагога по 

ссылкам: https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-

oblasti, https://ocdo.tomsk.gov.ru/metodicheskie-rekomendatsii,  

https://ocdo.tomsk.gov.ru/materialy-konferentsij. 

http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/professional-ny-e-konkursy
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
http://rcro.tomsk.ru/izdaniya-rtsro/vestnik-rtsro/
https://ocdo.tomsk.gov.ru/konkursy
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/zhurnal-vneshkolnoe-obrazovanie-tomskoj-oblasti
https://ocdo.tomsk.gov.ru/metodicheskie-rekomendatsii
https://ocdo.tomsk.gov.ru/metodicheskie-rekomendatsii
https://ocdo.tomsk.gov.ru/metodicheskie-rekomendatsii
https://ocdo.tomsk.gov.ru/materialy-konferentsij
https://ocdo.tomsk.gov.ru/materialy-konferentsij
https://ocdo.tomsk.gov.ru/materialy-konferentsij


В период проведения аттестации (в 

первый календарный месяц): 
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6) на основе анализа изученных результатов 

деятельности аттестуемого, установить 

соответствие качественных характеристик 

(степень сформированности профессиональных 

компетентностей), результатов профессиональной 

деятельности требованиям квалификационных 

характеристик; 

7) подготовить итоговое заключение, ознакомить 

с ним аттестуемого педагогического работника 

(под роспись);  



В период проведения аттестации (во 

второй календарный месяц): 
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сдать 

итоговое 

заключение  

руководитель предметной группы (г. Томск, ЗАТО Северск) сдаёт итоговое 

заключение специалисту, ответственному за организацию и проведение 

аттестации по муниципальному образованию до 12 числа второго месяца с 

начала срока аттестации 

до 10 числа второго месяца с начала срока аттестации 

(для специалистов г. Томск, ЗАТО Северск - сдать 

руководителю предметной группы или разместить 

в рабочем кабинете на сайте ) 

специалист, ответственный за организацию и проведение аттестации по 

муниципальному образованию, должен представить итоговые заключения в 

центр аттестации педагогических работников ТОИПКРО до 15 числа 

второго месяца с начала срока аттестации.  
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№ График аттестации Дата проведения 

1. Сентябрь-октябрь 26.10.2018 

2. Октябрь-ноябрь 30.11.2018 

3. Ноябрь-декабрь 26.12.2018 

4. Декабрь-январь 31.01.2019 

5. Январь-февраль 28.02.2019 

6. Февраль-март 29.03.2019 

7. Март-апрель 30.04.2019 

8. Апрель-май 31.05.2019 

Выход к педагогу, 
оформление 

итогового 
заключения 

Передача итогового 
заключения и 
оформление 

документов в ЦАПР 



Федеральная нормативная база 
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  Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении 
Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность " 
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 36. Первая квалификационная категория 
устанавливается на основе: 

- стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией; 
- стабильных положительных результатов освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662;  
- выявления развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности; 
- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования 

в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, активного участия в работе 

методических объединений педагогических работников организации. 

consultantplus://offline/ref=3EF5381C9669F197E9490AD071BC760247943052B12690B57593F73787Y778B
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 37. Высшая квалификационная категория 
устанавливается на основе: 

- достижения обучающимися положительной динамики 

результатов освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией; 

 
- достижения обучающимися положительных результатов 

освоения образовательных программ по итогам 

мониторинга системы образования, проводимого в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. N 662; 

 

- выявления и развития способностей обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

consultantplus://offline/ref=3EF5381C9669F197E9490AD071BC760247943052B12690B57593F73787Y778B
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 37. Высшая квалификационная категория 
устанавливается на основе: 

- личного вклада в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных 

технологий, транслирования в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

- активного участия в работе методических объединений 

педагогических работников организаций, в разработке 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах. 



Методические 
рекомендации 

по оформлению 
итогового 

заключения  



1. Результативность освоения 
образовательных программ по итогам 
внутренних  мониторинговых исследований) 

Специалисты составляют в итоговом заключении таблицу на 
основе информации ВСОКО  
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Показатели соответствия 
первой квалификационной 

категории: наличие 
стабильно положительных 

результатов освоения 
обучающимися 

образовательных программ 
по итогам мониторингов, 

проводимых организацией. 

Показатели соответствия 
высшей квалификационной 

категории: наличие достижения 
обучающимися положительной 
динамики результатов освоения 
образовательных программ по 

итогам мониторингов, 
проводимых организацией.  

 

Показатели несоответствия квалификационной категории: 
наличие стабильно отрицательных результатов. 

 



1. Результативность освоения 
образовательных программ по итогам 
внутренних  мониторинговых исследований) 
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Недочеты: 
 
Дана таблица, но 
отсутствуют комментарии к 
ней. 
Комментарии к таблице 
сопровождаются лишь 
выводом «наблюдаются 
стабильно положительные 
результаты освоения детьми 
образовательных 
программ», «наблюдается 
положительная динамика», 
отсутствует анализ 
содержания таблицы.  

 

В анализе можно отразить 
следующее: 
За счет чего достигаются те или 
иные результаты освоения 
образовательной программы 
(используемые технологии, 
подходы, формы и методы 
работы с детьми и др.). 
 С какими детьми работает 
педагог, как это отражается на 
результатах освоения 
программы. 

 



2. Результативность освоения образовательных программ 
по итогам внешних мониторинговых исследований.  

 
Специалисты составляют в итоговом заключении таблицу на основе 
информации ВСОКО по результатам внешних мониторингов. 
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Таблица должна сопровождаться анализом аналогично таблице 1 и 
необходимо сравнивать результаты этих мониторингов. 

Показатели соответствия первой 
квалификационной категории: 

наличие стабильных положительных 
результатов освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам 

внешнего мониторинга системы 
образования. 

Показатели соответствия 
высшей квалификационной 

категории: наличие достижения 
обучающимися положительных 

результатов освоения 
образовательных программ по 
итогам внешнего мониторинга 

системы образования.  

Показатели несоответствия квалификационной категории: наличие 
стабильно отрицательных результатов. 



3. Результативность профессиональной 
деятельности по выявлению и развитию у 
обучающихся способностей. 
 Оцениваются результаты воспитывающей и развивающей 

деятельности:  

• проведение мониторинговых исследований по изучению 
способностей детей;  

• работа по индивидуальным образовательным планам, 
программам, маршрутам или траекториям,  

• количество вовлечённых и результаты участия обучающихся в 
социально значимой и проектной деятельности, в 
интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях, 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  
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Форма 
мероприятия 
(с указанием 

названия 
мероприятия, 
организатора) 

Учебный 
год 

Уровень 
мероприя

тия 

Классы 
(группы, 

или 
возраст)  

Кол-во 
участник

ов 

Результат (участие, 
наличие победителей, 
призеров, лауреатов с 

указанием Ф.И. 
обучающего/ 

воспитанника) 

            



3. Результативность профессиональной 
деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей. 
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Показатели соответствия 
первой квалификационной 

категории: наличие работы 
по индивидуальным 

образовательным планам, 
программам, маршрутам 

или траекториям на основе 
результатов мониторинговых 

исследований. 
 

Показатели соответствия высшей 
квалификационной категории: 

наличие работы по индивидуальным 
образовательным планам, 

программам, маршрутам или 
траекториям на основе результатов 

мониторинговых исследований, 
наличие победителей и призеров в 

конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях муниципального 

уровня и выше. 

Показатели несоответствия квалификационной категории: 
отсутствие деятельности по выявлению и развитию у обучающихся 

способностей. 



3. Результативность профессиональной 
деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей. 
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Недочеты: 
Дана таблица результативности 
участия детей в конкурсах, но 
отсутствуют комментарии по 
выявлению способностей 
детей. 
Комментарии к таблице 
сопровождаются лишь 
выводом о наличии 
победителей и призеров, 
отсутствует анализ 
результативности участия детей 
в конкурсах. 

 

 
 
В анализе можно отразить следующее: 
Приоритетность конкурсов, в которых 
принимают участие дети, их актуальность 
в системе образования (олимпиады 
школьников, предметные конкурсы или 
это конкурсы рисунков, фотографий). 
Уровень участия (муниципальный, 
региональный и т.д.). 
Результат участия (наличие победителей 
и призеров или просто участие). 
Количество вовлеченных детей (разные 
дети или один и тот же ребенок). 
Системность или разовое участие 
накануне аттестации. 

 



4. Результативность личного вклада в повышение 
качества образования и транслирование опыта 
практических результатов профессиональной 

деятельности  

Оценивается личный вклад педагога в качество образования, его 
умение создавать алгоритмы и способы достижения 
положительных результатов в обучающей, воспитывающей и 
развивающей деятельности, а также уровень трансляции 
педагогического опыта и его востребованность. 
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Форма 
представлен
ного опыта 

работы 
(доклад, 

публикация, 
творческий 

отчет, 
мастер-класс 

и т.д.) 

Документ, 
подтверждающий участие с 

указанием названия 
мероприятия, 
организатора. 

Для инновационной, 
экспериментальной 

деятельности указывать 
полные реквизиты 

распорядительного акта об 
открытии площадки*  

(№ ______ от _________) 

  
Тема 

представленн
ого опыта 
работы, 

инновации, 
эксперимента 

  
Дата представления, 

подтверждение востребованности 
опыта практических результатов 
профессиональной деятельности 

(наличие отзыва, рецензии, 
справки о внедрении с указанием 

ФИО, должности, места работы 
лица, организации, выдавшей 

документ) 

        



Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности 
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Показатели соответствия 
первой квалификационной 
категории: представляет 

элементы опыта практических 
результатов (или трансляция 

обобщённого опыта практических 
результатов деятельности) на 
уровне ОО и муниципалитета, 

является участником 
методического объединения на 

уровне ОО. 
 

Показатели несоответствия квалификационной категории: 
отсутствие трансляции опыта практических результатов педагогической 
деятельности (для первой и высшей);  
отсутствие опыта экспериментальной или инновационной деятельности (для 
высшей). 

Показатели соответствия высшей 
квалификационной категории: 
трансляция обобщённого опыта 

практических результатов деятельности 
выше уровня ОО, является участником 

МО на муниципальном и/или 
областном уровне, имеется опыт 

экспериментальной или 
инновационной деятельности, 

результаты представлены и 
востребованы на уровне выше ОО. 

 



Транслирование опыта практических результатов 
своей профессиональной деятельности 
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Недочеты: 
• В таблицу транслирования 

опыта занесен опыт работы 
членом жюри, 
организатором 
мероприятий, слушателем 
семинарских занятий. Эта 
информация должна 
отражаться в анализе  
деятельности педагога. 

• Таблица сопровождается 
выводом «транслирует 
опыт работы на … уровне», 
отсутствует анализ 
представленного опыта. 

 
В анализе можно отразить следующее: 
• Какая тема самообразования является 

приоритетной. 
• Транслируются элементы опыта 

работы или обобщенный опыт. 
• Транслирование опыта сводится к 

публикациям на интернет-порталах 
или это активный участник МО 
различных уровней. 

• Востребован ли данный опыт в 
педагогическом сообществе. 

• Какой конкретно вклад вносит педагог 
в работу инновационной и/или 
экспериментальной площадки. 

 



5. Результативность деятельности 
педагогического работника в 

профессиональном сообществе 
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Оценивается участие в разработке или разработка: 
• методических рекомендаций/указаний  
- по изучению предмета /курса /дисциплины;  
- по выполнению практической части программы;  
- по выполнению проектных работ;  
- по организации самостоятельной работы обучающихся, 
контрольных работ;  
• методических разработок интерактивных форм 

обучения;  
• авторских программ; 
• учебно-методических пособий, справочных изданий, 

рабочих тетрадей, задачников, практических 
руководств, учебников, хрестоматий и т.п.  



5. Результативность деятельности 
педагогического работника в 
профессиональном сообществе. 
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Специалист заполняет таблицы: 
 
 
 
 
 
 
* Официальные информационные ресурсы в сфере 
образования: ДОО ТО, ТОИПКРО, РЦРО, ОЦДОД, ТГПУ, ТГУ и др. 

Название 
педагогическо

го продукта 

Цель, 
задачи 

Степень участия 
в разработке 

(автор, участник 
творческой 

группы) 

Уровень утверждения 
(согласования, экспертного 

заключения, рецензия) 
указанного продукта, ссылка 

на сайт, где представлен 
материал*   

        

Уровень, название 
профессионального 

конкурса, организатор 

Название 
конкурсной работы 

Год Результат 

        



5. Результативность деятельности 
педагогического работника в 
профессиональном сообществе. 
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Показатели соответствия высшей квалификационной категории:  
является автором/соавтором программно-методических материалов, 
утвержденных и рекомендованных для использования выше уровня 

обр. организации, данные программно-методические материалы 
публично представлены в открытых информационных системах на 

уровне выше образовательной организации (сайты учебно-научных, 
учебно-методических организаций городского, областного, 

всероссийского, международного уровней);  
неоднократное участие в профессиональных конкурсах и наличие побед 
в конкурсах муниципального уровня или участие в конкурсах областного 

уровня и выше. 

Показатели несоответствия квалификационной категории: 
не принимал участие в разработке программно-методических 

материалов; отсутствие опыта участия в профессиональных конкурсах. 
 



5. Результативность деятельности 
педагогического работника в профессиональном 

сообществе. 

В анализе участия педагога в программно-методическом 
сопровождении образовательного процесса можно отразить 

следующее: 

• Актуальность программно-методического продукта в 
системе образования муниципалитета, региона, РФ. 

• Новизна. Авторская составляющая. 

• Наличие положительных рецензий, данных специалистами 
методических организаций и рекомендаций для 
использования др. педагогами. 

•  Востребованность педагогическим сообществом. 

 

51 

 
 
 
 
 
 
 



5. Результативность деятельности 
педагогического работника в 
профессиональном сообществе. 

В анализе участия педагога в профессиональных конкурсах 
можно отразить следующее: 

• Приоритетность конкурсов, в которых принимает участие 
аттестуемый, их актуальность в системе образования 
(учитель года, воспитатель года, конкурс педагогических 
проектов, образовательных программ или это конкурс 
поделок, эссе/«почему вы выбрали эту профессию?»). 

• Уровень участия (муниципальный, региональный и т.д.). 

• Результат участия (наличие призового места или просто 
участие). 

• Системность или разовое участие накануне аттестации. 
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6. Вывод: соответствует (не соответствует) 
требованиям, предъявляемым к первой 

(высшей) квалификационной категории по 
должности (___________________). 

7. Рекомендации: (указать выявленные 
перспективы потенциальных 

возможностей педагогического 
работника (при наличии); указать 

рекомендации по повышению 
эффективности и качества 

педагогической деятельности (при 
несоответствии заявленной категории)) 



Примеры выявленных перспектив 
потенциальных возможностей педагога 
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Привлекать педагога к участию в 
методических мероприятиях с 
демонстрацией использования 
инновационных методик обучения 
и воспитания обучающихся 
(например, использование ИКТ в 
организации различных форм 
учебной деятельности); 
практики создания инклюзивной 
образовательной среды; 
практики создания партнерства с 
родителями в организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся; 
опыта проектирования 
индивидуальных образовательных 
планов, программ и др. 

 

Привлекать 
педагога к 

осуществлению 
наставничества 

стажеров и 
молодых 

специалистов. 
 

Привлекать к 
методическому 
сопровождению 

педагогов (например, 
оказание помощи в 

проектировании 
отдельных 

образовательных 
программ (предметного 
обучения, воспитания, 

социализации, 
коррекционной работы, 

индивидуальных 
образовательных 

программ) 



Примеры рекомендаций (в зависимости от 
выявленных проблем) 
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планированию 
проведения занятий 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

проектированию 
адаптированных 
образовательных 

программ 
Пройти курсы 

повышения 
квалификации или 

изучить 
положительный 

опыт коллег по …  

подготовке 
обучающихся к 

успешной к сдаче ГИА 
 

развитию индивидуальных 
способностей одаренных детей 

формированию рефлексивного 
отношения к собственной 

профессиональной практике 


