
Управление образования администрации 

Уренского муниципального района Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

« 11 » ноября 2014 года                                                                                   № 226  

 

«Об утверждении Положения 

о портфолио педагогических работников 

образовательных организаций 

Уренского муниципального района 

при аттестации с целью установления  

первой квалификационной категории » 

     

 

    В соответствии с  приказом министерства образования Нижегородской 

области   от 20.10.2014 № 2307 « Об организации аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении органов,                                    

осуществляющих управление в сфере образования, и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», на основании решения 

аттестационной комиссии управления образования администрации Уренского 

муниципального района Нижегородской области от 11.11.2014 , протокол № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положение о портфолио педагогических работников 

образовательных организаций Уренского муниципального района при 

аттестации с целью установления первой квалификационной категории                           

( Приложение 1, 2). 

2. Заведующему ИДЦ РУО С.П.Красоткиной организовать разъяснительную 

работу  для руководителей и заместителей руководителя, педагогов ОО района. 

3. Руководителям  образовательных организаций Уренского муниципального 

района, осуществляющих образовательную деятельность, организовать 

аттестацию педагогических работников с целью установления первой 

квалификационной категории. 

4.Признать утратившим силу приказ управления образования администрации 

Уренского муниципального района от 15.09.11 № 197 «Об утверждении 

Положения о  портфолио  профессиональных достижений  



педагогических  работников   образовательных   учреждений Уренского 

муниципального района при аттестации на соответствие  уровня квалификации 

требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования                                             И.И.Спирина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Утверждено приказом 

   управления образования  

                                                                                                                 от 11.11.2014 № 226 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  портфолио  профессиональных достижений  

педагогических  работников   образовательных  организаций Уренского 

муниципального района при аттестации  с целью установления первой 

квалификационной категории 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о портфолио   профессиональных достижений 

педагогических  работников образовательных организаций Уренского 

муниципального района   (далее – Положение) определяет цели и задачи 

портфолио профессиональных достижений педагогических  работников (далее - 

портфолио), требования к  структуре, содержанию и оформлению портфолио как 

к способу фиксации и предъявления различных материалов, документов и иных 

свидетельств достижений в профессиональной деятельности педагогического 

работника, аттестующегося  с целью установления  первой квалификационной 

категории .   

 1.2. Положение разработано на основе:  

- Квалификационных характеристик должностей работников образования, 

утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.04.2014 № 276 « Об утверждении порядка проведения аттестации 

педагогических  работников  организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

- приказа министерства образования Нижегородской области  от 20.10.2014 

№ 2307 « Об организации аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность, находящихся в ведении органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Рекомендаций по оформлению портфолио ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования». 

 1.3. Портфолио создается в целях прохождения аттестации 

педагогическими работниками  муниципальных образовательных  организаций 

Уренского муниципального района, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а так же дополнительные образовательные 

программы (далее – педагогические работники), для установления первой 

квалификационной категории и является предметом экспертизы и инструментом 

оценки профессиональной деятельности педагогического работника в процессе 

аттестации. 

 1.4. Портфолио формируется самостоятельно педагогическим работником, 

проработавшим в должности не менее 3 –х лет . 

         1.5.  Педагогические работники, вышедшие  в течение учебного года из 

длительной командировки, связанной с профессиональной деятельностью, из 

отпуска длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребёнком до 3 

лет, после окончания срочного трудового договора на работу а 

общеобразовательных организациях, функционирующих в качестве структурных 

подразделений в составе дипломатических представительств и консульских 

учреждений, а также работники, сменившие место работы  после увольнения в 

связи   ликвидацией организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, или в связи с сокращением численности работников,  

представляют портфолио  по имеющимся результатам из предшествующего 

межаттестационного периода и результатам текущего года работы. 

          1.6. Для отдельных категорий педагогических работников, в 

исключительных  из правила случаях по ходатайству администрации МБОО, 

решение о заполнении портфолио сведениями о результатах деятельности 

принимает  председатель аттестационной комиссии управления образования 

администрации Уренского муниципального района  . 



    2 . Основные цели и задачи портфолио.  

2.1. Портфолио представляет собой индивидуальную папку-накопитель, 

демонстрирующую умение педагогических  работников предоставлять на основе 

сбалансированных формализованных  показателей структурированную и 

систематизированную информацию о собственном профессиональном развитии, 

личных достижениях в образовательной деятельности, результатах в обучении, 

воспитании и развитии его обучающихся (воспитанников) за  

межаттестационный период педагогической деятельности.   

2.2. Цель портфолио – анализ и презентация значимых профессиональных 

достижений педагогического работника,  свидетельствующих о его вкладе в 

развитие системы образования, методологической культуре, умении решать 

проблемные задачи профессиональной деятельности, выбирать стратегию и 

тактику профессионального поведения.  

2.3. Задачи портфолио: 

– способствует развитию рефлексивной профессиональной позиции 

педагогического работника; 

– стимулирует процессы самодиагностики и самооценки педагогическим 

работником собственной профессиональной деятельности;   

– поддерживает и стимулирует профессиональный рост педагогического  

работника. 

2.4.Ведение портфолио педагога.  

 

Накопление и систематизация документов портфолио ведется в течение 

всей профессиональной деятельности педагога в образовательном учреждении. 

Ведение портфолио предполагает предоставление отчета педагога, видение 

«картины» значимых профессиональных результатов в целом, обеспечение 

отслеживания его индивидуального профессионального роста, демонстрацию 

результативности его работы. 

 

3.Структура портфолио.  

Может быть представлена следующими разделами, содержание которых 

практически соответствует критериям и показателям конкурса лучших учителей 

в рамках реализации ПНП «Образование»: 



3.1. Общие сведения  (данный раздел включает материалы, отражающие 

достижения  в разных областях): 

 личные данные; 

 копия диплома об образовании; 

3.2. Результаты профессиональной педагогической деятельности (данный 

раздел включает материалы, демонстрирующие динамику результатов 

педагогической деятельности за три года работы по выбору педагога).  

          3.3. Научно- методическая деятельность ( в этом разделе помещаются 

методические материалы , свидетельствующие о профессионализме  педагога) 

       3.4.Внеурочная деятельность ( результаты деятельности вне 

образовательного процесса) 

      Раздел содержит материалы по внеурочной работе и дополнительным 

образовательным программам. 

       3.5. Учебно- материальная база( в этом разделе помещаются материалы, 

характеризующие учебно- методическое и техническое оснащение 

образовательных процессов) 

         4. Требования к структуре, содержанию, оформлению портфолио. 
 

4.1. Аттестуемый педагогический работник имеет право включать в 

портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления и т. п., 

отражающие  его индивидуальность. В портфолио могут быть помещены 

презентации (не более 2-3), иллюстрирующие деятельность, фотоматериалы (не 

более 10-12 фотографий).  

4.2. Портфолио оформляется в бумажном  или  электронном  варианте по 

выбору аттестуемого.  

 4.2.1.Требования к электронным носителям: 

– диски направляются в тонких коробочках для дисков с указанием на них 

полного имени и должности аттестуемого педагогического работника, 

наименования образовательной организации; 



– объём презентаций не должен превышать 20 слайдов. Презентации 

сохранять в формате Power Point 97 – 2003 (.ppt). Фотоизображения на 

презентациях должны быть сжаты (для электронной почты и Интернета – 96 

пикс. на дюйм); 

– размер фото не более 100 кб, расширение не менее 800 х 600, видео – не 

более 200 мб; 

– текстовые документы представляются в формате Word 97 – 2003 (doc.); 

– параметры  текстового редактора: поля – верхнее, нижнее – 2.0 см, левое 

– 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный 

интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25; 

– документы, содержащие подписи и печати, сканируются в формате JPG 

или PDF. Отсканированный текст, подписи и печати должны читаться без 

затруднений в масштабе 1:1; 

– в текстах не допускается сокращение названий и наименований; 

– все страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, 

номер на первой странице не ставится) 

- каждый материал датируется; 

- каждый раздел может  дополняться фото- и видеоматериалами. Каждая 

фотография должна быть подписана (название мероприятия, дата и место 

проведения; рисунок на тему , автор и дата ). 

4.2.2. Портфолио на бумажном носителе формируется в одной папке-

накопителе с файлами согласно п. 3.1. настоящего Положения, согласуется с 

руководителем( заместителем руководителя) образовательной организации 

4.3. Электронное портфолио формируется педагогом самостоятельно, 

согласуется с руководителем ( заместителем руководителя) образовательной 

организации. 

 Электронное портфолио  может включать в себя следующие разделы: 

 Титульный слайд (фото педагога, ФИО, место работы, должность, 

педагогический и общий стаж работы, стаж работы в ОО , 

квалификационная категория). 

 Слайд, рассказывающий о школе, в которой работает педагог (тема, 

проблема школы, основные направления деятельности, ведущие 

технологии и методы). 



 Слайды, освещающие тему самообразования, проблему, над которой 

работает педагог, обоснование актуальности темы и проблемы. 

 Используемые в работе педтехнологии, методы, приёмы (1 слайд). 

 Распространение собственного педагогического опыта:                                      

участие в проектной деятельности, в профессиональных конкурсах 

различных уровней,                                                                                                      

работа в профессиональных сообществах (принадлежность сообществу, 

работа в форумах),                                                                                                           

выставление материалов и прохождение общественной экспертизы на 

сайтах профессиональных сообществ,                                                                          

выступления на научно-методических мероприятиях различных уровней 

(педсоветы, семинары, мастер-классы, педмастерские,                                 

публикации в СМИ, на сайтах профессиональных сообществ. 

 Результаты деятельности: 

- качество обучения за три года в динамике (таблицы, диаграммы, 

графики): промежуточная аттестация, годовая, текущая, итоговая 

аттестация (результаты ЕГЭ и новой формы аттестации в 9-х классах),                                     

- участие учеников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, проектах 

различных уровней (школьный, муниципальный, региональный, 

всероссийский) – количество участвовавших, победители, лауреаты, места.        

- грамоты, благодарности, сертификаты.                                                                

- проведённые открытые уроки (за последние 5 лет),                                     - 

медалисты, успехи выпускников. 

 Деятельность в качестве классного руководителя (описание 

воспитательной системы класса, успехи классного коллектива). 

 Повышение квалификации (не более 3-х слайдов): текстовое перечисление, 

сканированные документы за последние три года. 

 Отзывы с деятельности, анализы уроков, экспертиза деятельности (всех 

уровней – от школьного до всероссийского). 

 

5. Проведение экспертизы  и оценки  портфолио. 

 

5.1.Педагогический работник  представляет портфолио  в   

информационно- диагностический центр  управления образования 

администрации Уренского муниципального района  для проведения экспертизы 

и оценки его деятельности  с целью установления первой квалификационной 

категории.     

   5.2. Экспертиза и оценка портфолио  проводится   согласно  порядку 

проведения экспертизы профессиональной деятельности  с целью установления 

первой квалификационной категории, в соответствии с критериями ( таблица 1). 

                                                                                                                       таблица 1 



Критерии оценки портфолио  
 

№ 

п/п 

 

Критерии и требования к портфолио 

(макс. балл 

по крит. - 3) 

1. Полнота и системность представления профессиональных 

достижений педагогического работника, охват всех компонентов 

структуры портфолио 

 

2. Демонстрация личного вклада педагогического работника в 

повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

 

3. Демонстрация инновационной деятельности педагогического 

работника 

 

4. Демонстрация транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов профессиональной 

деятельности  аттестуемого 

 

5. Стабильность позитивных результатов профессиональной 

педагогической деятельности 

 

6. Наличие показателей динамики результатов 

профессиональной педагогической деятельности  на уровне 

средних показателей в районе и выше 

 

7. Демонстрация готовности и способности к непрерывному 

профессиональному росту  

 

8. Демонстрация готовности и способности педагогического 

работника к  развитию у обучающихся способностей к 

научной, творческой, физкультурно- спортивной деятельности 

 

9. Наличие компьютерных и мультимедийных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

 

10. Культура оформления портфолио  

 Максимальное количество баллов – 30  

 

0 баллов – критерий не представлен 

1 балл – критерий представлен частично 

2 балла – критерий представлен на допустимом уровне 

3 балла – критерий полностью представлен в портфолио. 
 

5.3. Портфолио педагога  после  осуществления экспертизы возвращается, 

рецензии не выдаются .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 2  

                                                                                         к Положению о  портфолио   

                                                                                     профессиональных достижений  

                                                                                        педагогических  работников   

 

 

 

Полное наименование образовательной организации 

согласно последней редакции Устава 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио 

профессиональных достижений 

 
Ф.И.О., должность педагогического работника 

________________________________________________ 
с указанием  преподаваемого  предмета (направления деятельности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Урень , 

2014



Приложение 2  

                                                                                                                                                    к Положению о  портфолио   

  профессиональных достижений  

                                                                                                                                                    педагогических  работников   
Рекомендации по заполнению портфолио учителя  

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

2.1. Доля обучающихся, имеющих  

положительные результаты освоения 

образовательной программы по 

преподаваемому предмету 

Количество обучающихся берется из справки ОО, 

подтверждающей результаты аттестации (ЕГЭ и другие 

формы итоговой аттестации), сводные данные  по 

успеваемости и качеству знаний 

2.2. Доля обучающихся, имеющих  "4" и 

"5" (как показатель качества знаний), от 

общего количества обучающихся по 

преподаваемому предмету 

Количество обучающихся,  получивших «4» и «5» берется 

из справки ОО, подтверждающей результаты аттестации 

(ЕГЭ и другие формы итоговой аттестации), сводные 

данные по успеваемости и качеству знаний.  

2.3. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

обучающихся 

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий (тематические классные часы, вечера, 

родительские собрания, благотворительные концерты и 

т.д.) и даты проведения 

2.4. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника  

Представляется перечень организованных учителем 

проектов и паспорта проектов. 

2.5. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности по предмету 

(кружки, клубы, секции, предметные 

недели и др.)  

Представляется справка ОО (учреждения культуры, 

учреждения дополнительного образования) 

3. Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по итогам 

мониторинга 

системы 

3.1. Наличие победителей и призеров 

олимпиад (в межаттестационный период 

Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места)  

3.2. Наличие участников научных 

(интеллектуальных) конференций и 

научных обществ обучающихся (в 

межаттестационный период)  

Представляются копии приказов на участников научных 

конференций и НОО 

3.3. Наличие победителей и призеров 

научных (интеллектуальных) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 



образования конференций и научных обществ 

обучающихся (в межаттестационный 

период)  

3.4. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров, физкультурно-

спортивных соревнований, выставок 

творческих работ по преподаваемым 

предметам (в межаттестационный 

период)  

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). Если в грамоте или дипломе 

указываются группа или команда учеников, то 

прикладываются приказ по ОО с фамилиями учеников, 

направленных на фестивали, конкурсы, смотры, 

спортивные соревнования, выставки. 

3.5. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок творческих 

работ по преподаваемым предметам (в 

межаттестационный период)  

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Создание учебного кабинета как 

творческой лаборатории или мастерской 

педагога-профессионала (работа по 

систематизации средств обучения, 

разработка дидактического и 

раздаточного  материала, паспорт 

кабинета, ученические проекты и 

др.)(выбрать один из вариантов)  

Предоставляется копия аттестационного листа кабинета, 

где обязательно должна быть указана категория кабинета. 

 

4.2. Использование новых 

образовательных технологий 

(развивающее обучение,  

коммуникативное обучение, проектная 

технология, 

личностно-ориентированные технологии 

обучения, метод проектов и др. по 

ФГОС) (выбрать один из вариантов) 

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

 

4.3. Методическая работа (в 

межаттестационный период 

- Выписка из протокола заседания ШМО, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе уроков 

(с компьютерными презентациями, с интерактивной 



доской, с компьютерной поддержкой обучающихся, 

контролирующих программ и т.д.), заверенные 

руководителем ШМО, РМО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы) 

4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов по предмету, по 

которому аттестуется учитель 

4.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страничка на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются:  

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.8. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

представляются: 

-копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.9. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника  (в 

Представляются:  

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 



межаттестационный период) (да/нет) предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.10. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

4.11. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места) 

5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1.Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

участие в конкурсе ПНПО 

5.3. Получатель гранта Губернатора 

Нижегородской области (Президентской 

премии) в межаттестационный период 

(да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

получение гранта или премии 

5.4. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.5. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 

 



  

Рекомендации по заполнению портфолио музыкального руководителя ДОО 

№ 

п.п. 

Разделы портфолио Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Результаты 

деятельности 

музыкального 

руководителя по 

созданию условий 

развития ребенка в 

ДОО                                                            

(по итогам 

мониторинга, 

проводимого ДОО) 

2.1. Созданы условия безопасные для жизни и 

здоровья детей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

создание условий, безопасных для 

жизни и здоровья детей. 

2.2. Отсутствие случаев травматизма детей во 

время образовательного процесса (да/нет) 

Справка ДОО с подтверждением  

отсутствия случаев травматизма детей. 

2.3. Обеспечены разработка и организационно-

методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников 

группы (да/нет) 

Справка с приложением (формы 

организационно-методического 

сопровождения: дневники 

индивидуального развития, детское 

портфолио и др.) 

2.4. Реализуется образовательная деятельность 

с использованием форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям  (да/нет) 

Справка с перечнем форм 

образовательной деятельности, 

используемых воспитателем.  

2.5. Наличие творческих оригинальных работ 

детей (да/нет) 

 Фотоотчет 

2.6. Создана развивающая предметно-

пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (перечень 

компонентов среды), фотоотчет. 

2.7. Реализуется программа дополнительного 

образования (да/нет) 

Лицензия  

2.8. Выстроено партнерское взаимодействие с 

родителями воспитанников (законными 

представителями) (да/нет) 

Программа социального партнерства с 

семьей. 

2.9 Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей. 

2.10. Продуктивное применение современных 

образовательных технологий (развивающего 

обучения, личностно-деятельностных, 

проектных, диалоговых и других)  (да/нет) 

Перечень используемых воспитателем 

технологий  с указанием автора и  

названия. 



2.11. Использование методов, активизирующих 

детскую деятельность, развивающих 

самостоятельность, инициативу, творчество 

детей (поисковых, проблемных, 

исследовательских и других) (да/нет) 

Справка с приложением (3 конспекта 

образовательной деятельности) 

2.12. Участие в работе по проведению 

мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой (да/нет) 

Подтверждающие документы 

3.  Результаты 

деятельности по 

методическому и 

дидактическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

3.1. Наличие плана образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (фрагмент 

календарного плана на 2 недели) 

3.2. Наличие дидактического обеспечения 

образовательной деятельности (да/нет) 

Справка с перечнем дидактического 

обеспечения, используемого 

воспитателем. 

3.3. Наличие комплекса диагностических 

средств для проведения педагогического 

мониторинга (да/нет) 

Справка с перечнем диагностических 

средств, используемых воспитателем. 

3.4. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов, используемых в 

работе с детьми (да/нет) 

Картотека электронных 

образовательных ресурсов. 

3.5. Применение специальных знаний при 

выполнении должностных обязанностей 

Подтверждающие документы 

4 Результаты научно-

методической 

деятельности 

4.1. Активное участие в работе 

профессиональных методических объединений 

(в межаттестационный период) (да/нет) 

Выписка из приказа РУО (зав. ДОО), 

программа методического 

объединения с указанием участника. 

4.2. Наличие методических разработок к 

разным формам образовательного процесса, 

востребованных профессионально-

педагогическим сообществом (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Перечень методических разработок с 

указанием способов и сроков 

трансляции опыта (конференции, 

семинары, открытые занятия и др.) 

4.3. Создание и продвижение собственного 

электронного ресурса по направлению 

профессиональной деятельности  (страница на 

сайте, в сетевом сообществе, персональный 

сайт) (да/нет) 

Скриншот электронного 

образовательного ресурса 

4.4. Транслирование  опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

Справки-подтверждения, выписки из 

приказов, программы мероприятий с 



воспитателя с использованием современных 

технологий (в рамках проведения мастер-

классов, семинаров, конференций, круглых 

столов и др. в сетевом педагогическом 

сообществе (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

указанием фамилии. 

Скриншоты сайта педагога, страницы 

в профессиональном  сообществе. 

4.5. Участие воспитателя в экспериментальной 

и инновационной деятельности (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Приказ об участии ДОО в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности. 

4.6. Наличие публикаций, иллюстрирующих 

инновационный опыт воспитателя (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копия страницы с выходными 

данными, копия статьи. При наличии 

статьи в электронном журнале 

предоставляется сертификат или 

скриншот.   

4.7. Участие воспитателя в профессиональных 

конкурсах (в межаттестационный период)  

(да/нет) 

Копия 1-ой страницы пособия, копия 

страницы с выходными данными. 

Заключение, сертификат ОЭС. 

4.8. Наличие у воспитателя  призовых мест в 

профессиональных конкурса (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии дипломов, грамот. 

5. Профессиональные 

достижения 

музыкального 

руководителя 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.)  (да/нет) 

Копии документов, подтверждающих 

наличие поощрений. 

5.2. Наличие программы саморазвития 

воспитателя в межаттестационный период 

(да/нет) 

Программа саморазвития. 

5.3. Повышение квалификации по профилю 

работы, профпереподготовка за последние три 

года (да/нет) 

Копии документов государственного 

образца о повышении квалификации. 

5.4. Наличие ученой степени или обучение в 

аспирантуре (да/нет) 

Копии подтверждающих документов 

5.5. Документ об образовании или 

профессиональной переподготовке по профилю 

работы (да/нет) 

Копия документа 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Выписка из протокола с результатами 

АСТ-тестирования. 



 

Рекомендации по оформлению портфолио инструктора по физической культуре ДОО 

№ 

п.п. 

Разделы портфолио Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2.  Результаты 

деятельности 

инструктора по 

физической культуре 

по созданию условий 

развития ребенка в 

ДОО                                                            

(по итогам 

мониторинга, 

проводимого ДОО) 

2.1. Созданы условия безопасные для жизни и 

здоровья детей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

создание условий, безопасных для 

жизни и здоровья детей. 

2.2. Отсутствие случаев травматизма детей во 

время образовательного процесса (да/нет) 

Справка ДОО с подтверждением  

отсутствия случаев травматизма детей. 

2.3. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении ДОО по болезни на одного 

воспитанника не выше среднего по району 

(да/нет) 

Справка с указанием количества 

заболеваний за 3 года. 

2.4. Обеспечены разработка и организационно-

методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников 

(да/нет) 

Справка с приложением (формы 

организационно-методического 

сопровождения: дневники 

индивидуального развития, детское 

портфолио и др.) 

2.5. Реализуется образовательная деятельность с 

использованием форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям  (да/нет) 

Справка с перечнем форм 

образовательной деятельности, 

используемых инструктором по 

физической культуре.  

2.6. Наличие достижений в двигательной 

деятельности детей (да/нет) 

Фотоотчет 

2.7. Создана развивающая предметно-

пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (перечень 

компонентов среды), фотоотчет. 

2.8. Реализуется программа дополнительного 

образования (да/нет) 

Лицензия  

2.9. Выстроено партнерское взаимодействие с 

родителями воспитанников (законными 

представителями) (да/нет) 

Программа социального партнерства с 

семьей. 

2.10 Отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей. 

2.11. Продуктивное применение современных Перечень используемых инструктором 



образовательных технологий (развивающего 

обучения, личностно-деятельностных, 

проектных, диалоговых и других)  (да/нет) 

по физической культуре технологий  с 

указанием автора и  названия. 

2.12. Использование методов, активизирующих 

детскую деятельность, развивающих 

самостоятельность, инициативу, творчество 

детей (поисковых, проблемных, 

исследовательских и других) (да/нет) 

Справка с приложением (3 конспекта 

образовательной деятельности) 

2.13. Участие в работе по проведению 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

участие в работе по проведению 

мероприятий с указанием перечня 

мероприятий. 

2.14. Ведение мониторинга качества 

оздоровительной работы в образовательном 

учреждении с использованием электронных 

форм учета показателей здоровья и физических 

нагрузок (да/нет) 

Справка с приложением (формы 

ведения мониторинга: дневники 

индивидуального развития, детское 

портфолио и др.) 

3.  Результаты 

деятельности по 

методическому и 

дидактическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

3.1. Наличие плана образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (фрагмент 

календарного плана на 2 недели) 

3.2. Наличие дидактического обеспечения 

образовательной деятельности (да/нет) 

Справка с перечнем дидактического 

обеспечения, используемого 

инструктором по физической 

культуре. 

3.3. Наличие комплекса диагностических средств 

для проведения педагогического мониторинга 

(да/нет) 

Справка с перечнем диагностических 

средств, используемых инструктором 

по физической культуре. 

3.4. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов, используемых в 

работе с детьми (да/нет) 

Картотека электронных 

образовательных ресурсов. 

3.5. Применение специальных знаний по ИКТ 

при выполнении должностных обязанностей 

Подтверждающий документ 

4 Результаты научно-

методической 

деятельности 

4.1. Активное участие в работе 

профессиональных методических объединений 

(в межаттестационный период) (да/нет) 

Выписка из приказа РУО (зав. ДОО), 

программа методического 

объединения с указанием участника. 

4.2. Наличие методических разработок к разным 

формам образовательного процесса, 

Перечень методических разработок с 

указанием способов и сроков 



востребованных профессионально-

педагогическим сообществом (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

трансляции опыта (конференции, 

семинары, открытые занятия и др.) 

4.3. Создание и продвижение собственного 

электронного ресурса по направлению 

профессиональной деятельности  (страница на 

сайте, в сетевом сообществе, персональный сайт) 

(да/нет) 

Скриншот электронного 

образовательного ресурса 

4.4. Транслирование  опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

инструктора по физической культуре с 

использованием современных технологий (в 

рамках проведения мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в сетевом 

педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Справки-подтверждения, выписки из 

приказов, программы мероприятий с 

указанием фамилии. 

Скриншоты сайта педагога, страницы 

в профессиональном  сообществе. 

4.5. Участие инструктора по физической 

культуре в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

Приказ об участии ДОО в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности. 

4.6. Наличие публикаций, иллюстрирующих 

инновационный опыт инструктора по 

физической культуре (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Копия страницы с выходными 

данными, копия статьи. При наличии 

статьи в электронном журнале 

предоставляется сертификат или 

скриншот.   

4.7. Участие инструктора по физической 

культуре в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период)  (да/нет) 

Копия 1-ой страницы пособия, копия 

страницы с выходными данными. 

Заключение, сертификат ОЭС. 

4.8. Наличие у воспитателя  призовых мест в 

профессиональных конкурса (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии дипломов, грамот. 

5. Профессиональные 

достижения 

инструктора по 

физической культуре 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, званий 

и т.п.)  (да/нет) 

Копии документов, подтверждающих 

наличие поощрений. 

5.2. Наличие программы саморазвития 

воспитателя в межаттестационный период 

(да/нет) 

Программа саморазвития. 



5.3. Повышение квалификации по профилю 

работы, профпереподготовка за последние три 

года (да/нет) 

Копии документов государственного 

образца о повышении квалификации. 

5.4. Наличие ученой степени или обучение в 

аспирантуре (да/нет) 

Копии подтверждающих документов. 

5.5. Документ об образовании или 

профессиональной переподготовке по профилю 

работы (да/нет) 

Копии документов. 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Выписка из протокола с результатами 

АСТ-тестирования. 

Итого  

 

 
                     Рекомендации по заполнению портфолио  воспитателя ДОО 

№ 

п.п. 

Разделы портфолио Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2.  Результаты 

деятельности 

воспитателя по 

созданию условий 

развития ребенка в 

ДОО                                                            

(по итогам 

мониторинга, 

проводимого ДОО) 

2.1. Созданы условия безопасные для жизни и 

здоровья детей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

создание условий, безопасных для 

жизни и здоровья детей. 

2.2. Отсутствие случаев травматизма детей во 

время образовательного процесса (да/нет) 

Справка ДОО с подтверждением  

отсутствия случаев травматизма детей. 

2.3. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении группы по болезни на одного 

воспитанника не выше среднего по району 

(да/нет) 

Справка с указанием количества 

заболеваний за 3 года. 

2.4. Обеспечены разработка и организационно-

методическое сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий воспитанников 

группы (да/нет) 

Справка с приложением (формы 

организационно-методического 

сопровождения: дневники 

индивидуального развития, детское 

портфолио и др.) 

2.5. Реализуется образовательная деятельность 

с использованием форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям  (да/нет) 

Справка с перечнем форм 

образовательной деятельности, 

используемых воспитателем.  

2.6. Наличие творческих оригинальных работ  Фотоотчет 



детей (да/нет) 

2.7. Создана развивающая предметно-

пространственная среда, отвечающая 

требованиям ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (перечень 

компонентов среды), фотоотчет. 

2.8. Реализуется программа дополнительного 

образования (да/нет) 

Лицензия  

2.9. Выстроено партнерское взаимодействие с 

родителями воспитанников (законными 

представителями) (да/нет) 

Программа социального партнерства с 

семьей. 

2.10 Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей (да/нет) 

Справка ДОО, подтверждающая 

отсутствие обоснованных жалоб 

родителей. 

2.11. Продуктивное применение современных 

образовательных технологий (развивающего 

обучения, личностно-деятельностных, 

проектных, диалоговых и других)  (да/нет) 

Перечень используемых воспитателем 

технологий  с указанием автора и  

названия. 

2.12. Использование методов, активизирующих 

детскую деятельность, развивающих 

самостоятельность, инициативу, творчество 

детей (поисковых, проблемных, 

исследовательских и других) (да/нет) 

Справка с приложением (3 конспекта 

образовательной деятельности) 

3.  Результаты 

деятельности по 

методическому и 

дидактическому 

обеспечению 

образовательной 

деятельности 

3.1. Наличие плана образовательной 

деятельности в контексте ФГОС ДО (да/нет) 

Справка с приложением (фрагмент 

календарного плана на 2 недели) 

3.2. Наличие дидактического обеспечения 

образовательной деятельности в группе (да/нет) 

Справка с перечнем дидактического 

обеспечения, используемого 

воспитателем. 

3.3. Наличие комплекса диагностических 

средств для проведения педагогического 

мониторинга (да/нет) 

Справка с перечнем диагностических 

средств, используемых воспитателем. 

3.4. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов, используемых в 

работе с детьми (да/нет) 

Картотека электронных 

образовательных ресурсов. 

4 Результаты научно-

методической 

деятельности 

4.1. Активное участие в работе 

профессиональных методических объединений 

(в межаттестационный период) (да/нет) 

Выписка из приказа РУО (зав. ДОО), 

программа методического 

объединения с указанием участника. 

4.2. Наличие методических разработок к Перечень методических разработок с 



разным формам образовательного процесса, 

востребованных профессионально-

педагогическим сообществом (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

указанием способов и сроков 

трансляции опыта (конференции, 

семинары, открытые занятия и др.) 

4.3. Создание и продвижение собственного 

электронного ресурса по направлению 

профессиональной деятельности  (страница на 

сайте, в сетевом сообществе, персональный 

сайт) (да/нет) 

Скриншот электронного 

образовательного ресурса 

4.4. Транслирование  опыта практических 

результатов профессиональной деятельности 

воспитателя с использованием современных 

технологий (в рамках проведения мастер-

классов, семинаров, конференций, круглых 

столов и др. в сетевом педагогическом 

сообществе (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

Справки-подтверждения, выписки из 

приказов, программы мероприятий с 

указанием фамилии. 

Скриншоты сайта педагога, страницы 

в профессиональном  сообществе. 

4.5. Участие воспитателя в экспериментальной 

и инновационной деятельности (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Приказ об участии ДОО в 

экспериментальной или 

инновационной деятельности. 

4.6. Наличие публикаций, иллюстрирующих 

инновационный опыт воспитателя (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копия страницы с выходными 

данными, копия статьи. При наличии 

статьи в электронном журнале 

предоставляется сертификат или 

скриншот.   

4.7. Участие воспитателя в профессиональных 

конкурсах (в межаттестационный период)  

(да/нет) 

Представляются копии приказов об 

участии, дипломов, сертификатов. 

4.8. Наличие у воспитателя  призовых мест в 

профессиональных конкурса (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии дипломов, грамот. 

5. Профессиональные 

достижения 

воспитателя 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.)  (да/нет) 

Копии документов, подтверждающих 

наличие поощрений. 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Диплом победителя. 

5.3. Наличие программы саморазвития Программа саморазвития. 



воспитателя в межаттестационный период 

(да/нет) 

5.4. Повышение квалификации за последние 

три года (да/нет) 

Представляются копии документов 

государственного образца 

(удостоверений, свидетельств, 

дипломов). 

5.5. Наличие ученой степени или обучение в 

аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии 

подтверждающих документов 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Выписка из протокола с результатами 

АСТ-тестирования. 

Итого  

 

 

 

Рекомендации по заполнению портфолио старшего воспитателя ДОУ 

 

 

 Рекомендации по заполнению портфолио педагога- психолога ДОО 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Результаты 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности 

по результатам 

мониторингов 

2.1. Количество мероприятий педагога-

психолога в ДОУ по основным 

направлениям психологической службы 

образования 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество воспитанников берется из справки ДОУ, 

подтверждающей результаты мониторинга 

2.2. Проведение мониторинга по 

выявлению детей с проблемами в 

развитии и анализ результатов 

деятельности   

Расчет доли производит компьютер. 

Количество детей, с которыми был проведен мониторинг 

по выявлению  детей с проблемами в развитии, 

определяется на основании аналитической справки 

деятельности педагога-психолога в ДОУ 

2.3. Проведение мониторинга 

психологического развития 

воспитанников (да/нет) 

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий (родительские собрания, благотворительные 

концерты и т.д.) и даты проведения 

2.4. Участие в программах по развитию 

дошкольного образования, реализуемых 

в Нижегородской области (да/нет) 

Представляется перечень организованных педагогом-

психологом проектов и паспорта проектов. 



2.5. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

воспитанников ДОУ, родителей, 

педагогов 

Представляется справка ДОУ  

  2.6. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных в ДОУ 

при сопровождении педагога-психолога 

(да/нет) 

Представляется справка ДОУ 

  2.7. Наличие форм организации 

воспитательной работы (кружки, клубы и 

др.) (да/нет) 

Представляется справка ДОУ 

3. Результаты 

внеурочной 

деятельности 

3.1. Психологическое сопровождение 

детей - участников детских мероприятий 

и праздников (да/нет) 

Представляются копии приказов на участников детских 

мероприятий  

3.2. Психологическое сопровождение 

детей- победителей и призеров детских 

мероприятий (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места) 

3.3. Психологическое сопровождение и 

поддержка воспитателей и 

воспитанников в подготовке конкурсов, 

выставок и др. (да/нет) 

Представляется справка ДОУ 

3.4. Психологическое сопровождение и 

поддержка победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, выставок и др. 

(да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). Если в грамоте или дипломе 

указываются группа или команда учеников, то 

прикладываются приказ по ДОУ с фамилиями 

воспитанниковнаправленных на фестивали, конкурсы, 

смотры, спортивные соревнования, выставки. 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Наличие кабинета педагога-

психолога (работа по систематизации 

методик диагностики, современных 

психологических интерактивных 

средств, разработка дидактического и 

раздаточного материала, паспорт 

кабинета, ученические проекты и др.)  

(да/нет) 

Предоставляется копия аттестационного листа кабинета.  



4.2. Использование современных 

психолого-педагогических технологий 

(профилактических, 

развивающих,коррекционных, 

социально-адаптационных и др.) 

(выбрать из списка) 

Справка ДОУ с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным   психолого-педагогическим  

технологиям уровня их использования. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.3. Наличие  методических разработок и 

циклов занятий (да/нет) 

- Выписка из протокола заседания ДОУ, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе занятий 

(с компьютерными презентациями, с интерактивной 

доской, с компьютерной поддержкой воситанников, 

контролирующих программ и т.д.), заверенные 

руководителем ДОУ. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы) 

4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагог-психолог принял 

участие самостоятельно или совместно с 

детьми (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.5. Наличие страницы психолога на 

сайте ДОУ, электронных 

образовательных ресурсов  (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов по предмету, по 

которому аттестуется учитель 

4.6. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности педагога-психолога с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.7. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих педагогический опыт 

педагога-психолога  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 



указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.8. Участие педагога-психолога в 

экспериментальной работе (да/нет) 

представляются: 

-копии приказов об участии ДОУ в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.9. Участие педагога-психолога в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.10. Наличие у педагога-психолога 

призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.3. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов. 

5.4. Подтверждение соответствия Протокол КТ или выписка из протокола КТ. 



профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Рекомендации  по оформлению портфолио педагога – психолога ОО 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Результаты 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности 

по результатам 

мониторингов 

2.1. Количество мероприятий педагога-

психолога в ОУ по основным 

направлениям психологической службы 

образования 

Количество  берется из аналитической справки, 

подтверждающей  деятельность психолога по основным 

направлениям психологической службы образования.  

2.2. Проведение мониторинга по 

выявлению детей "группы риска" и 

анализа результатов деятельности 

Количество обучающихся берется из аналитической 

справки, составляемой по результатам мониторинга.  

2.3. Проведение мониторинга по 

требованиям ФГОС о развитии 

личностных и психологических качеств  

обучающихся (да/нет) 

Подтверждается справкой о проведении мониторинга в 

ОО, заверенной директором ОО. 

2.4. Участие в  программах по проблемам 

образования и профилактике 

асоциального поведения (да/нет) 

Представляется перечень организованных  и проведенных 

педагогом-психологом  проектов и мероприятий за 

отчетные периоды, заверенный директором ОО.  

2.5. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

обучающихся на уровне школы 

Подтверждается справкой из ОО, заверенной директором 

ОО.   

  2.6. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагога-психолога (да/нет) 

Подтверждается справкой из ОО, заверенной директором 

ОО.   

  2.7. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности (кружки, 

клубы, секции, предметные недели и др.) 

(да/нет) 

Подтверждается справкой из ОО, заверенной директором 

ОО.   

3. Результаты 

внеурочной 

деятельности 

3.1. Наличие участников научных 

конференций и научных обществ 

обучающихся (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии приказов на участников научных 

конференций и НОО 

3.2. Наличие победителей и призеров 

научных конференций и научных 

Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места) 



обществ обучающихся (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

3.3. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок 

творческих работ (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). Если в грамоте или дипломе 

указываются группа или команда учеников, то 

прикладываются приказ по ОО с фамилиями учеников, 

направленных на фестивали, конкурсы, смотры, 

спортивные соревнования, выставки. 

 

3.4. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров,  

выставок творческих работ (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Наличие кабинета педагога-

психолога (работа по систематизации 

методик диагностики, современных 

психологических интерактивных 

средств, разработка дидактического и 

раздаточного материала, паспорт 

кабинета, ученические проекты и др.)  

(да/нет) 

Предоставляется копия аттестационного листа кабинета. 

 

4.2. Использование современных 

психолого-педагогических технологий 

(профилактических, 

развивающих,коррекционных, 

социально-адаптационных и др.) 

(выбрать из списка) 

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным психолого-педагогическим 

технологиям и уровня их использования. 

 

4.3. Наличие  методических разработок и 

циклов занятий (да/нет) 

- Выписка из протокола заседания ШМО, РМО о 

выступлении педагога-психолога. 

- Перечень методических разработок (программ, циклов 

занятий для субъектов образования), заверенные 

руководителем РМО или директором ОО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога-психолога сертифицированной 

программы) 



4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагог-психолог принял 

участие самостоятельно или совместно с 

детьми (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.5. Наличие страницы психолога на 

сайте ОУ, электронных образовательных 

ресурсов  (да/нет) 

Представляется  ссылка на адрес в Интернете или 

представление «screenshot» со списком на бумажном 

носителе. 

4.6. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности педагога-психолога с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням: 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения.  

4.7. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих педагогический опыт 

педагога-психолога  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляется перечень публикаций, заверенный 

руководителем РМО или директором ОО. 

4.8. Участие педагога-психолога в 

экспериментальной работе (да/нет) 

Представляются: 

-копии приказов об участии ОО в инновационной или 

экспериментальной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога-психолога в 

инновационной или экспериментальной деятельности.  

4.9. Участие педагога-психолога в 

конкурсах профессионального 

мастерства (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Подтверждается: 

- справкой об участии в конкурсе профессионального 

мастерства; 

- дипломами участника конкурса, лауреата, победителя 

(1,2,3 место)  

4.10. Наличие у педагога-психолога 

призовых мест в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 



5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.3. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов. 

5.4. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ. 

 

 

 

Рекомендации по заполнению портфолио  социального педагога ОО 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

2.1. Доля обучающихся "группы риска", 

получивших социальную помощь и 

поддержку 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество обучающихся «группы риска» берется из 

справки ОО, подтверждающей общее количество 

обучающихся отнесенных «группы риска» и тех, кто 

получил социальную помощь и поддержку 

2.2. Доля обучающихся, стоящих на 

учете (проявление асоциального 

поведения) 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество обучающихся,  стоящих на учете (проявление 

асоциального поведения) и общее количество 

обучающихся в ОО берется из справки ОО 

2.3. Наличие программ  воспитания и 

социализации, в реализации которых 

принимает участие педагог 

Представляется перечень программ воспитания и 

социализации, в реализации которых принимает участие 

педагог 

2.4. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет) 

Представляется перечень организованных социальным 

педагогом проектов и паспорта проектов. 



2.5. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности по предмету 

(кружки, клубы, секции и др.) (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется справка ОО (учреждения культуры, 

учреждения дополнительного образования) 

3. Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по итогам 

мониторинга 

системы 

образования 

3.1. Наличие участников физкультурно-

спортивных соревнований обучающихся 

группы риска (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии приказов на участников 

физкультурно-спортивных соревнований 

3.2. Наличие победителей и призеров 

физкультурно-спортивных соревнований 

обучающихся группы риска (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места)  

3.3. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров обучающихся 

группы риска (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии приказов на участников 

фестивалей, конкурсов, смотров 

3.4. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров 

обучающихся группы риска (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

3.5. Наличие участников выставок 

творческих работ обучающихся группы 

риска (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

Представляются копии приказов на участников 

творческих работ 

3.6. Наличие победителей и призеров 

выставок творческих работ обучающихся 

группы риска (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Работа по систематизации средств 

воспитания, разработка методических 

материалов и пр. (да/нет) 

Справка ОО с подтверждением наличия методических 

материалов и пр. 

4.2. Использование воспитательных 

технологий (технология КТД, технология 

создания детского коллектива, 

технология педагогической поддержки, 

технология организации ученического 

Справка ОО с подтверждением наличия использования 

воспитательных технологий 



самоуправления, проектные и 

социальные технологии, технологии 

диалогового взаимодействия (дебаты, 

дискуссии, диспуты и пр.)) (да/нет) 

4.3. Методическая работа (да/нет) - Выписка из протокола заседания ШМО, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе 

внеклассных мероприятий (с компьютерными 

презентациями, с интерактивной доской и т.д.), 

заверенные руководителем ШМО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы) 

4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов 

4.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страничка на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.8. Участие педагогического работника Представляются: 



в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

-копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.9. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.10. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

4.11. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места) 

5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1.Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.3 Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.3. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 

 



 

Рекомендации по заполнению портфолио учителей ОО, реализующих адаптированные образовательные программы 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по 

результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

2.1. Доля обучающихся, имеющих  

положительные результаты освоения 

образовательной программы по 

преподаваемому предмету  

Расчет доли производит компьютер. 

Справка ОО, подтверждающая наличие положительной 

динамики освоения  адаптированной образовательной 

программы по преподаваемому предмету за три года на 

основе данных психолого-педагогической диагностики, 

заверенная руководителем ОО. 

2.2. Доля обучающихся, показавших 

положительную динамику по 

результатам развития жизненной 

компетенции  

Справка ОО, подтверждающая положительную динамику 

развития навыков жизненной компетенции у 

обучающихся воспитанников на основе данных 

педагогической диагностики, заверенная руководителем 

ОО. 

2.3. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

обучающихся  

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий для обучающихся и даты проведения, 

заверенный руководителем ОО. 

2.4. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет)  

Представляется перечень организованных учителем 

проектов социальной направленности, заверенный 

руководителем ОО. 

2.5. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности по предмету 

(кружки, клубы, секции, предметные 

недели и др.) (да/нет) 

Представляется справка ОО (учреждения культуры, 

учреждения дополнительного образования). 

3. Результаты 

освоения 

обучающимися 

адаптированных 

образовательных 

программ по 

итогам 

мониторинга 

системы 

образования 

3.1. Наличие победителей и призеров 

предметных олимпиад, конкурсов (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места) . 

3.2. Наличие участников конференций 

обучающихся по преподаваемому 

предмету (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии приказов на участников научных 

конференций и НОО. 

3.3. Наличие победителей и призеров 

конференций обучающихся по 

преподаваемому предмету (в 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места). 



межаттестационный период) (да/нет) 

3.4. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров, физкультурно-

спортивных соревнований, выставок 

творческих работ по преподаваемым 

предметам (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и другие документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). Если в грамоте или дипломе 

указываются группа или команда учеников, то 

прикладываются приказ по ОО с фамилиями учеников, 

направленных на фестивали, конкурсы, смотры, 

спортивные соревнования, выставки. 

3.5. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок творческих 

работ по преподаваемым предметам (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места). 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Создание учебного кабинета как 

творческой лаборатории или 

мастерской педагога-профессионала 

(работа по систематизации средств 

обучения, разработка дидактического и 

раздаточного  материала, паспорт 

кабинета, ученические проекты и 

др.)(выбрать один из вариантов)  

Предоставляется копия аттестационного листа кабинета, 

где обязательно должна быть указана категория кабинета. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.2. Использование новых 

образовательных технологий 

(развивающее обучение,  

коммуникативное обучение, проектная 

технология, 

личностно-ориентированные 

технологии обучения, метод проектов и 

др. по ФГОС) (выбрать один из 

вариантов) 

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.3. Методическая работа (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

- Выписка из протокола заседания ШМО, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе уроков 

(с компьютерными презентациями, с интерактивной 

доской, с компьютерной поддержкой обучающихся, 



контролирующих программ и т.д.), заверенные 

руководителем ШМО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы). 

4.4. Наличие проектов по работе с 

семьей ребенка с ОВЗ 

Представляется перечень организованных педагогом 

сопровождения проектов по работе с семьей, заверенный 

руководителем ОО. 

4.5. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.6. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов по предмету, по 

которому аттестуется учитель. 

4.7. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.8. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.9. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

представляются: 

-копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.10. Наличие публикаций, Представляются на всех уровнях 



иллюстрирующих инновационный 

опыт педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.11. Участие педагогического 

работника в профессиональных 

конкурсах (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

4.12. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места). 

5. Профессиональн

ые достижения 

педагогического 

работника 

5.1.Наличие поощрений (наград, 

грамот, званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

участие в конкурсе ПНПО. 

5.3. Получатель гранта Губернатора 

Нижегородской области 

(Президентской премии) в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

получение гранта или премии. 

5.4. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.5. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 



Рекомендации  по заполнению портфолио специалистов сопровождения образования детей с ОВЗ ( учитель – логопед, 

социальный педагог, психолог) 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

 2.1. Доля обучающихся, воспитанников, 

имеющих  положительную динамику 

освоения  коррекционно-развивающих 

программ  

Справка ОО, подтверждающая наличие положительной 

динамики освоения  коррекционно-развивающих 

программ за три года на основе данных психолого-

педагогической диагностики, заверенная руководителем 

ОО. 

2.2. Количество проведенных групповых 

занятий для обучающихся, 

воспитанников  

Представляется перечень проведённых групповых занятий 

и даты проведения, заверенный руководителем ОО. 

2.3. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет)  

Представляется перечень организованных педагогом 

сопровождения проектов социальной направленности, 

заверенный руководителем ОО. 

2.4. Доля обучающихся, воспитанников, 

показавших положительную динамику 

по результатам развития навыков 

жизненной компетенции  

Справка ОО, подтверждающая положительную динамику 

развития навыков жизненной компетенции  у 

обучающихся воспитанников на основе данных 

педагогической диагностики, заверенная руководителем 

ОО. 

2.5. Количество обучающихся, 

воспитанников, показавших 

положительную динамику по 

результатам развития навыков 

жизненной компетенции  

Справка ОО, подтверждающая количественный состав 

воспитанников, участвующих в работе по  формированию 

навыков жизненной компетенции, заверенная 

руководителем ОО. 

2.6. Наличие форм организации 

внеурочной деятельности по 

направлению работы специалиста 

сопровождения (кружки, клубы, секции, 

предметные недели и др.) (да/нет)  

Перечень форм организации внеурочной деятельности по 

направлению работы специалиста сопровождения, 

заверенный руководителем ОО. 

3. Результаты 

индивидуально

-

ориентированн

ой 

3.1. Наличие индивидуальных 

образовательных программ (да/нет) 

Справка ОО, подтверждающая наличие индивидуальных 

образовательных программ, заверенная руководителем 

ОО. 

3.2. Наличие индивидуального 

образовательного маршрута (да/нет)   

Справка ОО, подтверждающая наличие индивидуальных 

образовательных маршрутов, заверенная руководителем 



коррекционно-

развивающей 

деятельности 

ОО. 

3.3. Наличие плана взаимодействия с 

педагогами (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие плана 

взаимодействия с педагогами, заверенная руководителем 

ОО. 

3.4. Наличие плана взаимодействия с 

семьей (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие плана 

взаимодействия с семьей, заверенная руководителем ОО. 

3.5.Наличие программы  развития УУД 

(да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие программы 

развития УУД, заверенная руководителем ОО. 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Создание учебного кабинета как 

творческой лаборатории или мастерской 

педагога-профессионала (работа по 

систематизации средств обучения, 

разработка дидактического и 

раздаточного материала, паспорт 

кабинета, проекты обучающихся и др.) 

(выбрать один из вариантов) . 

Предоставляется копия аттестационного листа кабинета, 

где обязательно должна быть указана категория кабинета. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.2. Использование новых 

образовательных технологий 

(развивающее обучение,  

коммуникативное обучение;  

проектная технология, 

личностно-ориентированные технологии 

обучения, метод проектов и др. по 

ФГОС) (выбрать один из вариантов)  

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.3. Методическая работа (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

- Выписка из протокола заседания МО ОО, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе 

коррекционных занятий (с компьютерными 

презентациями, с интерактивной доской, с компьютерной 

поддержкой обучающихся, контролирующих программ и 

т.д.), заверенные руководителем МО ОО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы). 

4.4. Наличие проектов по работе с семьей  Представляется перечень организованных педагогом 

сопровождения проектов по работе с семьей, заверенный 

руководителем ОО. 



4.5. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе, заверенный руководителем ОО. 

4.6. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов по предмету, по 

которому аттестуется педагог сопровождения, заверенный 

руководителем ОО. 

4.7. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.8. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.9. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

представляются: 

-копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.10. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 



журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.11. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

4.12. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места). 

5. Профессиональ

ное развитие 

педагогическог

о работника 

5.1.Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

участие в конкурсе ПНПО 

5.3. Получатель гранта Губернатора 

Нижегородской области (Президентской 

премии) в межаттестационный период 

(да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

получение гранта или премии 

5.4. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

 

5.5. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

Рекомендации по оформлению портфолио воспитателей ОО, реализующих адаптированные образовательные программы 

  
№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

2.1. Доля  воспитанников, имеющих  

положительную динамику развития 

воспитанности по всем основным 

Расчет доли производит компьютер. 

Справка ОО, подтверждающая наличие положительной 

динамики развития воспитанности по всем основным 



воспитанникам

и  

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

направлениям воспитания 

 

направлениям воспитания  за три года на основе данных 

психолого-педагогической диагностики, заверенная 

руководителем ОО. 

2.2. Доля  воспитанников, показавших 

динамику развития личностных качеств 

 

 

Справка ОО, подтверждающая положительную динамику 

развития личностных качеств у воспитанников  на основе 

данных педагогической диагностики, заверенная 

руководителем ОО. 

2.3. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

воспитанников  

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий для воспитанников и даты проведения, 

заверенный руководителем ОО. 

2.4. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет) 

Представляется перечень организованных воспитателем 

проектов социальной направленности, заверенный 

руководителем ОО. 

2.5. Доля воспитанников, показавших 

положительную динамику по 

результатам развития жизненной 

компетенции 

Расчет доли производит компьютер. 

Справка ОО, подтверждающая наличие положительной 

динамики по результатам развития жизненной 

компетенции  за три года на основе данных психолого-

педагогической диагностики, заверенная руководителем 

ОО. 

2.6. Наличие форм организации 

воспитательной деятельности, 

способствующих социализации 

воспитанников (да/нет) 

Представляется справка ОО (учреждения культуры, 

учреждения дополнительного образования). 

3. Результаты 

индивидуально 

ориентированн

ой 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

3.1. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров, физкультурно-

спортивных соревнований, выставок 

творческих работ (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и другие документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). Если в грамоте или дипломе 

указываются группа или команда воспитанников, то 

прикладываются приказ по ОО с фамилиями 

воспитанников, направленных на фестивали, конкурсы, 

смотры, спортивные соревнования, выставки. 



3.2. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров, 

физкультурно-спортивных 

соревнований, выставок творческих 

работ (в межаттестационный период) 

(да/нет) 

 Представляются копии грамот, дипломов  (1, 2, 3 места). 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Создание коррекционно-

развивающей среды (да/нет) 

Предоставляется копия аттестационного листа 

образовательного пространства с созданной 

коррекционно-развивающей средой. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.2. Использование новых 

образовательных технологий 

(развивающее обучение,  

коммуникативное обучение;  

проектная технология, 

личностно-ориентированные технологии 

обучения, метод проектов и др. по 

ФГОС) (выбрать один из вариантов) 

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

4.3. Методическая работа (в 

межаттестационный период)(да/нет) 

- Выписка из протокола заседания ШМО, РМО о 

выступлении педагога. 

- Перечень методических разработок, в том числе уроков 

(с компьютерными презентациями, с интерактивной 

доской, с компьютерной поддержкой обучающихся, 

контролирующих программ и т.д.), заверенные 

руководителем ШМО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы). 

4.4. Наличие проектов по работе с семьей 

(приемной семьей) (да/нет) 

Представляется перечень организованных педагогом 

сопровождения проектов по работе с семьей, заверенный 

руководителем ОО. 

4.5. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 



4.6. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Представляется перечень ресурсов по предмету, по 

которому аттестуется воспитатель. 

4.7. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности ( страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.8. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период)(да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.9. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

представляются: 

-копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-копии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.10. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.11. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 



4.12. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места). 

5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

участие в конкурсе ПНПО. 

5.3. Получатель гранта Губернатора 

Нижегородской области (Президентской 

премии) в межаттестационный период 

(да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

получение гранта или премии. 

5.4. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.5. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.6. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 Рекомендации по оформлению портфолио воспитателей ДОО компенсирующей, комбинированной направленности 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Результаты 

деятельности 

воспитателя по 

созданию 

условий 

развития 

ребенка в ДОО 

(по итогам 

мониторинга, 

2.1. Созданы условия безопасные для 

жизни и здоровья детей (да/нет)  

Расчет доли производит компьютер. 

Справка ОО, подтверждающая данные мониторинга о 

создании условий, безопасных для жизни и здоровья детей 

(да/нет)  за три года, заверенная руководителем ОО. 

2.2. Отсутствие случаев травматизма 

детей во время образовательного 

процесса (да /нет)  

Справка ОО, подтверждающая отсутствие случаев 

травматизма детей во время образовательного процесса 

(да /нет) за три года, заверенная руководителем ОО. 

2.3. Средний показатель пропущенных 

дней при посещении группы по болезни 

Справка ОО, показывающая средний показатель 

пропущенных дней при посещении группы по болезни на 



проводимого 

ДОО)  

на одного воспитанника не выше 

среднего по району (да/нет)  

одного воспитанника (не выше среднего по району), 

заверенная руководителем ОО. 

2.4. Обеспечены разработка и 

организационно-методическое 

сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий 

воспитанников  группы  с учетом их 

особых образовательных  потребностей 

(да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие разработанных 

индивидуальных образовательных траекторий на 

воспитанников  группы  с учетом их особых 

образовательных  потребностей, заверенная 

руководителем ОО. 

2.5. Реализуется коррекционно-

образовательная деятельность с 

использованием форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным 

особенностям (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая реализацию педагогом 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 

использованием форм и методов работы, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям, заверенная руководителем ОО. 

2.6. Создана коррекционно-развивающая 

предметно-пространственная среда, 

отвечающая требованиям ФГОС (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая создание коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающая требованиям ФГОС, заверенная 

руководителем ОО. 

2.7. Выстроено взаимодействие с 

родителями воспитанников (законными 

представителями) (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие плана 

взаимодействия с семьей и перечень организованных 

педагогом проектов по работе с семьей, заверенная 

руководителем ОО. 

2.8. Отсутствие обоснованных жалоб 

родителей (законных представителей) 

(да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая отсутствие обоснованных 

жалоб родителей (законных представителей), заверенная 

руководителем ОО. 

2.9. Продуктивное применение 

современных образовательных 

технологий (личностно-деятельностных, 

проектных, коррекционно-развивающих 

и других) (да/нет)  

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

Выбирается один из предложенных в  шаблоне 

вариантов. 

2.10. Использование методов, 

корректирующих и развивающих 

детскую деятельность (да/нет)  

Представляется перечень корректирующих и 

развивающих детскую деятельность методов, заверенный 

руководителем ОО. 

3. Результаты 

деятельности 

3.1. Наличие плана коррекционно-

образовательной деятельности в 

Справка ОО, подтверждающая наличие плана 

коррекционно-образовательной деятельности, заверенная 



по 

методическому 

и 

дидактическом

у обеспечению 

образовательно

й деятельности  

контексте ФГОС  (да/нет)  руководителем ОО. 

3.2. Наличие дидактического 

обеспечения коррекционно-

образовательной деятельности в группе 

(да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие дидактического 

обеспечения коррекционно-образовательной деятельности 

в группе, заверенная руководителем ОО. 

3.3. Наличие комплекса диагностических 

средств для проведения педагогического 

мониторинга (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие комплекса 

диагностических средств для проведения педагогического 

мониторинга детей, заверенная руководителем ОО. 

3.4. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов, 

используемых в работе с детьми  (да/нет)  

Представляется перечень образовательных ресурсов, 

используемых педагогом в работе с детьми, заверенный 

руководителем ОО. 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1.Участие в работе профессиональных 

методических объединений (да/нет)  

Представляются копии приказов об участии в работе 

профессиональных методических объединений и копии 

протокола РМО. 

4.2. Наличие методических разработок 

сопровождения образовательного 

процесса, востребованных 

профессионально-педагогическим 

сообществом (да/нет)  

- Перечень методических разработок (с компьютерными 

презентациями, с интерактивной доской, с компьютерной 

поддержкой обучающихся, контролирующих программ и 

т.д.), заверенные руководителем ОО. 

- Копия сертификата НМЭС ГБОУ ДПО НИРО (при 

наличии у педагога сертифицированной программы). 

4.3. Создание и продвижение 

собственного электронного ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страница на сайте, в 

сетевом сообществе,  персональный 

сайт) (да/нет)  

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

4.4. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности воспитателя с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастерклассов, семинаров, конференций, 

круглых столов и др. в сетевом 

педагогическом сообществе) (в 

межаттестационный период) (да/нет)  

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

- копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

- другие подтверждения. 

4.5. Участие воспитателя в Представляются: 



экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период) (да/нет)  

- копии приказов об участии ОО в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-к опии приказов по ОО об участии педагога в 

экспериментальной и инновационной работе по уровням. 

4.6. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

воспитателя (в межаттестационный 

период) (да/нет)  

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт по заявленному 

предмету с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

Статьи и заметки о самом педагоге в газетах и 

журналах в перечень публикаций не включаются. 

4.7. Участие воспитателя в 

профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет)  

Представляются копии приказов об участии, дипломов, 

сертификатов. 

4.8. Наличие у воспитателя призовых 

мест в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет)  

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места). 

5. Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Победитель в конкурсе ПНПО  в 

межаттестационный период (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

участие в конкурсе ПНПО. 

5.3. Наличие программы саморазвития 

воспитателя в межаттестационный 

период (да/нет)  

Справка ОО, подтверждающая наличие программы 

саморазвития воспитателя за три года, заверенная 

руководителем ОО. 

5.4. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.5. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов. 

5.6. Подтверждение соответствия Протокол КТ или выписка из протокола КТ. 



профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Рекомендации по заполнению портфолио тренера – преподавателя 

 

Результаты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 Доля обучающихся, освоивших дополнительную образовательную 

 программу 

Перечень программ дополнительного образования за 3 года 

 

 Сохранение контингента обучающихся  

Наличие участников, победителей и призеров  фестивалей, конференций, 

конкурсов, смотров, спортивных соревнований (за последние три года)  

Результаты 

воспитательной 

деятельности 

 Перечень воспитательных мероприятий для обучающихся и родителей 

  

Перечень проектов социальной направленности, реализованных с  

обучающимися под руководством педагогического работника  

 Перечень разнообразных форм организации внеурочной деятельности  

(предметные недели, Дни открытых дверей, мастер-классы и др.)  

Результаты научно-

методической 

деятельности 

Работа по систематизации средств обучения, разработка дидактического 

 и раздаточного материала и др.  

 Использование современных образовательных технологий (развивающее 

 обучение, личностно-ориентированные технологии обучения, метод 

проектов, разноуровневое обучение, модульное обучение   и др.)  

 Наличие методических разработок, востребованных педагогическим 

 сообществом  

 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках  

проведения мастер-классов, семинаров, конференций, круглых столов,  

в сетевом педагогическом сообществе  

Наличие публикаций, иллюстрирующих педагогический  

опыт педагогического работника в том числе и в Интернет-ресурса 

 (суммарно за последние три года) 

Наличие сертифицированных программ  

 Участие педагогического работника в экспериментальной работе  

Участие , победа или призовое место в конкурсах профессионального 

мастерства (за последние три года)  

Профессиональное 

развитие 

 Наличие поощрений (наград, грамот, званий и т.п.) 

 (за последние три года)  



педагогического 

работника 

 Наличие программ по самообразованию или "образовательного маршрута 

 профессионального саморазвития 

 Повышение квалификации за последние пять лет  

 
Рекомендации по заполнению портфолио старшего вожатого 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. 

Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

 

2.1. Доля обучающихся, имеющих  

положительные результаты освоения 

воспитательной программы детского 

объединения (по оценке личностного 

развития) 

Справка ОО, подтверждающая наличие положительных 

результатов освоения программы детского объединения за 

три года, заверенная руководителем ОО 

2.2. Доля обучающихся детей группы 

риска - участников коллективных 

творческих дел 

 

Справка ОО, подтверждающая участие детей группы риска в 

освоении программы детского объединения за три года, 

заверенная руководителем ОО 

2.3. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

обучающихся 

1. План воспитательной работы вожатого за три года, 

заверенный руководителем ОО 

2. Перечень воспитательных мероприятий, проведенных 

вожатым за три года, заверенный руководителем ОО 

2.4. Наличие модели детского 

самоуправления в объединении (да/нет) 

Модель детского самоуправления ОО с описанием 

2.5. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

1. Перечень проектов, реализованных вожатым с 

обучающимися, заверенный руководителем ОО. 

2. Один реализованный социальный проект(оформленный в 

соответствии с требованиями). 

3. 
Результаты 

освоения 

3.1. Наличие участников физкультурно-

спортивных соревнований (в 

Копии приказов и др. документы на участников (например, 

копии протоколов конкурсов, соревнований и т.п.). 



учащимися 

образовательн

ых программ 

по итогам 

мониторинга 

системы 

образования 

 

межаттестационный период) (да/нет) 

3.2. Наличие победителей и призеров 

физкультурно-спортивных соревнований 

(в межаттестационный период) (да/нет) 

Копии грамот, дипломов (1, 2, 3 места) 

3.3. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии приказов и др. документы на участников (например, 

копии протоколов конкурсов, соревнований и т.п.). 

3.4. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии грамот, дипломов (1, 2, 3 места) 

3.5. Наличие участников выставок 

творческих работ (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Копии приказов и др. документы на участников (например, 

копии протоколов конкурсов, соревнований и т.п.). 

3.6. Наличие победителей и призеров 

выставок творческих работ  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии грамот, дипломов (1, 2, 3 места) 

4.  

Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

 

4.1. Работа по систематизации средств 

воспитания, разработка методических 

материалов и пр. (да/нет) 

Перечень методических материалов, разработанных старшим 

вожатым. 

4.2. Использование воспитательных 

технологий (технология КТД, технология 

создания детского коллектива, 

технология педагогической поддержки, 

технология организации ученического 

самоуправления, проектные и 

социальные технологии, технологии 

диалогового взаимодействия (дебаты, 

дискуссии, диспуты и пр.)) (да/нет) 

1. Перечень мероприятий с использованием новых 

воспитательных технологий за три года.. 

2. Методические разработки мероприятий, занятий школ 

актива с использованием новых воспитательных технологий 

(1 разработку) 

4.3. Методическая работа (да/нет) 1. Выписка из протокола заседания о выступлении вожатого, 

заверенная руководителем 

2. Перечень программ, разработанных вожатым, заверенный 



руководителем ОО 

3. Перечень методических разработок вожатого, заверенный 

руководителем ОО 

4. Копии сертификатов на программно – методические 

разработки вожатого (при наличии) 

4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Screen-shot главной страницы сайта Интернет – проекта  

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Перечень используемых вожатым в деятельности медиа и 

электронных образовательных ресурсов, заверенный 

руководителем ОО 

4.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности ( страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Screen-shot главной страницы сайта Интернет – ресурса 

4.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период)(да/нет) 

1. Копии программ научно-практических конференций, 

чтений, семинаров, круглых столов и т.п. с указанием темы 

выступления аттестуемого  

2. Копии сертификатов участников научно-практических 

конференций, чтений, семинаров, круглых столов и т.п.   

4.8. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

Копии приказов об участии в экспериментальной и 

инновационной деятельности (приказ об участии ОО в 

экспериментальной и инновационной деятельности и приказ 

по ОО о вхождении в рабочую группу по экспериментальной 



период) (да/нет) (инновационной) деятельности) 

4.9. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

1. Копии публикаций с указанием выходных данных 

2. Screen-shot Интернет – публикаций (первая и последняя 

страницы) 

 

4.10. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии приказов и др. документы, свидетельствующие об 

участии в конкурсах (выписка из протокола приема 

конкурсных материалов, заверенная ответственным членом 

организационного комитета конкурса, копия протокола 

заседания экспертной комиссии конкурса) 

4.11. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии грамот, дипломов (1, 2, 3 места) 

5. 

Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

1. Копии документов, подтверждающих государственные и 

отраслевые поощрения (звание Героя РФ, ордена, медали, 

знаки отличия РФ, почетное звание РФ, нагрудные знаки, 

почетные грамоты Министерства образования РФ и 

Нижегородской области, благодарности Министерства 

образования РФ и Нижегородской области и т.п.) 

2. Копии документов, подтверждающих участие в конкурсе 

ПНПО  

3 Копии документов, подтверждающих получение гранта 

или премии 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Копии документов установленного образца (удостоверений, 

свидетельств, дипломов) 

5.3. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Копии подтверждающих документов 

5.4. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Выписка из протокола результатов компьютерного 

тестирования 



 

Результаты 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

 Доля обучающихся, охваченных программой деятельности детского 

 объединения  

 Доля воспитанников в детском объединении, имеющих уровень 

 воспитанности (личностный рост) выше среднего (устойчиво-позитивное 

 отношение к системе ценностей) 

 Перечень программ  воспитания и социализации, в реализации которых 

 принимает участие старший вожатый  

Перечень  программ  воспитания и социализации, инициированных  

и разработанных старшим вожатым  

Результаты 

воспитательной 

деятельности  

 Программа деятельности/развития (детского объединения и пр.)за 3 года 

  

  Модель детского самоуправления (в детском объединении и пр.)  

 

Наличие и разнообразие внеурочных форм развития воспитанников   

детского объединения, инициированных старшим вожатым  

 Доля обучающихся "группы риска" - участников коллективных  

творческих дел (за последние три года) 

Наличие воспитанников детского объединения – участников , победителей  

и призеров фестивалей, конкурсов, смотров, спортивных соревнований,  

выставок творческих работ и пр. (за последние три года)  

  Перечень проведенных воспитательных мероприятий для учащихся  

и их родителей 

Перечень проектов социальной направленности, инициированных 

старшим вожатым  

Доля воспитанников детского объединения, участвующих в 

 проектах социальной направленности ,от общего количества  

воспитанников в ОУ 

Наличие долгосрочных социальных проектов, инициированных 

 старшим вожатым   

Результаты научно-

методической 

деятельности 

 Работа по систематизации средств воспитания, разработка 

 методических материалов  и др.  

 Использование современных воспитательных технологий  

(ктд, воспитательная система, поэтапная образовательная поддержка,  

проектные и социальные технологии и др.)  

 Наличие методических разработок, подготовленных с использованием 



ИКТ  

Наличие медиатеки, электронных образовательных ресурсов  

 Обобщение и распространение педагогического опыта в рамках  

проведения мастер-классов, семинаров, конференций, круглых столов, 

 в сетевом педагогическом сообществе  

 Наличие публикаций, иллюстрирующих педагогический опыт  

педагогического работника (суммарно за последние три года) (да/нет) 

Участие педагогического работника в экспериментальной работе 

  

 Участие, победа и призовое место  в конкурсах  

профессионального мастерства (за последние три года)  

Профессиональное 

развитие 

педагогического 

работника 

Повышение квалификации за последние пять лет  

 Участие во Всероссийском конкурсе «Воспитать человека»  

(региональный,  районный этап) номинация "Старший вожатый"  

(суммарно за последние три года)  

Наличие поощрений (наград, грамот, званий и т.п) 

  

 Наличие программ по самообразовнию или "образовательного маршрута" 

 профессионального саморазвития  

 
Рекомендации по заполнении портфолио воспитателя ГПД  

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по 

результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

2.1. Доля обучающихся, имеющих 

положительные результаты освоения 

воспитательной программы (по оценке 

личностного развития обучающихся) 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество обучающихся берется из справки ОО 

  

2.2. Доля обучающихся, стоящих на 

учёте (проявления асоциального 

поведения) 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество обучающихся берется из справки ОО 

2.3. Количество проведенных 

воспитательных мероприятий для 

обучающихся 

 Представляется справка ОО (перечень проведённых 

мероприятий с указанием даты и места проведения) 

2.4. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

Представляется перечень организованных воспитателем  

проектов и паспорта проектов. 



обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет) 

2.5. Наличие программ внеурочной 

деятельности по направлениям 

развития личности (ФГОС) (да/нет) 

Справка ОО о наличии программ внеурочной 

деятельности (прилагаются копии программ) 

3. Результаты 

освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ по 

итогам 

мониторинга 

системы 

образования 

3.1. Наличие участников физкультурно-

спортивных соревнований (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

3.2. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

3.3. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

3.4. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

 

3.5. Наличие участников выставок 

творческих работ (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

3.6. Наличие победителей и призеров 

выставок творческих работ (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

4. Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Работа по систематизации средств 

воспитания, разработка методических 

материалов и пр. (да/нет) 

Перечень методических материалов, разработанных 

воспитателем ГПД. 

4.2. Использование воспитательных 

технологий (технология КТД, 

технология создания детского 

коллектива, технология педагогической 

поддержки, технология организации 

ученического самоуправления, 

проектные и социальные технологии, 

технологии диалогового 

взаимодействия (дебаты, дискуссии, 

диспуты и пр.)) (да/нет) 

Справка ОО с подтверждением наличия дидактического 

материала по выбранным образовательным технологиям и 

уровня их использования. 

1. Перечень мероприятий с использованием новых 

воспитательных технологий за три года.. 

2. Методические разработки мероприятий, занятий в ГПД 

с использованием новых воспитательных технологий (2-3 

разработки) 



4.3. Методическая работа (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

1. Выписка из протокола заседания о выступлении 

воспитателя ГПД, заверенная руководителем 

2. Перечень программ, разработанных воспитателем ГПД, 

заверенный руководителем ОО 

3. Перечень методических разработок воспитателя ГПД, 

заверенный руководителем ОО 

4. Копии сертификатов на программно – методические 

разработки воспитателя ГПД (при наличии) 

4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (да/нет) 

Представляется перечень проектов со ссылками на адрес в 

Интернете или представление «screenshot» со списком на 

бумажном носителе. 

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Перечень используемых педагогом в деятельности медиа 

и электронных образовательных ресурсов, заверенный 

руководителем ОО 

4.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности ( страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. Screen-shot главной страницы сайта Интернет – 

ресурса 

4.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения 

мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период)(да/нет) 

1.Копии программ научно-практических конференций, 

чтений, семинаров, круглых столов и т.п. с указанием 

темы выступления аттестуемого учителя 

2. Копии сертификатов участников научно-практических 

конференций, чтений, семинаров, круглых столов и т.п.   

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 



-другие подтверждения. 

4.8. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

Копии приказов об участии в экспериментальной и 

инновационной деятельности (приказ об участии ОО в 

экспериментальной и инновационной деятельности и 

приказ по ОО о вхождении в рабочую группу по 

экспериментальной (инновационной) деятельности) 

4.9. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный 

опыт педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

1. Копии публикаций с указанием выходных данных 

2. Screen-shot Интернет – публикаций (первая и последняя 

страницы) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой опыт с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

4.10. Участие педагогического 

работника в профессиональных 

конкурсах (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Копии приказов и др. документы, свидетельствующие об 

участии в конкурсах (выписка из протокола приема 

конкурсных материалов, заверенная ответственным 

членом организационного комитета конкурса, копия 

протокола заседания экспертной комиссии конкурса) 

4.11. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места)  

5. Профессиональн

ые достижения 

педагогического 

работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, 

грамот, званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.3. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 



5.3. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 

 

 

Рекомендации по заполнению портфолио педагога- организатора 

№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. 

Показатели 

качества 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

по результатам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

2.1. Доля обучающихся, охваченных 

программами внеурочной деятельности 

Расчет доли производит компьютер. 

Количество обучающихся берется из справки ОО 

2.2. Наличие детских общественных 

объединений, курируемых педагогом-

организатором (да, нет) 

Представляется справка ОО 

2.3. Наличие целевых программ 

воспитания и социализации детей (да/ 

нет) 

Представляется справка ОО 

2.4. Работа с талантливыми и 

одаренными детьми (наличие программ, 

форм работы с одаренными детьми) (да/ 

нет) 

Представляется справка ОО  

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий (тематические классные часы, вечера, 

родительские собрания, благотворительные концерты и 

т.д.) и даты проведения 

2.5. Работа с воспитанниками, 

находящимися в трудной жизненной 

ситуации (вовлечение во внеурочную 

деятельность, использование форм 

работы по профилактике асоциального 

поведения и т.д.) (да/нет) 

Представляется справка ОО  

Представляется перечень проведённых воспитательных 

мероприятий (тематические классные часы, вечера, 

родительские собрания, благотворительные концерты и 

т.д.) и даты проведения 

2.6. Наличие проектов социальной 

направленности, реализованных с 

обучающимися под руководством 

педагогического работника (да/нет) 

Представляется перечень организованных педагогом 

проектов и паспорта проектов. 

3. 

Результаты 

освоения 

обучающимися 

3.1. Наличие участников физкультурно-

спортивных соревнований (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 



образовательн

ых программ 

по итогам 

мониторинга 

системы 

образования 

3.2. Наличие победителей и призеров 

физкультурно-спортивных соревнований 

(в межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

3.3. Наличие участников фестивалей, 

конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

3.4. Наличие победителей и призеров 

фестивалей, конкурсов, смотров (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

3.5. Наличие участников выставок 

творческих работ (в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Предоставляются копии приказов и др.документы на 

участников (например, копии протоколов конкурсов, 

соревнований и т.п.). 

3.6. Наличие победителей и призеров 

выставок творческих работ  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются копии грамот, дипломов 

 (1, 2, 3 места) 

4. 

Результаты 

научно-

методической 

деятельности 

4.1. Работа по систематизации средств 

воспитания, разработка методических 

материалов и пр. (да/нет) 

Перечень методических материалов, разработанных 

педагогом-организатором. 

4.2. Использование воспитательных 

технологий (технология КТД, технология 

создания детского коллектива, 

технология педагогической поддержки, 

технология организации ученического 

самоуправления, проектные и 

социальные технологии, технологии 

диалогового взаимодействия (дебаты, 

дискуссии, диспуты и пр.)) 

1. Перечень мероприятий с использованием новых 

воспитательных технологий за три года.. 

2. Методические разработки мероприятий, занятий школ 

актива с использованием новых воспитательных 

технологий (2-3 разработки) 

4.3. Методическая работа (да/нет) 1. Выписка из протокола заседания о выступлении 

педагога-организатора, заверенная руководителем 

2. Перечень программ, разработанных педагогом-

организатором, заверенный руководителем ОО 

3. Перечень методических разработок педагога-

организатора, заверенный руководителем ОО 

4. Копии сертификатов на программно – методические 

разработки педагога-организатора (при наличии) 



4.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых педагогический работник 

принял участие самостоятельно или 

совместно с детьми (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Screen-shot главной страницы сайта Интернет – проекта  

4.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Перечень используемых педагогом в деятельности медиа и 

электронных образовательных ресурсов, заверенный 

руководителем ОО 

4.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности ( страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Screen-shot главной страницы сайта Интернет – ресурса 

4.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

педагогического работника с 

использованием современных 

технологий (в рамках проведения мастер-

классов, семинаров, конференций, 

круглых столов и др. в сетевом 

педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период)(да/нет) 

1. Копии программ научно-практических конференций, 

чтений, семинаров, круглых столов и т.п. с указанием 

темы выступления аттестуемого учителя 

2. Копии сертификатов участников научно-практических 

конференций, чтений, семинаров, круглых столов и т.п.   

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

4.8. Участие педагогического работника 

в экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

Копии приказов об участии в экспериментальной и 

инновационной деятельности (приказ об участии ОО в 

экспериментальной и инновационной деятельности и 

приказ по ОО о вхождении в рабочую группу по 

экспериментальной (инновационной) деятельности) 

4.9. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный опыт 

1. Копии публикаций с указанием выходных данных 

2. Screen-shot Интернет – публикаций (первая и последняя 



педагогического работника  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

страницы) 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой опыт с указанием даты и источников;  

-копия 1-ой страницы статьи педагога; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

 

4.10. Участие педагогического работника 

в профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии приказов и др. документы, свидетельствующие об 

участии в конкурсах (выписка из протокола приема 

конкурсных материалов, заверенная ответственным 

членом организационного комитета конкурса, копия 

протокола заседания экспертной комиссии конкурса) 

4.11. Наличие у педагогического 

работника призовых мест в 

профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии грамот, дипломов (1, 2, 3 места) 

5. 

Профессиональ

ные 

достижения 

педагогическог

о работника 

5.1. Наличие поощрений (наград, грамот, 

званий и т.п.) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

5.2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

5.3. Наличие ученой степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Представляются копии подтверждающих документов 

5.4. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 

 
    Рекомендации по заполнению портфолио методиста ММС 



№ 

п.п. 

Разделы 

портфолио 

Критерии оценивания Документальные подтверждения  

2. Результаты 

профессиональн

ой 

педагогической 

деятельности по 

результатам 

мониторингов 

 

2.1. Наличие программы (плана) 

методической деятельности и 

материалов, представляющих 

результаты их реализации  (да/нет) 

Перечень планов, программ методической деятельности.  

Сценарии организационно-методических мероприятий, 

фотографии и видеозаписи проведенных мероприятий 

Аналитические справки 

2.2. Наличие разработанных 

методистом средств информационного 

обеспечения (банки данных по своему 

направлению методической работы; 

печатная методическая продукция и 

пр.) (да/нет) 

 

Перечень подтверждающих документов 

2.3. Наличие проведенных 

методических мероприятий (да/нет) 

Представляется перечень проведённых мероприятий  и 

даты проведения 

2.4. Наличие материалов, содержащих 

обоснование применения методистом в 

своей практике тех или иных средств 

диагностики для выявления проблем и 

оценки полученных результатов 

(да/нет) 

Перечень подтверждающих документов (аналитические 

справки (отчеты) по результатам диагностики) 

3. Результаты 

научно - 

методической 

деятельности 

 

3.1. Использование в методической 

работе современных образовательных и 

интерактивных технологий образования 

взрослых (кейс – метод, деловые игры, 

тренинги, консалтинг, коучинг, 

модерация, тьюторство и т.п.) (выбрать 

из списка)  

Аналитическая справка 

3.2. Методическое руководство 

(деятельность методических 

объединений, экспертная деятельность, 

организация индивидуального 

сопровождения педагогов-участников 

профессиональных конкурсов пр.) 

(да/нет) 

Планы работы методических объединений и проблемно-

творческих групп, программа сетевого взаимодействия 

(если организуется) и др. подтверждающие документы 

3.3. Наличие  методических разработок, Перечень материалов 



востребованных образовательным 

сообществом (да/нет) 

3.4. Наличие Интернет-проектов, в 

которых методист принял участие 

самостоятельно или совместно с 

педагогами и ОУ(в межаттестационный 

период) (да/нет) 

Перечень проектов с ссылками на адрес в Интернете 

3.5. Наличие медиатеки, электронных 

образовательных ресурсов (технологий) 

по направлению профессиональной 

деятельности (да/нет) 

Перечень материалов 

3.6. Наличие интернет-ресурса по 

направлению профессиональной 

деятельности (страница на сайте, 

персональный сайт) (да/нет) 

Указание интернет – адреса персонального интернет – 

ресурса. 

3.7. Транслирование  опыта 

практических результатов 

профессиональной деятельности 

методиста с использованием 

современных технологий (в рамках 

проведения мастер-классов, семинаров, 

конференций, круглых столов и др. в 

сетевом педагогическом сообществе (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Представляются по всем уровням 

- перечень проведённых мероприятий (с указанием даты и 

места выступления) или ссылка на личную страницу в 

сетевом педагогическом сообществе в Интернете, где 

указан этот перечень; 

-копия программы мероприятия, где выделена фамилия 

педагога и форма участия его маркером (мастер-класс, 

семинар, конференция); 

-копия протокола РМО (если выступали на РМО); 

-другие подтверждения. 

3.8. Внедрение опыта методиста в 

рамках профессионального сообщества 

(да/нет) 

Копии актов и приказов о внедрении методических 

разработок, авторской программы и т. п. в 

образовательных учреждениях 

3.9. Участие методиста в 

экспериментальной и инновационной 

деятельности (в межаттестационный 

период)(да/нет) 

-копии приказов об участии ММС в экспериментальной и 

инновационной деятельности; 

-приказ по ММС об участии методиста в 

экспериментальной и инновационной деятельности по 

уровням. 

3.10. Наличие публикаций, 

иллюстрирующих инновационный 

опыт методиста  (в межаттестационный 

Представляются на всех уровнях 

-перечень публикаций, где педагогический работник 

описывает свой инновационный опыт с указанием даты и 



период) (да/нет) источников; 

-копия 1-ой страницы статьи претендента; 

-ссылки из Интернета на публикации в сетевых 

сообществах. 

3.11. Участие методиста в 

профессиональных конкурсах (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии приказов об участии, дипломов, сертификатов. 

3.12. Наличие у методиста призовых 

мест в профессиональных конкурсах  (в 

межаттестационный период) (да/нет) 

Копии дипломов, грамот (1, 2, 3 места) 

4. Профессиональн

ые достижения 

педагогического 

работника 

4.1. Наличие поощрений (наград, 

грамот, званий и т.п) (да/нет) 

Представляются копии документов, подтверждающих 

государственные и отраслевые поощрения (звание Героя 

РФ, ордена, медали, знаки отличия РФ, почетное звание 

РФ, нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства 

образования РФ и Нижегородской области, благодарности 

Министерства образования РФ и Нижегородской области 

и т.п.). 

4. 2. Повышение квалификации за 

последние три года (да/нет) 

Представляются копии документов государственного 

образца (удостоверений, свидетельств, дипломов). 

4.3. Наличие учёной степени или 

обучение в аспирантуре (да/нет) 

Подтверждающие документы 

4.4. Подтверждение соответствия 

профессиональной компетентности 

квалификационным требованиям 

Протокол КТ или выписка из протокола КТ 

 

 

 
 


