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Цель: осуществление методического сопровождения при 

подготовке к процедуре аттестации молодых 

специалистов и педагогов с опытом работы. 

         
        

 Задачи: 
 а) стимулирование целенаправленного, непрерывного 

повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, профессионального и 

личностного роста;  

 б) повышение эффективности и качества профессиональной 

деятельности;  

в) выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников.   
         
     
         
         
   
         
         



Продуктивность образовательной деятельности педагога  

- п.1.1.1. заполняется на педагогического работника, аттестующегося на 

первую квалификационную категорию; п.1.1.2. - на высшую 

квалификационную категорию; 

- результаты представляются на основании отчетов ШКОЛЬНОГО ПОРТАЛА 

Московской области; 

- подтверждающие материалы: отчеты/скриншоты отчетов размещаются на 

персональном сайте педагога / сайте  образовательной организации (указать 

ссылку) / персональном компьютере. 

 

Педагог заполняет таблицу, указывая среднее качество знаний по предметам 

за последние 4 года, строит диаграмму, делает краткий вывод (1-2 

предложения). 

        
   
        
        
      
        
        
      
        
        



Результаты участия  

обучающихся/ воспитанников в мероприятиях конкурсной 

направленности: соревнованиях, конкурсах, турнирах, фестивалях и др. 

(п.2.4.) 

Примечание:  1. На региональном и федеральном уровне учитываются конкурсы и иные 

мероприятия, входящие в утвержденные перечни*, а также рекомендованные 

мероприятия. 

2. Баллы за участие даются только при отсутствии победителей и призеров. 

 

*Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их 

уровней на учебный год». 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), 

инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 

достижений, на учебный год». 

Приказ Министерства образования Московской области «Об утверждении Перечня 

олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждается именная 

стипендия Губернатора Московской области для детей и подростков, проявивших 

способности в области науки, искусства и спорта»    
        
        
  



Сайты для аттестующихся учителей (п.3.3.4 и 3.3.5) 

1. На сайте профессионального сообщества педагогов Методисты  можно 

получить БЕСПЛАТНЫЙ сертификат, подтверждающий публикацию 

материалов. 

2. На методическом портале Методсовет можно получить БЕСПЛАТНОЕ 

свидетельство о публикации (на любые 3 публикации, прошедшие 

общественную профессиональную экспертизу материалов с обязательным 

участием их автора). Здесь же можно добавить ссылку на свой сайт и 

получить Сертификат о регистрации. 

3. На Учительском портале  можно БЕСПЛАТНО получить свидетельство о 

публикации на опубликованную мультимедийную разработку (презентация, 

мультимедийный тест, программа и т.п.), свидетельство о публикации 

портфолио, свидетельство активного пользователя сайта. На текстовые 

материалы и  на разработки, выполненные учащимися, свидетельства не 

выдаются. За любую педагогическую статью можно получить Свидетельство 

о публикации за 100 рублей. ВСЕ работы скрупулёзно проверяются, 

опубликовать работу с целью "АЧЁББЫЛА" не получится. То же и с 

электронным портфолио. 

 
 

http://metodisty.ru/Ibnbrjdf
http://metodsovet.su/load/0-0-4954-0-17
http://www.uchportal.ru/load/0-0-29242-0-17


4. На сайте videouroki.net можно БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ опубликовать свой 

материал и сразу же  бесплатно скачать свидетельство о публикации. 

5. На сайте kopilkaurokov.ru можно без регистрации опубликовать свой 

материал и МОМЕНТАЛЬНО бесплатно скачать свидетельство о публикации. 

Можно указывать несколько авторов разработки. 

6. На сайте infourok можно получить бесплатное электронное свидетельство, с 

подписью и печатью. 

7. На Дистанционном образовательном портале Продлёнка можно получить 

Свидетельство о публикации материала (бесплатно на электронную почту в 

виде документа pdf, за 360 р - по почте России в виде "печатного 

ламинированного документа" .  С печатью! 

8. На сайте Педагогический мир можно получить Свидетельство о публикации 

материалов, оформив работу в соответствии с правилами. Без печати 

БЕСПЛАТНО). Чтобы получить электронное свидетельство с печатью и 

подписью, надо заплатить  110 (140) рублей в зависимости от системы перевода 

(можно распечатать сразу после оплаты) или за 150 (200) рублей Свидетельство-

сертификат о прохождении экспертизы в редакционно-экспертной комиссии 

издания. 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98693012
http://kopilkaurokov.ru/fizika/testi/132694
http://infourok.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://pedmir.ru/certificate.php


9. На сайте Педагогическая газета то же, что и на Педмире, только небольшая 

разница в ценах). 

10. На сайте nsportal тоже можно заказать электронные свидетельства и 

сертификаты о публикации материалов, о создании персонального сайта, об 

участии в конкурсах и т.д. за 90 (109, 119) рублей в зависимости от системы 

оплаты. И ещё там можно получить Сертификат о размещении своего 

электронного портфолио. Здесь же можно БЕСПЛАТНО получить электронную 

Благодарность, если Вы наберёте 100 баллов, работая на портале. 

11. На сайте Прошколу.ру можно получить "бумажный" сертификат за 600 

рублей. 

12. В открытом каталоге Учебные презентации можно разместить презентацию 

и получить Свидетельство о публикации (стоимость их 189, 239 и 289 рублей, с 

подписью и печатью). 

13. На Современном учительском портале бесплатно можно получить 

Свидетельство о публикации работы, если эту работу скачали 50 раз или 

просмотрели 150 раз. А если работу скачали 1000 раз, то можно получить 

Золотое свидетельство (тоже бесплатно). 

14. На сайте Сетевого педагогического сообщества  Живой журнал Методичка 

можно опубликовать свои методические разработки и получить свидетельство за 

195 рублей. На этом же сайте можно заказать написание рецензий на Ваши 

разработки и программы. Цена для данной услуги 495 рублей. 

http://pedgazeta.ru/certificate.php
http://nsportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://учебныепрезентации.рф/svidetelstvo-o-publikacii.html
http://easyen.ru/


15. На сайте Альманах педагога много всяких свидетельств, дипломов 

и сертификатов можно получить за деньги, но сразу). 

16. Аналогично действует и сайт Педагогическое мастерство. 

https://almanahpedagoga.ru/
https://www.pedm.ru/pedagogicheskoe_masterstvo


На что обратить внимание при заполнении Приложений: 
1. Дата присвоения действующей квалификационной категории – это не дата 

приказа, а дата заседания аттестационной комиссии. 

2. При заполнении пункта «Продуктивность деятельности педагога по 

развитию обучающихся» указывать самые значимые мероприятия. 

Оформление строго в соответствии с пунктами в «шапке» столбца.  

3. При указании уровня мероприятия обязательно прописывать слово 

«уровень»: уровень образовательной организации, муниципальный 

уровень и т.д. 

4. Результат (количество победителей, призеров, участников) пишем – 1 

победитель, 2 участника (без указания мест). 

5. В пункте 2.5 в столбце «Количество участников» пишем: 10 чел., 2 чел. 

6. При заполнении раздела «Продуктивность использования образовательных 

технологий» обязательно пишем название технологии с указанием автора; 

цель формулируем только одну; при описании порядка использования 

технологии расписываем все по этапам; результат обязательно указываем 

       в %.  



7. Все указанные ссылки должны быть активными. 

8. В п.3.4.1 указываем одну награду (САМУЮ ЗНАЧИМУЮ)  за весь период 

профессиональной деятельности. 

9. Курсы переподготовки учитываются только за межаттестационный период! 

10. Курсы повышения квалификации должны соответствовать должности, по 

которой аттестуется педагог! 




