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Аттестация - это комплексная оценка уровня профессиональной 
компетентности и результативности педагогической деятельности 
педагогического работника.  

В современных условиях необходимо выстраивать методическую работу 
по подготовке педагога к  аттестации так, чтобы диагностика и оценка его 
профессионального мастерства выступали как средство повышения  
эффективности и качества образования.  

В связи с этим возникла необходимость разработки методических 
рекомендаций как инструмента, дающего возможность педагогам 
учреждения дополнительного образования  пошагово выстроить свою 
работу по подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую 
квалификационную категорию. 

В процессе аттестации происходит выявление степени состоявшегося  за 
межаттестационный период профессионального развития педагогического 
работника,  реально достигнутом  им уровне педагогического мастерства, 
наличия профессионально необходимых педагогических способностей:  
- соответствия уровня профессиональной компетентности педагогов 
требованиям к их квалификации и профессионализму;  
- уровня продуктивности  практической деятельности педагога.  



 Актуальным  при подготовке к аттестации для педагога 
учреждения дополнительного образования становится представление  
результатов профессиональной деятельности в форме аттестационного 
Портфолио, оформленного  с использованием электронных ресурсов, в 
соответствии с оцениваемыми при проведении процедуры экспертизы 
показателями. 
 
 Рекомендации по подготовке к прохождению аттестации  по 
должности педагог-организатор, используемые в МБУ ДО «ДДТ 
«Буревестник» включают в себя следующие этапы работы: 
 
1. Изучение  педагогом нормативных документов. 
2. Знакомство с механизмом прохождения аттестации 
3. Оформление аттестационного Портфолио. 
4. Изучение инструкции по работе с подсистемой «Аттестация 

педагогических работников»  ЕАИС  ОКО 
5. Подача заявления  на аттестацию в системе ЕАИС  ОКО 
6. Заполнение Приложения  к  Экспертному заключению 
7. Прохождение диагностики профессиональных компетенций педагога-

организатора 
8. Подготовка открытого мероприятия 
9. Прохождение   экспертизы профессиональной деятельности 

 



1. Нормативные документы, рекомендуемые к проработке педагогу-
организатору при подготовке к аттестации: 

 
- статья № 49 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от  
  29.12.2012 г.;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. N 276 «Об 
  утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 
  организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
  26.08.2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
   должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел  
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 
- Постановление Правительства РФ № 678 от 08.08.2013г. «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций»;  
- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
  Правительства РФ от 31.03.2022 г. N 678-р); 
- Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и 
взрослых (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015г.   
  № 613 н). 
 

  



2. Знакомство с механизмом прохождения аттестации  
с целью установления первой или высшей квалификационной категории  

 
Рекомендуется придерживаться следующего механизма прохождения 
аттестации с целью установления первой или высшей квалификационной 
категории:  
- педагогу - организатору  необходимо определиться в прохождении 
аттестации на квалификационную категорию (первую или высшую); 
-  включить себя в график прохождения аттестации на квалификационную 
категорию в текущем учебном году; 
-  изучить методические рекомендации  Регионального научно-
методического центра экспертной оценки педагогической деятельности 
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-
ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti#blocks=42  
-  ознакомиться с перечнем документов и материалов, необходимых для 
проведения экспертизы уровня профессиональной компетентности, 
результативности деятельности по должности педагог-организатор; 
- посетить семинары, консультации по вопросам аттестации в 
образовательном учреждении; 
- подготовить аттестационное Портфолио. 

https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti
https://asou-mo.ru/departments/regionalnyi-nauchno-metodicheskii-tsentr-ekspertnoi-otsenki-pedagogicheskoi-deiatelnosti


3. Оформление аттестационного Портфолио. 
 Аттестационное Портфолио представляет собой массив-накопитель 
собранных аттестуемым документов и материалов, свидетельствующих об уровне 
его профессиональной компетентности и результатах педагогической деятельности 
за последние 3-5 лет.   
 Портфолио рекомендуется  формировать в электронном виде с учетом как 
перечня документов и материалов  в соответствии с критериями и показателями 
оценки, характеризующими качество профессиональной деятельности педагога-
организатора, так и с учетом включения разделов с информацией, оцениваемой при 
процедуре экспертизы.  
 К необходимой информации относятся: 
3.1. Мониторинги организационно-массовой работы, проводимые организацией, 

демонстрирующие  результаты  (на первую категорию) или динамику 
результатов (на высшую категорию) деятельности педагога-организатора 

3.2. Результативность участия обучающихся в  конкурсах, выставках, соревнованиях 
различного уровня (сканы грамот и дипломов, справки по итогам участия в 
мероприятиях) 

3.3.  Результаты научно-исследовательской, проектной деятельности обучающихся. 
3.4. Материалы по организации работы детских и юношеских объединений, клубов, 

кружков, секций. 
3.5.  Материалы по организации работы по развитию навыков социальной 

активности.  
3.6. Материалы по организация самостоятельной деятельности обучающихся 
 
 



  
 
 

3.7. Планы, отчеты по  организации летней и каникулярной оздоровительной работе  
3.8. Журнал консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим) 

обучающихся 
3.9. Материалы по организации  взаимодействия с учреждениями культуры, спорта и 

молодежной политики, творческими и общественными объединениями  (планы 
работы, благодарственные письма) 

 
3. 10. Материалы, подтверждающие продуктивность личного вклада педагогического 
работника в повышение  качества образования: 
- методические разработки  педагога-организатора (прошедшие рассмотрение  на 
методических или педагогических советах организации)  по использованию и 
совершенствованию методов обучения и воспитания (на первую и высшую 
категорию) 
- методические разработки массовых  мероприятий с использованием  современных 
педагогических технологий (на высшую категорию) 
 

3.11.  Материалы, подтверждающие продуктивность  методической деятельности 
педагога-организатора: 
- разработанные педагогом-организатором материалы по  сопровождению 
воспитательного процесса (программа, реализуемая  педагогом-организатором,  
проекты, сценарии, положения конкурсов, соревнований, выставок) 
- материалы выступлений перед педагогической общественностью на семинарах, 
конференциях, методических объединениях (кроме вопросов организационного 
характера) 
 



  
 
 

-  документы, подтверждающие проведение открытых занятий, соревнований, 
мастер-классов и др. (планы, приказы) 
-  участие  педагога-организатора в проектно-исследовательской деятельности 
-  документы, подтверждающие участие педагога организатора  в экспертных 
   группах, жюри конкурсов, соревнований, руководстве методическими  
   объединениями. 
-  материалы о результатах участия в профессиональных конкурсах (из  
   рекомендуемого перечня) 
 
3.12. В разделе Портфолио «Награды» размещаются сканы документов, 
подтверждающих получение почетных званий и профессиональных наград (за весь 
период профессиональной деятельности) 
 

3.13. В разделе Портфолио «Профессиональное развитие» размещаются сканы 
документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации 
(удостоверения государственного образца), а также информация о профессиональном 
научном развитии.  
 
3.14.  В разделе Портфолио «Образование» размещаются сканы документов об 
образовании педагога-организатора. 
 
3.15. В разделе Портфолио «Профессиональная компетентность» могут быть 
размещены результаты тестирования, пройденного педагогом-организатором.  
 

 



4. Изучение инструкций по работе с подсистемой «Аттестация 
педагогических работников»  ЕАИС  ОКО 

 
 В рамках реализации Государственной  программы Московской 
области «Цифровое Подмосковье» для автоматизации процессов сбора, 
обработки,  хранения и анализа информации при проведении мероприятий 
по оценке качества образования в Московской области создана 
государственная информационная система «Единая автоматизированная 
информационная система оценки качества образования» ( ЕАИС ОКО). 
 
 Педагог-организатор должен ознакомится с Инструкцией для 
педагога по  работе в ЕАИС ОКО, пройдя по ссылке  
https://asou-
mo.ru/upload/media/document/0001/04/b03c63fe2c6c4763cfebb52c451a93053
61d8257.pdf  
 
После ознакомления с  инструкцией педагог-организатор может получить 
логин и пароль для работы в системе ЕАИС  ОКО у координатора 
организации. 
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5. Подача заявления  на аттестацию в системе ЕАИС  ОКО 
   Для подачи заявления  на аттестацию педагог должен: 
- войти в систему по прямой ссылке https://dit.mosreg.ru/login 
-  ввести  логин и пароль своей учетной записи 
-  в соответствии с разделом «Подача заявления на аттестацию» Инструкции 
    для педагога по работе в ЕАИС ОКО  заполнить  форму заявления. 
 
 После проверок на уровне образовательной организации, 
муниципальном и региональном уровнях, согласования даты экспертизы и 
перевода заявления в статус «На экспертизе», педагог-организатор к моменту 
проведения экспертизы заполняет и загружает Приложение к экспертному 
заключению.  
 

6. Заполнение Приложения к Экспертному заключению 
6.1. Открыть  заявление в личном кабинете и зайти во вкладку «Экспертиза».  
6.2. Скачать шаблон для заполнения Приложения к экспертному заключению, 

нажав на кнопку «Скачать  шаблон для заполнения».  
6.3. Сохранить шаблон Приложения и заполнить его поля, соблюдая следующие 

рекомендации: 
- заполняя Приложение, необходимо вносить  полную информацию в порядке, 

указанном в форме Приложения; 
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- обращать внимание  на орфографию и пунктуацию при внесении информации; 
  - размещать информацию в точном соответствии  вносимых данных с 

подтверждающим документом при заполнении  полей Приложения; 
- указать ссылки на электронные ресурсы, где размещены подтверждающие 

материалы; 
- информация, вносимая в  п.1.1.1. (первая категория) или 1.1.2. (высшая категория) 

должна наглядно подтверждать  результативность организационно-массовой 
работы, отраженной в  мониторингах, проводимых организацией; 

       Пример:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Приложение 3 заполняется  педагогом-организатором, аттестующимся только на 
высшую квалификационную категорию; 

- информацию, не размещенную на электронных ресурсах, необходимо   
предоставить  эксперту  во время проведения экспертизы; 

- загрузить заполненное Приложение, нажав в личном кабинете во вкладке 
«Экспертиза» кнопку «Загрузить» и выбрав  нужный файл во всплывающем окне. 

 
 



7. Прохождение диагностики профессиональных компетенций  
педагога-организатора 

 
 Одним из показателей, учитываемых при прохождении аттестации 
педагога, является диагностика профессиональных компетенций. 
 
 Целью проведения региональных диагностических работ по 
определению уровня педагогических компетенций является выявление 
индивидуального уровня владения педагогами образовательных организаций 
Московской области предметными, метапредметными и методическими 
компетенциями,  совершенствование и развитие региональных процедур оценки 
качества образования, развитие механизмов качества образования как на уровне 
образовательной организации, так и на уровне муниципалитета и региона. 
 
 Для прохождения диагностики профессиональных компетенций по 
должности «педагог-организатор» необходимо обратиться к координатору 
образовательной организации для подачи заявки на прохождение диагностики. 
 
 Результаты диагностики размещаются в личном кабинете  педагога - 
организатора  в ЕАИС ОКО  во вкладке «Дополнительные материалы» и служат 
основанием для  заполнения раздела  4 «Профессиональная компетентность» 
Экспертного заключения. 
 
 
 



8. Рекомендации по подготовке открытого мероприятия 
 
  
  
 

Подготовительная часть 
Определить цели и задачи мероприятия. 
Выбрать формы, методы и приемы с учетом возрастных особенностей 
воспитанников. 
Продумать и решить вопрос оптимальной занятости воспитанников в подготовке 
и проведении мероприятия. 
Предусмотреть все необходимое для успешного его проведения. 
Определить возможность участия родителей, других педагогов и специалистов. 
 
Организационная часть 
Подбор тематического материала – по содержательности и актуальности. 
Использование простых и сложных средств. 
Построение логической последовательности хода и логической завершенности в 
соответствии с поставленной целью мероприятия. 
Выравнивание и просчет по продолжительности мероприятия в соответствии с 
возрастом воспитанников, местом проведения. 
 
 



Основная часть 
В ней должны отражаться современные педагогические технологии, 
используемые методы обучения и воспитания; 
использоваться дифференцированные и интегрированные воспитательные 
подходы; 
выделяться элементы неожиданности, «изюминки» мероприятия; 
применяться разнообразие и творческий характер мероприятия; 
учитываться как переизбыток, так и недостаток информации для восприятия 
обучающимися содержания мероприятия, которое должно быть доступно для 
детей в соответствии с их возрастом. 
 
Заключительная часть 
Имеет важное организационно-педагогическое значение. 
Позволяет подвести итог не только данного мероприятия, но и определенного 
этапа работы с детьми. 
Завершающий этап мероприятия очень важен для дальнейшей работы с детьми, 
так как он включает подведение общих итогов и определение перспектив на 
будущее. 
На заключительном этапе мероприятия важно создать ситуацию успеха для 
каждого ребенка и благоприятного психологического климата в детском 
объединении. 
 
 



9. Экспертиза профессиональной деятельности педагога-организатора 
 
   проходит поэтапно: 
- дистанционная работа эксперта с материалами; 
- очный этап работы эксперта с материалами; 
- оценка открытого мероприятия, подготовленного педагогом-организатором; 
- заполнение экспертом Экспертного заключения; 
- ознакомление аттестуемого с заполненным Экспертным заключением; 
- подписание аттестуемым Экспертного заключения с помощь кнопки  
  «Подписать» в личном кабинете. 
 

  Педагог имеет право прервать процедуру аттестации, отозвав 
заявление. Для этого  необходимо открыть заявление и в нижней части экрана 
нажать кнопку «Отозвать заявление».  
 При отзыве заявления необходимо указать причину его отзыва.  
 Данная возможность сохраняется для педагога до завершения 
экспертизы и утверждения экспертного заключения. 
 

СПАСИБО за ВНИМАНИЕ!!! 
 
 

 
 


