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Аттестация педагогических работников  

(от лат. attestatio - свидетельство) - 

комплексное оценивание уровня  

квалификации, педагогического  

профессионализма и продуктивности 

деятельности работников образовательных 

 учреждений.  

 



 Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление 

государственной услуги: 
  Трудовой кодекс РФ 

  Закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 49) 

  Положение Минобрнауки России (пост. 

Правительства РФ от 3 июня 2013 г. № 466 с 

изменениями и дополнениями), п. 5.2.28 

  Порядок аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержден приказом Минобрнауки от 7 

апреля 2014 г. № 276 по согласованию с Минтрудом 

России (с изменениями на 23 декабря 2020 года) 

 



ПЕДАГОГ В СОВРЕМЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Готовность к 

нововведениям 

Педагогическая 

умелость 

Педагогическая 

техника 

Педагогическое 

творчество 



Цифровые образовательные 

технологии – это обеспечиваемые 

электронными устройствами способы 

передачи, получения, накопления, 

хранения, обработки знаний в учебных, 

образовательных, воспитательных и 

развивающих целях. 



  

 Информационно-аналитического отчёта 

педагогического работника о профессиональной 

деятельности в межаттестационный период… 

 Повышения  качества образования и его доступности;  

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ: 

  

 Создание  оптимальных 

образовательных систем; 

 Усиление  связи между различными 

уровнями образования 

 



Цифровые 
технологии  

Учитель  — предметник 
 с помощью языка 

гипертекстовой разметки 
HTML или языка сценариев 

Java Script может 
обучиться технологиям 

создания сайтов и основам  
Web-дизайна 

Учитель  — предметник 
может самостоятельно 
разрабатывать тесты, 

контролирующие 
программы, применяя 

следующее ПО: в ОС Linux -
Keduca, в ОС Windows - 

Delphi, Java Script, 

Turbo Pascal 

Для  учителя 
открывается 
возможность 

использование 
мультимедиапроектора, 
интерактивных досок, 

электронных журналов 

Ведение  различной 
документации 

(планирование, конспекты 
занятий, отчеты и т.п.) 

Учитель  — предметник, 
используя компьютер, 

может готовить 
разнообразные 

дидактические материалы 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ПЕДАГОГОМ: 

Поиск  и отбор 

дополнительной информации 

с использованием ресурсов 

Интернет 

 Участие   в различных  

online-конференциях  

с целью повышения своего 

профессионального уровня 

 

Поиск различной информации 

 

Дистанционное  обучение 

 

Оnline-тестирование 

 

 

 Участие    в дистанционных 

олимпиадах, конференциях 

 

 

Виртуальные  экскурсии 

 



 Повышение собственной ИКТ-компетентности 

 Владение навыками поиска информации в сети 

Интернет 

  Овладение компьютерными программами 

  Ведение электронной документации  

   Создание банка собственных электронных 

ресурсов (презентации)  

 Расширение возможностей  участия в различных 

профессиональных конкурсах, веб-семинарах  

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА : 



  Создание и ведение собственного мини-сайта 

 Информационно-образовательная среда для 

профессионального роста и личностного развития 

 Образовательная платформа для дистанционного и 

смешанного обучения 

 100 % включение родителей в жизнь группы с 

помощью информации через использование ИКТ 

 Портфолио в виде страничек сайта 

 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА : 





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 http://neorusedu.ru/ Сайт проекта ЦОС 

 Манифест о цифровой образовательной среде –видео 9 минут 

https://youtu.be/nftCvLuuf4g 

 Материалы всероссийской научно-практической конференции по ЦОС 

https://xtern.ru/sites/default/files/wysiwyg/user19009/sbornik_cos_2018.pdf 

 ИКТ в деятельности современного учителя – УчМет (uchmet.ru) 

 Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность от 07 апреля 2014 - docs.cntd.ru 

 ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ, БИЗНЕСЕ, ОБРАЗОВАНИИ 

(naukaip.ru) 
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