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ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

С целью совершенствования экспертизы 
профессиональной деятельности 
педагогических работников Московской 
области с учетом рекомендаций по 
сокращению и устранению избыточной 
отчетности Минобрнауки РФ, 
Общероссийского Профсоюза образования и 
по поручению Министерства образования 
Московской области  РНМЦ ЭО ПД были 
разработаны рекомендации по 
представлению педагогом результатов 
профессиональной деятельности в рамках 
аттестации на квалификационные категории 
(первую/высшую) 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Показатель 

1.1. Результаты освоения 
обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, 
проводимых организацией  
(качество  знаний с учетом 
статуса образовательной 
организации - Прил. № 1) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.2. Динамика результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ 
по итогам мониторингов, 
проводимых организацией   
(далее – Прил. № 1) 

Показатель 

Эксперту для оценки результатов 
освоения обучающимися 
образовательных программ по 
итогам мониторингов, проводимых 
организацией, рекомендуется 
использовать информацию уже 
имеющуюся в электронном виде в 
открытом доступе на сайтах, 
указанных педагогом в портфолио 
 

 Ссылка на сайт «Школьный портал 
Московской области» 

 Ссылка  на официальный сайт 
образовательной организации 

 Ссылка на персональный сайт и 
другие личные Интернет-ресурсы 
педагога 

 Сканы/скриншоты  материалов в 
электронном виде 

 

 

Ссылка на  эл. 
ресурс 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 



ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Показатель 

1.3. Результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования   
(далее – Прил. № 1) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.4. Динамика 
результатов освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ по итогам 
мониторинга системы 
образования   
(далее – Прил. № 1) 

Показатель 
 

 

р
 
Международные 

 исследования 

Сканы/ 
скриншоты 
результатов 
 PISA 
 TIMSS 
 PIRLS 
 CIVIC 
 ICILS 
 

Всероссийские  
исследования 

Региональные  
исследования 

Диагностическая 
работа 

«СтатГрад» 
 

Ссылка на сайт  
СПО ИСКО 

https://isko.mosreg.ru 
 

Скан/скриншот  
результатов 

 
 
 

Сканы/ 
скриншоты 
результатов 

 
  

 
 ВПР 
 НИКО 

Ссылка на  
эл. ресурс 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

https://isko.mosreg.ru/


 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
 

Показатель 

2.1. Результаты участия 
обучающихся в 
предметных 
олимпиадах 
(далее – Прил. № 2) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

 

 
 
 
 
• Оригиналы либо сканы/скриншоты сертификатов,  
дипломов и т.д.   
 
Ссылки на страницы сайтов с результатами  
олимпиады различного уровня: 

• Уровень образовательной организации – 
сайт образовательной организации 

• Муниципальный уровень  –  
 сайт управления  образованием  

• Региональный уровень – сайт регионального 
Центра по работе с одаренными детьми и  
поддержки олимпиадного движения http://olimp.mgou.ru/ 

• Федеральный уровень – сайт федерального  
портала  http ://www.rosolymp.ru 

 

 
 
 

 

 Всероссийской  
олимпиады школьников 

иных олимпиад  

Результаты  

• Оригиналы либо сканы/скриншоты сертификатов,  
дипломов и т.д.   

 
• Ссылка на страницу сайта образовательной 

организации с результатами  олимпиады 
 
 

• Ссылка на страницу сайта олимпиады  

 

 

Ссылка на  
эл. ресурсы 

Результаты  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 

http://olimp.mgou.ru/
http://olimp.mgou.ru/
http://olimp.mgou.ru/
http://www.rosolymp.ru/


Международная олимпиада школьников «Ломоносов» 

Пример представления сканов 
документов с результатами 
обучающихся в олимпиадах 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Показатель 

2.2. Результаты 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся (по 
предмету):  
 -     конкурсы, 
 -     турниры,  
 -     выставки и др. 
(далее – Прил. № 2) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
•Оригиналы сертификатов, дипломов и т.д.  
 
•Сканы/скриншоты сертификатов, дипломов 
и т.д.  
    
• Ссылка на страницу сайта образовательной 
организации 
    
•Ссылка на сайт конкурса/турнира, выставки 
и др. 

 
•Ссылка на персональный сайт педагога 

 

Результаты  

внеурочной 
деятельности 
обучающихся  

Ссылка на  эл. 
ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 

либо 



Пример представления сканов документов с 
результатами обучающихся в конкурсах, 

турнирах, выставках и др. 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Показатель 

2.3. Результаты 
научно-
исследовательской, 
проектной 
деятельности 
обучающихся (по 
предмету):  
научно-практические 
конференции, 
семинары и др. 
(далее – Прил. № 2) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
 
 

•Оригиналы сертификатов, дипломов и т.д. 

 

•Сканы/скриншоты сертификатов, дипломов и 
т.д. 

     

• Ссылка на сайт образовательной организации 

    
•Ссылка на персональный сайт педагога 

 

  
Научно-

исследовательские 
работы 

обучающихся 
представлять не 

нужно   

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 

Ссылка на  эл. 
ресурсы 



Заголовок 

Методы обучения и воспитания 
оцениваются при проведении 
открытого урока и в процессе 

собеседования без 
представления отчетных 

материалов 

Показатель 

3.1.Совершенствование методов обучения 
 и воспитания 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ  
АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

по данному показателю не требуется 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Размещать материалы  
рекомендуется  

в электронном виде: 
  

• на сайте образовательной организации 
• на персональном сайте педагога 

 

Показатель 

3.2. Продуктивность использования 
 образовательных технологий 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ  
АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В приложении к ЭЗ на каждую  
технологию рекомендуется выделять 

 не более 1 страницы  

Общее количество конспектов/ 
технологических карт – не более 5.  

В бумажном виде на каждый конспект –  
не более 7 страниц.  

Общее количество страниц в  
     бумажном виде – не более 35 

  

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Сайт  
образовательной организации 

Персональный сайт педагога  

Вставиьтекст 

Вставить текст 

Показатель 

3.3.1. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 
Подтверждающие 
документы:  
программно-
методические 
материалы 

Программно-методические  
материалы и/или 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

и/или 

Другие интернет-ресурсы 



Показатель 

3.3.2. Выступления на 
научно-практических 
конференциях, 
педагогических 
чтениях,  семинарах,  
методических 
объединениях (за 
исключением 
вопросов 
организационного 
характера)  и др. 
(далее – Прил. № 7) 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Сертификаты,  
дипломы, программы и 
т.д. 

   

Сканы/скриншоты 
документов 

Оригиналы  
документов 

Тексты 
выступлений 

представлять не 
нужно   

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 



Оригиналы 
документов 

либо 
сканы/скриншоты 

документов 

Ссылка 
 
 на сайт 

образовательной 
организации  

либо 
 на персональный 

сайт педагога 
 

Видеозапись 

Фототаблицы,  
конспекты,  

планы  

Сертификаты, 
 дипломы, 
грамоты  

и др. Аналитические 
 справки,  

отзывы 

3.3.3. Проведение 
открытых уроков, 
занятий, 
мероприятий, мастер-
классов и др. 
(далее – Прил. № 7) 

 

Показатель 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Оригиналы 
документов 

либо 
сканы/скриншоты 

документов 
 

Оригиналы 
документов 

либо 
сканы/скриншоты 

документов 

Ссылка на   
эл. ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 



Показатель 

3.3.4. Научные, научно-
методические и учебно-
методические 
публикации, в том числе 
в электронной версии на 
сайте профильных 
издательств  *  
(далее – Прил. № 7) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

либо 

Оригиналы 
 публикаций или ксерокопии 

титул.листа печатного издания 

Сканы/скриншоты  
публикаций, титул.листа печатного 

издания, интернет-публикации 

Ссылки  
на сайты профильных 

издательств 

Ссылка на   
эл. ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Ссылка на сайт образовательной организации  

Материалы, демонстрирующие 
участие  педагога в проектно-исследовательской,  

опытно-экспериментальной и др. научной деятельности:  
• программа эксперимента 
• промежуточные и/или итоговые результаты 
• публикации  и др. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Показатель 

3.3.6. Участие в 
проектно-
исследовательской, 
опытно-
экспериментальной и др. 
научной деятельности  * 
(далее – Прил. № 7) 

 

Ссылка на персональный сайт педагога 

Сканы/скриншоты документов и материалов 

Ссылка на  эл. ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 



Сканы/скриншоты приказов,  
(для членов комиссий, жюри, рук. м/о),  

удостоверений  
(для членов проф.ассоциаций) 

Копии приказов,  
(для членов комиссий, жюри, рук. м/о), 

оригиналы удостоверений  
(для членов проф.ассоциаций) 

Вставиьтекст 

Вставить текст 

Показатель 

3.3.8. Участие в 
деятельности экспертных 
комиссий, апелляционных 
комиссий,  предметных 
комиссий, профессиональ-
ных ассоциаций, жюри 
профессиональных 
конкурсов, постоянно 
действующих семинаров   и 
др. (далее – Прил. № 7) 

Либо 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.3.9. Руководство   
методическими  
объединениями  * 
(далее – Прил. № 7) 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

Либо 

Ссылка на сайт  
образовательной организации/ 

методического центра  
(если информация  размещена на сайте) 

 

Ссылка на  эл. ресурсы 



Сканы справок 

Копии справок в бумажном виде 

Вставиьтекст 

Вставить текст 

Показатель 

3.3.9. Участие в работе 
экспертных комиссий по 
проверке экзаменационных 
работ ОГЭ / ЕГЭ  *            
(далее – Прил. № 7) 

либо 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

3.3.10. Участие в 
деятельности  
экспертных групп по 
аттестации  *        
(далее – Прил. № 7) 

Сканы справок в эл. виде 

либо 

Скан 1-го листа  
экспертного заключения 

1-й лист экспертного заключения  
в бумажном виде 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 



Показатель 

3.3.11. Участие в 
профессиональных 
конкурсах  *  
(далее – Прил. № 7) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
• Оригиналы сертификатов, 
дипломов, грамот и т.д.  

 
• Сканы сертификатов, дипломов, 
грамот и т.д. 

 
•Ссылка на персональный сайт 
педагога  
  
• Ссылка на сайт профессионального 
конкурса 
  
 

 

Результаты  

участия педагога в 
профессиональных конкурсах   

Ссылка на  эл. 
ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

либо 

либо 



Показатель 

3.4.1 Почетные звания, 
профессиональные 
награды и премии за 
весь период 
профессиональной 
деятельности 
(далее – Прил. № 7) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

участия педагога в 
профессиональных конкурсах   

Сканы грамот, 
дипломов, 

благодарностей и 
премий 

Оригиналы грамот, 
дипломов, 

благодарностей и 
премий 

Ссылка на 
персональный 
сайт педагога  

 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

Ссылка на  эл. ресурсы 



Показатель 

3.5.1 Повышение квалификации 
(курсы повышения квалификации, стажировка) 

3.5.2 Второе профессиональное образование 
(ВПО)  * 
 профессиональная переподготовка (ПП)  * 

3.5.3 Профессиональное научное развитие  * 
(далее – Прил. № 9) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГОМ АТЕСТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

участия педагога в 
профессиональных конкурсах   

Ссылка на 
персональный 
сайт педагога  

 

Оригиналы 
удостоверений, 

дипломов, справок об 
обучении 

Ссылка на сайт 
образовательной 

организации 
 

Ссылка на  эл. ресурсы 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 

либо 

Сканы 
удостоверений, 

дипломов, справок 
об обучении 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

Телефон: (495) 470-35-50 

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 


