
«ОСНОВНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ В 

ДОКУМЕНТООБОРОТЕ АТТЕСТАЦИИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Данные изменения вступили в силу 

 с 26 сентября 2016 г. 



ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ: 

1. Усовершенствована форма 

экспертного заключения 

        На бумажном носителе в архиве 

будет храниться только 1 страница  

       экспертного заключения. 

 

        В полном объеме экспертное 

заключение и приложение к нему 

будут храниться в электронном виде. С 

этой целью будет создан 

соответствующий электронный архив 

экспертных заключений. 



 Внесены изменения и 

дополнения в первый 

лист экспертного 

заключения «Общие 

сведения  об 

аттестуемом 

педагогическом 

работнике»  

 
( цветная страница 

ЭЗ не выводится на 

печать) 



СОКРАЩЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ: 

    НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОПИЙ: 

 приказов, 

 выписок из приказов,  

 справок  

     в качестве документов, 
подтверждающих 
результаты 
профессиональных 
достижений педагога 



                              

 

 

                                

 

                         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

                                                     Лицей № 11 город Химки 

                                                        

                                                    СПРАВКА об участии 

                                      

                                         Настоящая справка подтверждает, что 
 

                                         Дорожкин Константин Александрович 

                                                            

           Принял участие  в  заседании ММО учителей физической культуры 

    

               с выступлением  по теме «Автоматизированное сопровождение         

                             ВФСК       «Готов к труду и обороне» (ГТО)  
 

               “  09 ”   _октября__20_15г. 
 

          Директор МБОУ Лицей № 11 _____________________  Е.А. Орлова 

 

   Достаточным является предоставление информационной справки от  

директора, заместителя директора, курирующего деятельность педагога 

или официальной информации, размещенной на соответствующих сайтах 

и др.  



 Педагогическим работникам  

                                    

предоставлена возможность 

 

выбора между электронным  

   

 и бумажным видом  портфолио 

       Электронное портфолио может быть размещено                    

на персональном компьютере педагога, на личном 

сайте  или в локальной сети образовательной 

организации.  

    Обращается  внимание,  на то что грамотное 

оформление аттестационного портфолио педагога 

предполагает размещение документов и материалов 

в соответствии с разделами экспертного заключения.  



            ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО  ДЛЯ  ПЕРЕДАЧИ  В 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ 

Алгоритм подготовки аттестационных материалов 
следующий: 

1. Назвать файлы оформленного экспертного заключения и приложения к 

нему по образцу:   

- ЭЗ_ФИО_должность_кв.категория 

- Приложение_ФИО_должность_кв.категория 

  «ФИО» – фамилия и инициалы аттестуемого педагога, 

«должность» – должность педагога с указанием специализации,  

«кв.категория» – ПК или ВК 

Пример: Приложение_ Ивановой Л.П._учитель физической культуры_ПК 

                   ЭЗ_Ивановой Л.П._учитель  физической культуры_ПК 



2.   Вложить файлы оформленного экспертного заключения и 

приложения в папку, названную  по образцу:   

№ эксперт.группы_ФИО_кв.категория        

 «№ эксперт.группы» – 07 (для учителей физической культуры) 

«ФИО» – фамилия и инициалы аттестуемого педагога, 

«кв.категория» – ПК или ВК. 

Пример: 07_Иванова Л.П._ПК 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ 

учителя физической культуры Прокофьевой Регины Витальевны _________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 6 г. Красногорск__________________________ 
Место работы 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ  

о продуктивности образовательной деятельности педагога 

(диаграммы, графики и другие документы, отражающие динамику качества знаний обучающихся) 
(информация предоставляется педагогом) 



График динамики качества знаний 



     Изменения внесены также в приложения к экспертному заключению в 

следующих пунктах: 

 «Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах»  

В выделенной графе приложения теперь достаточно указывать только 

количество победителей, призеров и участников. 

 

 

 

 

Пример: Школьный. Всероссийская олимпиада школьников по физической культуре. 

  Рез-т:   2015-2016 уч. год - 2  победителя, 3 призёра, 4 участника. 

 «Почетные звания, профессиональные награды и премии за весь период 

профессиональной деятельности» 

     В выделенной графе приложения  теперь достаточно указывать только 

наименование награды без ссылки на приказ или выписки из приказа, или 

справки, подтверждающей получение награды соответствующего уровня. 



 

     При проведении экспертизы педагогической деятельности в 2016-2017 

учебном году для оценки результатов профессиональных достижений 

аттестуемого педагога по пунктам: 

«Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах»; 

«Выступления на научно-практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах, методических объединениях»; 

  Проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, мастер-классов»; 

 «Участие в профессиональных конкурсах». 

 

       Предоставление копий приказов, выписок из приказов и справок в 

качестве подтверждающих документов не является обязательным! 

      С учетом сокращения перечисленных выше подтверждающих документов 

были внесены соответствующие изменения в пункты экспертных заключений и 

приложений. 



                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

II. ИНФОРМАЦИЯ 

О ПРОДУКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ПО РАЗВИТИЮ УЧАЩИХСЯ 

(УКАЗЫВАТЬ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)  

2.1. Результаты участия 

обучающихся в предметных 

олимпиадах 

Уровень олимпиады, название Результат (указывать количество победителей, 

призеров, участников) 

Школьный. Всероссийская олимпиада 

школьников по физической культуре. 

2014-2015 уч.год– 3 победителя, 8 призеров, 23 

участника.  

Муниципальный. Всероссийская 

олимпиада  школьников по физической 

культуре. 

2014-2015 уч.год -  4 участника. 

2.2. Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся 

(по предмету): 

- конкурсы, 

- соревнования, 

- турниры 

Форма (конкурсы, турниры, соревнования 

и др.), уровень, название, год 
Результат (указывать количество победителей, 

призеров, участников) 

Cоревнования, муниципальный. 

«Соревнования по волейболу среди 

юношей», 2014 г. 

Призёр, команда – 8 человек. 

2.3. Результаты научно-

исследовательской, 

проектной деятельности  

обучающихся (по предмету): 

научно-практические 

конференции, семинары и 

др. 

Название, уровень (обр.орг., 

муниципальный и др.), год участия 

Результат (указывать количество победителей, 

призеров, участников) 

2.4. Организация и проведение 

массовых физкультурно-

спортивных и 

оздоровительных 

мероприятий 

Название, уровень  (обр.орг., 

муниципальный и др.), год  

Количество участников 

«День здоровья», школьный, 2015 г. Количество участников – 360 чел. 



 


