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саморазвития

средство стимулирования 
творческой активности и 

самообразования

средство 
самопрезентации

показ достижений 
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средство оценки 
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Аттестационные материалы  
педагога — индивидуальная папка, 
в которой зафиксированы его 
личные профессиональные 
достижения в образовательной 
деятельности, результаты обучения, 
воспитания и развития его учеников, 
вклад педагога в развитие системы 
образования России за 
определенный период времени 



Цели оформления папки с 
аттестационными докумеитами как 

инструмента мониторинга 
профессиональных достижений

Оценочно-
стимулирующая 
(основание для 

начисления 
стимулирующей 

части заработной 
платы) 

Развивающая по 
отношению к 

образовательной 
ситуации. Структура 
оформления папки 
представляет собой 

своеобразный 
ориентир возможных 

видов активности 
педагога 



Папка служит для 
иллюстрации

 достижений (сертификаты, дипломы, 
свидетельства и т. п.) 

 отзывов (рецензии, характеристики, 
благодарности и т. п.) 

 творческих работ (авторские 
разработки, методические 
рекомендации, авторские программы, 
проекты и т. п.)



Общие требования к 
оформлению папки

 При подготовке папки  следует помнить о том, что, согласно 
требованиям к нему, каждый отдельный материал должен 
датироваться. Идеальный вариант – если в папку включены 
материалы за время, прошедшее с момента прошлой 
аттестации. 



Титульный лист папки с документами 
педагога

АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ Образование, квалификация, специальность
Полное название образовательного 
учреждения, в котором работает 
педагог

Общий трудовой и педагогический стаж

Педагогический стаж работы в данном 
образовательном учреждении

Квалификационная категория

Занимаемая должность
образовательная направленность 
(дошкольная педагогика для ДОУ,  
учебный предмет  для СОШ, 
направленность для ЦДО

Учебная нагрузка, сколько учебных групп 
ведет педагог

Фамилия, имя, отчество



ДАННЫЕ 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКЕ

Основное образование.

Обучение в аспирантуре,
докторантуре, наличие ученой
степени и научного звания.

Дополнительное образование.

Стажировки.

Курсы профессиональной
переподготовки или курсы
повышения квалификации.

Темы самообразования за 
последние 3 года.

Участие в семинарах, конференциях.



РАБОТА 
ПО ОБОБЩЕНИЮ 

И РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОПЫТА

Открытые занятия и 
воспитательные мероприятия 

Наличие публикаций 

Участие в работе методических 
объединений или в разработке единой 
методической темы учреждения

Участие в экспериментальной 
работе учреждения

Участие в проведении мастер-
классов, круглых столов, 
конференций 

Участие в муниципальных, 
региональных и всероссийских 
профессиональных конкурсах 



МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОПИЛКА

Авторские программы, методики и 
разработки 
Творческие, проектные, 
исследовательские работы педагога

Сценарии открытых занятий и 
внеклассных мероприятий 

Материал для проведения конкурсов, 
соревнований, фестивалей 

Средства педагогической 
диагностики для оценки 
индивидуальных образовательных 
результатов учащихся 

Опорные схемы, теоретический и 
дидактический материал по разделам 
программы 

Использование инновационных 
методик и технологий, в том 
числе создание мультимедийного 
образовательного продукта 



ДОСТИЖЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ

Показатели 
результативности 
образовательной 
программы  за последние 3 
года 

Победители олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований, 
фестивалей, турниров 



ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА

Гранты 

Награды

Дипломы

Отзывы руководителей разных 
уровней, отзывы коллег, 
родителей, выпускников (в том 
числе и через СМИ)



Процедура оценки
Достижения педагога фиксируются в 

разделах папки, соответствующих разным 
профессиональным уровням. Региональным 
органом управления образованием  приняты 
инструктивные материалы, которые 
регламентируют количество баллов, 
необходимое для установления наличия 
соответствующей качественной 
характеристики (т.е. перехода к 
следующему профессиональному уровню).



 От традиционного «открытого занятия»  аттестация  
отличается тем, что она предполагает 
не демонстрацию изолированного фрагмента 
взаимодействия с ребенком, а отражение подлинной 
единицы деятельности учителя – решения 
профессиональной проблемы в комплексе.

 На уровне регионального органа управления 
образованием разработаны инструктивно-
методические материалы о содержании процедуры 
защиты папки с документами.

 Представленные материалы рассматриваются как 
свидетельства профессионализма педагога.


