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Педагогический работник, подавший заявление на установление 

квалификационной категории, имеет право представить аттестационные материалы 

несколькими способами: 

1. Лично представить пакет документов в отдел аттестации 

2. Представить электронный пакет документов через систему документооборота 

«Сбис» 

3. Разместить результаты профессиональной деятельности на личной странице 

официального сайта образовательной организации, персональной странице в 

сети Интернет. 

Педагогический работник, при подаче заявления, должен указать интернет-адрес, 

на котором размещены результаты профессиональной деятельности, номера разделов 

методических рекомендаций, согласно которым размещён материал.  

Разделы 1 и 2 представляются на бумажном носителе, на разделительных листах 

прописываются названия остальных разделов и указываются ссылки на интернет-адрес 

личной страницы (персонального сайта). 

Материалы должны быть заверены, отсканированы и размещены в формате  jpeg, 

tiff, gif, pdf. 

Структура электронного портфолио учителя первой квалификационной 

категории 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

1.1 Вкладка «Результаты освоения обучающимися образовательных программ». 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации, результаты 

ЕГЭ, ГИА, независимой оценки (приложения 8, 8а, 9, 10, 17). 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности». 

В данной вкладке размещается приложение 16. 

1.3 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации). 

1.4 Вкладка «Разработанные  методические материалы». 

В данной вкладке размещается приложение 13. 

1.5 Вкладка «Распространение педагогического опыта». 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение14. 

1.6 Вкладка «Участие в работе методических объединений». 

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной организации; 

1.7Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования». 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке)и 

(или)сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  
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Структура электронного портфолио учителя высшей квалификационной 

категории 

  1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации, результаты 

ЕГЭ, ГИА, независимой оценки (приложения 8, 8а, 9, 10, 17) 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16.  

1.3 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 12. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 13 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.7 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение14 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 18. 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.10Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 15, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.11 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

В данной вкладке размещается приложение 11 
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1.12 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

Структура электронного портфолио воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию первой квалификационной 

категории 

1 В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка «Результаты освоения воспитанниками основных образовательных 

программ» 

В данной вкладке размещаются  сведенияо результатах освоения  основных 

образовательных программ (по областям) за период, предшествующий аттестации 

(Приложение 8, 8.1, 9 – для музыкального руководителя) 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 10.  

1.3 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания воспитанников» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые занятия и открытые  

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания  от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.4 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.5 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение12 

 1.6  Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.7 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио воспитателя, музыкального 

руководителя, инструктора по физическому воспитанию высшей 

квалификационной категории. 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления высшей  квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 
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1.1 Вкладка «Результаты освоения воспитанниками основных образовательных 

программ» 

В данной вкладке размещаются  сведенияо результатах освоения  основных 

образовательных программ (по областям) за период, предшествующий аттестации 

(Приложение 8, 8.1, 9 – для музыкального руководителя) 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 10.  

1.3 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 12. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания воспитанников» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые занятия и открытые  

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.7Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение12 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16. 

          1.9 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

1.10  Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.11Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 14, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.12 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

В данной вкладке размещается приложение 15 

 

Структура электронного портфолио инструктора – методиста первой 

квалификационной категории 



1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  

в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта» 

В данной вкладке размещается  приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты деятельности по организации внутренней системы 

повышения квалификации» 

В данной вкладке размещается приложение 9 и сведения о методической 

поддержке инициатив и достижений педагога 

1.3 Вкладка «Наличие на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 3.4. «Образование» 

информации о методических документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается скриншот страницы официального сайта 

образовательной организации с указанием ссылки. 

1.4  Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы наоткрытыетренировки, проведённые по 

разработкам  инструктора - методиста (по видам),  отражающие использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания  от членов педагогического 

сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в 

каждом 3 подписи, заверенные руководителем образовательной организации); 

 справка о разработанных дополнительных видах упражнений для повышения 

качества тренировок на основе анализа современной науки, подписанная руководителем 

образовательной организации 

1.5  Вкладка «Результаты методической деятельности» 

В данной вкладке должны быть представлены: 

А) сведения о разработанных методических материалах: 

-  работа и две рецензии;  

Б) сведения о разработке планирующей документации и документации по 

проведению соревнований:  

- план методической работы организации, заверенный руководителем (за 2 года); 

-  календарный план спортивно-массовых мероприятий, заверенный руководителем 

организации (за 2 года); 

- справка об организации и разработке документов по проведению соревнований, 

заверенная руководителем; 

-  справка об анализе результатов, содержания и опыта работы тренеров, тренеров-

преподавателей организации, заверенная руководителем. 

1.6 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение10 

1.7 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной  организации 

1.8 Вкладка «Результаты оценки удовлетворённости педагогическими работниками 

деятельностью педагогического работника в образовательной организации». 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.9 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 
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В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 

 Структура электронного портфолио инструктора-методиста высшей 

квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта» 

В данной вкладке размещается  приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты деятельности по организации внутренней системы 

повышения квалификации» 

В данной вкладке размещается приложение 9 и сведения о методической 

поддержке инициатив и достижений педагога 

1.3Вкладка «Наличие на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 3.4. «Образование» 

информации о методических документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается скриншот страницы официального сайта 

образовательной организации с указанием ссылки. 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые тренировки, проведённые 

по разработкам  инструктора - методиста (по видам),  отражающие использование и 

совершенствование методов обучения и воспитания  от членов педагогического 

сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в 

каждом 3 подписи, заверенные руководителем образовательной организации); 

справка о разработанных дополнительных видах упражнений для повышения 

качества тренировок на основе анализа современной науки, подписанная руководителем 

образовательной организации 

1.5 Вкладка «Результаты методической деятельности» 

В данной вкладке должны быть представлены: 

А)  сведения о разработанных методических материалах: 

-  работа и две рецензии;  

Б) сведения о разработке планирующей документации и документации по 

проведению соревнований:  

- план методической работы организации, заверенный руководителем (за 2 года); 

-  календарный план спортивно-массовых мероприятий, заверенный руководителем 

организации (за 2 года); 

- справка об организации и разработке документов по проведению соревнований, 

заверенная руководителем; 

-  справка об анализе результатов, содержания и опыта работы тренеров, тренеров-

преподавателей организации, заверенная руководителем. 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 
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мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.7Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение10 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 12. 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в 

Министерстве физической культуры и спорта; 

1.10 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 13, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.11Вкладка «Участие в разработке программно - методического сопровождения 

образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.12 Вкладка «Результаты оценки удовлетворённости педагогическими 

работниками деятельностью педагогического работника в образовательной организации». 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.13 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 

Структура электронного портфолио методиста первой квалификационной 

категории 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта» 

В данной вкладке размещается  приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты деятельности по сопровождению  аттестации 

педагогических работников» 

В данной вкладке размещается приложение 9.  

1.3 Вкладка «Результаты деятельности по организации внутренней системы 

повышения квалификации» 

В данной вкладке размещается приложение 10. 

a. Вкладка «Наличие на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 3.4. «Образование» 

информации о методических документах, разработанных образовательной организацией 

для обеспечения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается скриншот страницы официального сайта 

образовательной организации с указанием ссылки. 

b. Вкладка «Информация об участии в подготовке методических материалов 

по организации и проведению независимой оценки качества подготовки обучающихся» 

В данной вкладке размещается приложение 16 
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1.6  Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.7 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 11, приложение 12 

1.8 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.10 Вкладка «Результаты оценки удовлетворённости педагогическими 

работниками деятельностью педагогического работника в образовательной организации». 

В данной вкладке размещается приложение 15 

1.11 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

  

Структура электронного портфолио методиста высшей квалификационной 

категории 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты деятельности по обобщению и распространению 

педагогического опыта» 

В данной вкладке размещается  приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты деятельности по сопровождению  аттестации 

педагогических работников» 

В данной вкладке размещается приложение9.  

1.3 Вкладка «Результаты деятельности по организации внутренней системы 

повышения квалификации» 

В данной вкладке размещается приложение 10. 

1.4Вкладка «Наличие на официальном сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации» в подразделе 3.4. 

«Образование» информации о методических документах, разработанных 

образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается скриншот страницы официального сайта образовательной 

организации с указанием ссылки. 

1.5Вкладка «Информация об участии в подготовке методических материалов по 

организации и проведению независимой оценки качества подготовки 

обучающихся» 

В данной вкладке размещается приложение 16 

1.6  Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 
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В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.7 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 11, приложение 12 

1.8 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.9Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.10 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 17. 

1.11 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.12 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 14, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.13 Вкладка «Результаты оценки удовлетворённости педагогическими 

работниками деятельностью педагогического работника в образовательной организации». 

В данной вкладке размещается приложение 15 

1.14Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

Структура электронного портфолио преподавателя ДШИ, концертмейстера 

первой квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справок) о назначении педагогического работника ответственным за подготовку (не 

более 5 подтверждающих документов) 

1.3Вкладка «Мониторинг оценки родителями результатов занятий детей в 

образовательной организации» 

В данной вкладке размещается приложение 10 
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1.4 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16.  

1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные мероприятия, 

отражающие использование и совершенствование методов обучения и воспитания , от 

членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно-методического сопровождения» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист и лист 

содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.8 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных руководителем 

образовательной организации 

1.9 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

 Структура электронного портфолио преподавателя ДШИ,  концертмейстера 

высшей квалификационной категории. 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной 

категории  в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения учащимися дополнительных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справок) о назначении педагогического работника ответственным за подготовку (не 

более 5 подтверждающих документов) 

1.3Вкладка «Мониторинг оценки родителями результатов занятий детей в 

образовательной организации» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.4 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16.  

1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 
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воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно-методического сопровождения» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.8 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.9 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16. 

1.10  Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в 

Областном научно-методическом кабинете 

1.11Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 14, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.12 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 

Структура электронного портфолио учителя СКОУ первой 

квалификационной категории 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

1.1 Вкладка «Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации,результаты  

итоговой аттестации выпускников(учитель, работающий с обучающимися с ОВЗ с 

различными формами умственной отсталости ( с интеллектуальными нарушениями) 

предоставляет сведения о результатах экзамена профессионально-трудового 

обучения;учитель, работающий с обучающимися 8 вида,  предоставляет сведения о 

результатах контрольной работы по предметам), результаты ЕГЭ, ГИА (для детей с 

нормой интеллекта)приложения  8,  9, 10 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 17. 

1.3 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания ,от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 
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подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.4 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.5Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение15 

1.6 Вкладка «Участие в работе методических объединений». 

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной организации; 

1.7Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке)и 

(или)сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио учителя СКОУ высшей 

квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1  Вкладка  «Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации, результаты  

итоговой аттестации выпускников  (учитель, работающий с обучающимися с ОВЗ с 

различными формами умственной отсталости ( с интеллектуальными нарушениями) 

предоставляет сведения о результатах экзамена профессионально-трудового обучения; 

учитель, работающий с обучающимися 8 вида,  предоставляет сведения о результатах 

контрольной работы по предметам), результаты ЕГЭ, ГИА (для детей с нормой 

интеллекта) приложения  8,  9, 10 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 17.  

1.3 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 12. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 
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В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.7Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение15 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 18. 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.10Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 16, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.11 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.12 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 

 

Структура электронного портфолио преподавателя, мастера 

производственного обучения первой квалификационной категории. 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 

г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка «Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации,  результаты ГИА, независимой оценки (приложения 8, 9, 10, 17) 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 16. 

1.3 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания ,от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.4 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 13 

1.5Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника  или сертификат о публикации) и приложение14 

1.6 Вкладка «Участие в работе методических объединений». 
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В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной организации; 

1.7 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке)и 

(или)сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио преподавателя, мастера 

производственного обучения высшей квалификационной категории. 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 

г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

В данной вкладке размещаются результаты промежуточной аттестации, итоговой 

аттестации, результаты ЕГЭ, независимой оценки (приложения 8, 9, 10, 17) 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности». В 

данной вкладке размещается приложение 16.  

1.3 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях». В данной вкладке размещается приложение 12. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы». В данной вкладке 

размещается Приложение 13 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 
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1.7 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение14 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности». В 

данной вкладке размещается приложение 18. 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов методических 

объединений, методических  и научно-методических советов с приглашением работников 

из других образовательных организаций, в том числе  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, заверенные руководителем образовательной организации 

1.10Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах». В данной вкладке 

размещается приложение 15, а также представляется не более 5 копий грамот, дипломов, 

приказов, распоряжений, заверенных  руководителем общеобразовательной организации. 

1.11 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». В данной вкладке размещается приложение 11. 

1.13 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 Структура электронного портфолио педагога дополнительного образования, 

воспитателя группы продлённого дня, реабилитационного центра, общежития, 

детского лагеря летнего отдыха первой квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления первой квалификационной категории  

в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих 

программ и дополнительных предпрофессиональных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.8 Вкладка «Мониторинг оценки родителями результатов занятий детей в 

образовательной организации» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.4 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc
http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc


1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные мероприятия, 

отражающие использование и совершенствование методов обучения и воспитания , от 

членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.6  Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист и лист 

содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.8 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.9 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

 Структура электронного портфолио педагога дополнительного образования, 

воспитателя группы продлённого дня, реабилитационного центра, общежития, 

детского лагеря летнего отдыха высшей квалификационной категории 

1. В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной 

категории  в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.3 Вкладка «Мониторинг оценки родителями результатов занятий детей в 

образовательной организации». В данной вкладке размещается приложение 10 

1.4 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 
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В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.8 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение13 

1.9 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 15. 

1.12 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием. 

1.13 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 14, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.14Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта. 

 

Структура электронного портфолио учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

первой квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  

в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Наличие стабильных результатов коррекции развития обучающихся» 

В данной вкладке размещаются сведения о  результатах мониторинга, в соответствии с 

реализуемой программой обучения 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 8.  

1.3 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные мероприятия, 

отражающие использование и совершенствование методов обучения и воспитания , от 

членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.4 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

1.5Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист и лист 

содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение10 

1.6 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   
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В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  руководителем 

образовательной организации 

1.4 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио учителя-логопеда, учителя-дефектолога  

высшей квалификационной категории 

1.В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной 

категории  в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

1.1 Вкладка  «Наличие стабильных результатов коррекции развития обучающихся» 

В данной вкладке размещаются сведения о  результатах мониторинга, в 

соответствии с реализуемой программой обучения 

1.2 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 8.  

1.3 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 11. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

1.6 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.7 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение10 

1.8 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности». В 

данной вкладке размещается приложение 14. 

1.9 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.10Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 
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В данной вкладке размещается приложение 12, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.11 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

В данной вкладке размещается приложение 13 

1.12Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта.  

   
Структура электронного портфолио социального педагога первой 

квалификационной категории. 

В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Наличие положительной динамики профилактики и реабилитации 

девиантного поведения обучающихся (воспитанников)» 

В данной вкладке размещается приложение 8, приложение 9, приложение 10, а 

также сведения  о раннем выявлении  и своевременном включении специалиста в решении 

проблем социальной жизни детей, подтверждённые руководителем образовательной 

организации  

1.2 Вкладка «Успешность социальной адаптации обучающихся (воспитанников)» 

 В данной вкладке размещается приложение 11 

1.3 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.4 Вкладка «Совершенствование методов коррекционно – развивающего обучения 

и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации); размещается приложение 13 

1.5 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно - методического сопровождения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.6 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 15  

1.7 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной организации 

1.8  Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc
http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc


Структура электронного портфолио социального педагога  высшей 

квалификационной категории. 

1В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Наличие положительной динамики профилактики и реабилитации 

девиантного поведения обучающихся (воспитанников)» 

В данной вкладке размещается приложение 8, приложение 9, приложение 10, а 

также сведения  о раннем выявлении  и своевременном включении специалиста в решении 

проблем социальной жизни детей, подтверждённые руководителем образовательной 

организации  

1.2 Вкладка «Успешность социальной адаптации обучающихся (воспитанников)» 

 В данной вкладке размещается приложение 11 

1.3 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

         1.4 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 16 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.5 Вкладка «Совершенствование методов коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-

5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации); размещается приложение 13 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно - методического сопровождения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.7 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.8 Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 15  

1.9 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 18. 

1.10 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.11 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 17, а также представляется  
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не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.13 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио старшего вожатого, педагога-

организатора первой квалификационной категории. 

1В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися  (воспитанниками, детьми) 

основных образовательных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8  

         1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.3 Вкладка «Мониторинг оценки педагогическим сообществом  результатов 

деятельности в образовательной организации» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.4 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые занятия  и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания  от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации) 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно - методического сопровождения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7  Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 13  

1.8 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  

руководителем образовательной организации 

1.9  Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  
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Структура электронного портфолио старшего вожатого, педагога-

организатора  высшей квалификационной категории. 

1В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Результаты освоения обучающимися  (воспитанниками, детьми) 

основных образовательных программ» 

В данной вкладке размещается приложение 8  

         1.2 Вкладка «Результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 9 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.3 Вкладка «Мониторинг оценки педагогическим сообществом  результатов 

деятельности в образовательной организации» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.4Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 11 

1.5 Вкладка «Совершенствование методов обучения и воспитания» 

В данной вкладке представляются отзывы на открытые занятия  и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания  от членов педагогического сообщества, присутствующих на мероприятии (3-5 

подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные руководителем 

образовательной организации); размещается приложение 13 

1.6 Вкладка «Разработанные  методические материалы и участие в разработке 

программно - методического сопровождения образовательного процесса» 

В данной вкладке размещается приложение 12 

1.7 Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование современных 

образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.8  Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист 

и лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 13  

1.9 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 15 

1.10 Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.11 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 14, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.12 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 
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В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и (или) 

сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  эксперта  

 

Структура электронного портфолио педагога-психолога первой 

квалификационной категории. 

1В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  первой квалификационной категории  в 

соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 

276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

1.1 Вкладка  «Стабильные результаты психологического развития обучающихся 

(воспитанников) 

В данной вкладке размещается  таблица по показателям, которые реализует педагог-

психолог в образовательной организации и аналитические материалы по 

вышеперечисленным показателям  

1.2 Вкладка «Мониторинг сохранения и укрепления психологического здоровья детей» 

В данной вкладке размещается  таблица по показателям, которые реализует педагог-

психолог в образовательной организации и аналитические материалы по 

вышеперечисленным показателям  

1.3 Вкладка «Успешность социальной адаптации обучающихся (воспитанников)» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.4 Вкладка «Результаты психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса» 

В данной вкладке представляется таблица мероприятий, реализуемых педагогом-

психологом в образовательной организации и аналитические материалы по 

показателю. 

1.5 Результаты деятельности в психолого – медико педагогическом  консилиуме (ПМПк) 

В данной вкладке  предоставляется аналитическая справка о результатах работы 

педагога-психолога по психолого-медико-педагогическому сопровождению. 

1.6 Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 9.  

1.7 Вкладка «Совершенствование методов коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания»  

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

1.8 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.9  Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист и 

лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 11 

1.10  Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных 

руководителем образовательной организации 

http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc
http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc


1.11 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и 

(или) сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  

эксперта  

 

Структура электронного портфолио педагога - психолога  высшей 

квалификационной категории. 

1В разделе «Результаты  педагогической  деятельности»  создать вкладки, 

соответствующие основаниям для установления  высшей квалификационной 

категории  в соответствии с Приказом  Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. № 276  "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

1.1 Вкладка «Стабильные результаты психологического развития обучающихся 

(воспитанников) 

В данной вкладке размещается  таблица по показателям, которые реализует педагог-

психолог в образовательной организации и аналитические материалы по 

вышеперечисленным показателям  

1.2 Вкладка «Мониторинг сохранения и укрепления психологического здоровья детей» 

В данной вкладке размещается  таблица по показателям, которые реализует педагог-

психолог в образовательной организации и аналитические материалы по 

вышеперечисленным показателям  

1.3   Вкладка «Успешность социальной адаптации обучающихся (воспитанников)» 

В данной вкладке размещается приложение 8 

1.4  Вкладка «Результаты психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса» 

В данной вкладке представляется таблица мероприятий, реализуемых педагогом-

психологом в образовательной организации и аналитические материалы по 

показателю. 

1.5  Результаты деятельности в психолого – медико педагогическом консилиуме 

(ПМПк) 

В данной вкладке  предоставляется аналитическая справка о результатах работы 

педагога-психолога по психолого-медико-педагогическому сопровождению. 

1.6   Вкладка «Мониторинг выявления  и развития  способностей  обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 9.  

1.7 Вкладка «Результаты внеучебной деятельности обучающихся (воспитанников) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях» 

В данной вкладке размещается приложение 12. 

Прикладываются  копии документов победителей, призёров,  лауреатов  и приказов  

(справки) о назначении педагогического работника  (не более 5 подтверждающих 

документов) 

1.8 Вкладка «Совершенствование методов коррекционно – развивающего обучения и 

воспитания»  

В данной вкладке представляются отзывы на открытые уроки и внеурочные 

мероприятия, отражающие использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания , от членов педагогического сообщества, присутствующих на 

мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 подписи, заверенные 

руководителем образовательной организации) 

http://csnk.ru/storage/text/pro-attestazij/95b9791297030bee21c76f509f198282.doc
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1.9 Вкладка «Разработанные  методические материалы» 

В данной вкладке размещается приложение 10 

1.10  Вкладка «Использование новых образовательных  технологий» 

В данной вкладке представляются отзывы на творческие отчеты, мастер-классы, 

открытые уроки и внеурочные мероприятия, отражающие использование 

современных образовательных технологий, от членов педагогического сообщества, 

присутствующих на мероприятии (3-5 подтверждающих документов,  в каждом 3 

подписи, заверенные руководителем образовательной организации) 

1.11  Вкладка «Распространение педагогического опыта» 

В данной вкладке размещаются материалы о наличии публикаций (титульный лист и 

лист содержания сборника, или сертификат о публикации) и приложение 11 

1.12 Вкладка «Результаты инновационной или экспериментальной деятельности» 

В данной вкладке размещается приложение 15. 

1.13  Вкладка «Участие в работе методических объединений».   

В данной вкладке  размещаются  3-5 выписок  из протоколов, заверенных  в органе 

управления образованием 

1.14 Вкладка «Участие в профессиональных конкурсах» 

В данной вкладке размещается приложение 13, а также представляется  

не более 5 копий грамот, дипломов, приказов, распоряжений, заверенных  

руководителем общеобразовательной организации. 

1.15 Вкладка «Участие в разработке  программно-методического сопровождения 

образовательного процесса». 

В данной вкладке размещается приложение 14 

1.16 Вкладка «Личный вклад в повышение качества образования» 

В данной вкладке представляются  копии документов  о наградах  и поощрениях  за 

успехи в профессиональной деятельности  (заверенные в установленном порядке) и 

(или) сертификаты, распорядительные акты, подтверждающие  работу в качестве  

эксперта  

 


