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oб утвеpжДении MеToДических pекoгиеtlДaций Пo oфopМЛeник) пopTфoJIиo
ПеДaгoгических paбoTниКoB ПpoфессиoнaЛЬнЬIх oбpaзoвaTеJlЬнЬIх
opГaниЗaций Pеспyблики Aлтaй И пpизнaнии y'гpaTиBtшиM сиЛy tlpиказ
MиllистеpсTBa обpaзoваlIИЯ,) IIayки И MoЛoДеЯ(IIoй ПoЛиTики Peспyб,llики
A;rтaй от 1l сентябpя 20|4 гoДa ЛЪ 13б8

B сooTBеTс'ГBkl'И с ПyHкToM 38 Пopядкa ПpoBеДеrrия a'ГTecTaI\ИI4
Пr/{aГoгиЧеских paбoтникoв opГaниЗaЦий' OсyщесTBJIяIощИХ oбpaзoвaTеJlЬнylо
ДеЯTеJIЬнOсTЬ' yTBеp)кДеI{HoГo ПpикaЗoM MинистеpсTBa oбpaзoвaния И нayки
Poссийскoй ФедеpaЦИИ oT 7 aПpеtlя 2014 гoдa I{g 276 кoб yтвеp)кllении Пopядкa
tIpoBеДе}Iия aTTесTaцИи ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв opгaнизaций,
oсyItIес'гBЛяIоIциХ oбpaзoвaтrЛЬHyIо /lеяTеJlЬI{oсTЬ))' B tIеЛях oбесrтечеrtия
rlpoBе/{rHиЯ aTTrсTaЦии ПеДaГoГиЧескИх paбoTI{икoB ГIpoфессИoIIaJIЬIIIlIХ
oбpaзoвaTелЬIIЬIх opгaниЗaций, пoдBеДoМсTBеtIнЬIx MинистеpcTBy oбpaзoвaНИЯ И

IIayки Pеспyблики Ал'rai1 oбoбщения тpeбoвallиЙ к сoсTaBлеHиIo и oфopмllениtо
Iropтфoлиo ДЛЯ ПpoBеДения ЭксПеpTизЬI ypoBнЯ пpoфессиoнaльнoй
КoМПетrнTHoсTи и pезyЛЬTaTиBнoсTИ ДeЯTeЛЬнocTи ПеДaГoГИческиХ paбoTllикoB
ПрикaзЬIBaIo:

1. Утвеp/1ить МrToДиЧескиr pекoМенДaЦIlИ Пo oфopмлеttиtо пop'гфoлиo
l IеilaГoГичеcкиХ paбoтникoв rrpoфессиoнaЛЬнЬIx oбpaЗoBaTеЛЬI{ЬIХ opГa низarций,
П oДBе/{oМс1'BеннЬIХ МинистеpcTl]y oбpaзoвa1ИЯ И нayкИ Pеспyбли ки A,штaй.

2. ПpизllaTЬ yTpaTиBIIIиМ cИJIУ ПpИкaЗ МинистеpсTBa oбpaзoвaтуIЯ, HaУКИ И

MoJlollе}кнoй пoли'ГИКИ Pеспyблики Aлтaй oт 11 сeнтябpя 2014 гo/Ia Ns 1368 (oб
y'ГBеp)кДенИИ MеToДическиХ pекoMеIrДaциiт Пo офopмлениrо пopтtpoлио
IIеДaГoГИЧескиХ paбoтникoв пpoфессиollaЛЬньlx oбpaЗoBaTrЛЬнЬIх opГaнизaЦий
PесгIyб-тrи ки A.штaй>.

з. Кoнтpoль Зa иcПoЛlIеIlИеM I{acToяIцеГo Пpикaзa BoЗЛo)киTь IIa

ЗaMесTиT еЛЯ IvIИHИстpa AниcиМoBy H.A.

Mинистp

J'ltпикинa [иaнa BлaДим иpoвнa

o.С. Caврaсoвa



Пpилorкение
к Пpикaзy Mинистеpствa
oбpaзoвaнИЯ И НaуКИ
Pеспyблики АлтaЙ
oт << y'F >> o | 2022 г' Np |t

' MrToДиЧrские pекoменДaции
по офоpмJlеIlиto поpтфолиo ПеДaгoгиЧеских paбoTникoB пpoфессиoнaЛЬHЬIх

обрaзoвaTeЛЬнЬIx opгaнизaЦий, ПoДBеДoMсTBеIIHЬIх MинисTеpсTBy
oбpaзoван.klЯ' нayки и MoЛoДr)кнoй ПoЛиTики РеспyбЛики A;lтaй

Aттестaция иГpaеT BaжнyЮ poЛЬ B пpoфессиoнaJlЬнoМ paЗBИ'ГИИ
IlеДaГoГиЧrских paбoтникoв. Aттестaция ПpoBoДиTся Ha oснoBе экспеpr'нoй
oценки ypoBI]я пpoфессиoнaльнoй кoМПеTе}ITtIoсTи И pеЗyЛЬTaTИBttoсTИ
ПеДaГoГическoй ДеяTеЛЬнoсTи.

Экспеp'гнaя oценкa Дae'ГCЯ экспеpтнoй гpyппoй Нa ocнoвr сaМooцrнки
aTTесTyrMoГo И ПpеДсTaBЛенFIЬIx иМ ДoкyМrнToв и MaTеpиaЛoB' сoбpaнньIх B

ИIlДИBvIДУaльнoй ПaПкr - гropтфoлиo.
B пopтфoлиo aттестyемьlй coбиpaeт ДoкyМеIrT€UIЬHo зaфиксиpoRaннЬIе

pезyЛЬTaTЬI, ПoДTBеpжДaЮщие егo И}{ДИBИДУaЛЬнЬIе ДoсTИ}кения B
paзrrooбp&ЗHЬIХ BиДaХ ПеДaГoГическoй ДеяTеЛЬHoсTи.

Пopтфoлиo ДеМoнсTpиpyеT ypoBенЬ пpoфессиoнaлизМa'
пpoфессиotlaльнoй кoМПеTенTнoсTи и pефлексиBt{yЮ кyЛЬTypy ПеДaГoГиЧескoГo
paбoтникa.

I]ель ДaннЬIХ pекoМrнДaЦиЙ кoнкpеTиЗиpoBaTЬ тpебoвaния к
сoсTaBJIеI{иIo И oфopмлениro пopтфoлиo ДЛя ПpoBеДrния ЭксГIеpTИЗЬI ypoBlrЯ
lrpoфессиotIaльнoй кoМПеTеI{TнoсTи И pеЗyЛЬTaTИBнoсTи /IеЯTеJIЬI{oсTи
tIе/IaГoГИЧескИХ paбoтникoв.

Cт'pyктуpa и сoДеp)кaние пopтфoлиo

I1opтфo;rиo ПpеДсTaBЛяеT сoбoй ПaПкy-нaкoПиTrЛЬ coбpaнньtх
aTTесTуеМЬIМ ДoкyМr}IToB И МaTеpиaЛoB, cBиДеTеЛЬсTByroщиХ oб ypoBне еГo
гrрoфессиotraльнoй кoMПеTеIITнoсTи и pеЗyЛЬTaTaХ ПrДaгoГическoй деятельHocTи
Зa ItoсJIеДrrие 3-5 ЛеT' с сoб.шюдеtlиеМ ДoсToBеpHoсTи ПpеДсTaBЛеtIIlЬIХ сведений'
aккypaTнoсTи И ЭсTеTиЧнoсTи oфopмления' a Taкхtе ЦеЛoсTIloсTи И

З aBеpше Il }Io сTИ IIpеДcTaBJIен нЬIx М aTrp иaЛoB.
Стpyкт'ypa пopтфoЛиo BкЛtoчaеT:

1. Ти'гyльньtй лист.
2. oбlrtие сBrДения
3. Кpи'геpии И ПoкaзaTlЛИ' хapaкTrpиЗytoщие кaчесTBo pеЗyЛыгa'гoB'

IIpoЦессa и yсЛoBИй пpoфессиoнaЛЬHoй деятелЬнoсTи aTTrcTyеМoГo' сollrpжaЩие
сaМ oollеIl кy pеЗyЛЬTaToB ПеДaГoГическoй ДеяTrЛЬHoсTи.

4. ИнфopМaциoHtlo-aнaJlИTИЧескaя сПpaBкa.
5. {oкyмеIlTЬI И l\la'ГepИaЛЬI' ПoДTвеpжДaloщИr pеЗyЛЬТaTЬI ПеДaГoгическoй

ДеЯ]'еJIЬнoсTи.
1.TитульrlьIй ЛисT (I1pилolкение Jф 1)



Ha титyлЬнoМ ЛисTе yк€lзЬIBaIoTсЯ:
- HaименoBaHие пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaции;
- ФИo aTTrсTyеМoГo' ДoЛжtlocTЬ
2.oбщие сBeДeния (Пpилoхtrние J\lb 2)
- фaмилиЯ' ИМЯ' oTЧесTBo aTTесTyеМoГo' гoД po)кДеFIиЯ;
- oбpaзoвaниr (нтo И кoГДa ЗaкoнчиЛ' ПoЛyчеHНaЯ сПециЕшЬнoсTЬ И

квaлиф ик aL\I4Я пo диплoмy) ;

- МесTo рaбoTЬI, ДoЛжнoсTЬ;
- oбщий тpyдoвoй и ПеДaГoгический сTa)к' ПrДaгoГический сTaх( B ДaI{IIoМ

oбpaзoвaTеЛЬ[loM yЧpе)кДеHиИ ;

- СвеДеI'lиЯ o ПpеДьrдyщей aTTeсTaции (кaтегopИЯ, ДaTa пpисвoения)
- Haличие yненoй сTrПени;
- I{aгpaдь\ ЗBaНИц'
- Кorrтaкт}IЬIе TеЛrфoньI: paбov'иЙ, ДoМarпний, сoтoвьlй;
- е-mail
3. ItpитеpИll Ll ПoкaЗaTeJIи' хapaкTеpиЗytotциr качесTBo pеЗyЛЬT'aT'oB'

Пpoцeссa И yслoвий пpoфессиoнaльнoй ДеяTeЛЬIIoсTи aTTeстyrMoгo'
сoДrржaшlиe сaMooценкy pезyЛЬTaToB ПеДaгoгическoй ДеяTеЛЬrIoсTи
(Пpилolrtение Jф 3)

BьIбиpaеTcЯ oДин ИЗ BapИaHToB ПprДЛo)кеннЬIх бaллoв (o,I, 2,3); бaлльr,
yкaЗaI{IIЬIе co знaкoМ (+)) - этo бoнyсьr; бoнycьl лpи1aBЛяIоTсЯ к BЬrсTaвJIеrIнoMy
6aллу Пo ДaHHoMy пoкaзaTrЛIо (внe зaвисиМoсTи oт их кoлиueствa).

ГIpoведеrlИе сaMooцrнки ДarT BoЗМo)кнoсTЬ ПrДaГoГиЧеcкoМy paбoтrrикy
aДrкBaTI{o oцrЕ{ИTь сoбственнЬIе ПpиTЯЗarrИЯ B oTнoшении пpoфессиoЕ{aJlьнoй
aTTесTaции' yBИДеTЬ ДoсToиHсTBa И HеДocTaTки B свoей пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬI{ocTи' oПprДеЛиTь ЗaДaЧи cBorГo пpoфессиoн€UIЬHoГ o paЗBИTИЯ.

Кoличествo кpиTеpиrв И бaллoв Мo)кеT oTлиЧaTЬсЯ У ПеДaГoГиЧесКиХ
paбoтниl<oв paзнЬIх ГpyПП.

4. ИllфopMaциotIнo-aHaЛиTичrскaя сПpaBкa (ПpилoженИе j\b 4)
oснoвtloе сoДеp)кaние пopтфoлиo ЭTo сaМooценкa prЗyЛЬTaтot]

lIеяTеЛЬнoсTи ПrДaГoгиЧескoГo paбoтникa, ПpеДсTaBЛrHI{aЯ инфopмaциoнIIo-
aЦaЛИTИЧескoй спpaвкoй B сooTBеTc'rBИИ с кpиTrpИЯN|И и ПoкaзaTеЛяМи oценки,
xapaктеpиЗyющиМи кaчеcTвo пpoфессиoнa-ПЬнoй деятеЛЬнoсTи aTTесTyеМoГo зa
ПoсЛrДI{Ие 3 гoдa paбoтьI.

Cтpyктypa инфopмaциoннo-aНaЛИ'ГИЧeскoй сПpaBки ДoJI)кнa IIoЛнoс'гЬIо
сooTBеTсTBoB8TЬ КpИTepИЯМ oцrнкИ кaЧесTBa пpoфессиoнaльнoй ДеяTrЛЬHoсTи
ПеДa['oГическoГo paбoтlrикa. B текс'ге инфopМaциoHнo-aнzшIиTическoй cПpaBкИ
)кеЛaTеЛЬнo ДеJIaTЬ ссЬIЛки Нa ПpИЛaГaеМЬIе ДoкyМенTЬI и МaTеpиaЛЬI.

5. f{oкумеrrтьl И ]vIaTrриaЛьI' ПoДTBеpя(ДaЮщие pеЗyЛьTaTЬI
ПеДaгoгичeскoй ДеяTеЛЬHoсти

B дaннoм paЗДеЛе aTTеcTyrMьrй пpедсTaBЛяеT ДoкyMеIrTЬI и МaTеpИaJтЬI,
ПoДтBеp)кДaЮlllИr кaЧeсTBo pеЗyЛьTaToB егo пpoфессиoн€LПьнoй ДеяTеJIЬIIoс'Ги'
trеoбxo7диМЬIе ДJIЯ ПoДTBеp}кДeHИЯ oбщих сведений И ДaннЬIх инфopмaциoнIlo-
aНaJтИ'lИческoй cПpaBки.

doкyментьI И МaTеpиaлЬI oфopмляtoTсЯ кaк ПpиЛo}кения к
инфopмaциoI Iнo-aн€LJIиTиЧескoй сПpaвкr.



loкyментьr И MaTеpиaЛЬI pacПoЛaГaloTсЯ B ПopяДке, сooTBеTcTByIощеМ
кpиTеpияM oцeFIки кaчеcTBa пpoфессиoнaльнoй ДеяTеJIЬнocT aTTrсTyеМoГo.

oфopмлеHие пopтфoлиo

Bсе мaтеpиaЛЬI пopтфoлиo ПprДсTaBляIoTся нa ЭЛекTpoнHoМ и бyмaжнoм
нocиТеЛЯx: TекcT - шpифт Timеs Nеw Roman, кrГЛЬ 14, межстpouньIй и}ITеpBaЛ -
пoлyтopньrй.

oбъем инфopмaциoннo-aн€UlиTическoй сПpaBки нr бoлее 10 лисToB
фopмaтa A-4 (opиенTиpoBoчIlo _ 1 лист нa 1 кpитepий), oбщий oбъём пopтфoлиo
ЗaBИcИT oT кoЛИчесTBa ПpеДсTaBЛеl{HЬIХ в нём ДoкyМеtIToB И MaTеpи€LЛoB.

{oкyментьI ПpеДсTaBЛяtoTсЯ B кoПиЯx' зaвеpеннЬIx pyкoBoДиTеЛеМ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpе)кДеHия.

ПoдгoтoвленнЬIе ДoкyМеHTЬI и МaTеpи€tлЬI пo кa)кДoМy из пoкaзaтелей,
BкЛaДЬIBaIоTся B oTДrЛЬньrе фaйлЬI ПaПки-cкopoсшиBaтеЛя, кalкдьtй фaйл иМeеT
t{oМеp пpилo)кrния И нaзBaI{ие, cooTBеTcTByroщиr ПoкaзaTrЛto B
cTpyкTypе пopтфoлиo B сooтBеTс"ГBИИ с ПpиЛo)кеLIИЯNIИ Пo кaTегopияМ
ПеДaГoгическиХ paбoтникoв.

Пopтфoлиo, oфopмленньIй с нapyшенИЯNIvl ДaHнЬIх тpебoвaний,
ЭксПеpTaМи нr paссМaTpИBae.ГcЯ.



ЭкCПE PTнoЕ ЗAкЛIOЧЕIIиE
oценки пopтфoлиo' пpoфеоcиoнaJlЬнoй кoмпеTеI{TнocTи' pеЗyЛЬTaTиBIIoсTи

ДеЯTелЬнoсTи llrДaгoгичrскoгo paбoтникa сисTеМЬr пpoфессиoнaПЬнoгo
oбpaзoвaния

(ФИo, лoлжr-Ioсть, oбpaзoвaтельrlaя opгaнизaЦия)

aTTесTyIощrГoся нa BЬIcшyro (пеpвyro) квaлификaциoHIIyЮ кaTеГopиЮ

PaздeльI
(кpитеpии)
пopтфoлиo

Пoкaзaтeли Oценкa в бaллaх Экспepтнaя
oцeHка

1

oбpaзoвaтеЛЬнЬIr
ДoсTи)I(ения
oбyнaroщихся

Mакcu.+осtльное
кoЛuчесmвО
бсtltлoв _ 8;
*4 бoнуcньtх
бсь1лов

l .1. ЭффекTиBI{ocTЬ
oбyuения пo yuебнoй
ДисциПЛине (пo иToГaМ
aTTесTaции зa BеоЬ кypс
oбyuения пo y.rебнoй
ДисЦиПЛине зa
ПoсЛеДFIие тpи гoдa)

0 бaллoв - инфоpмaция не
ПpеДсTaBЛенa;
1 бaлл _ кaЧесTBo знaний не
МrIIЯеTcя и не ЯBЛяrTся
oПTиМilЛЬнЬIМ;
2 бaллa - кaЧесTBo знaний не
МеIIяеTOя' нo яBЛяеTся
oПTиМaЛЬнЬIМ иЛи нaблюдaется
незнaчиTеЛЬнaя ПoЛo)киTеЛЬнaя

ДинaМикa;
З бaллa - знaЧиTеЛЬнaя
IToзиTиBIIaя ДинaМикa кaчесTBa
знaний иЛи нe МеняеTся' нo иМееT
стaбильньlй вьIсoкий ypoBеIrЬ

Пodmвеpэtсdаюtцъt
е drllсуменmьt:

!иaгpaммa pеЗyЛЬTaToв oбyuения кoПии сBoДt{ЬIх BеДoМoсTей, зaверенньrе
зaМ' ДиpекTopa и печaтью oУ

Пodmвеpэtсdаrotцu
е с)oкулlенmьt:

Cпpaвкa pyкoBoДиTеля Пoo, Пpикaз o зaкpеПЛении oTBеTственнoгo(ьlх) зa
ПoДГoToBкy oбyuaroщихся к !Э, пpoтoкoЛЬI' BrДoМocTи и T.Д.

1.2 ЗaфиксиpoBaIIнЬIе
ДoсTи)кения
oбyuaющихся
B oЛиМПиaДaх
(кoнкypсaх, сПopTиBItЬIх
сopеBH o B a IlИЯX ) смoтpaх)
по yuебнoй Деятельнoсти
препoдaвaемoй
ДиcЦиПЛиньl (зa кarкдьtй
ГoД Ме)I(aTTеcTaциoннoГo
пеpиoдa)

0 бaллoв - инфopмaция нr
IIpеДсTaBлеI{a;
l бaлл - oбy'raroшиеся r)кеГoДнo
пpиниМaЮT yчaсТие B

МеpoПpияTиях, ПpoвoДиМЬIХ B

oo;
2 бaллa - oбyнaroщиеся е)кеГoДнo
ПpиниМaloT yЧacTие B

pеспyбликaнскиХ МеpoПpияTиЯх'
З бaллa - обyuaroщиrсЯ ежеГoДнo
ПpиHиМaЮT r{acTие нa
вcеpoосийских Меpo ПpИЯTИЯX
+l бoнyоньlй бaлл -
oбyuaroщиecЯ ЗaHЯЛИ МeсTa с 3 пo
1 нa pеспyбликaноких,
в сеpo о сий cких Мrpo ПpI4ЯT|1 Я:';

+1 бaлл ДoПoЛниTeЛЬнo Пpи
HaЛИЧИИ B МyHициПzlJIЬI{ЬIх'

реГиoнaЛЬнЬIx иЛи всеpoссийских
МеpoПpияTиях бoлее 1

пoбеДителЯ, Пpизrpa
Пodmвеpэюdаюu1u

е doку.lttенmьt:
УменьtпеннЬIе кoПии пpикaзoв и ПpoTol(oЛoB Пo иToГaМ ПpoBеДrннЬIХ
МеpoПpияTиЙ, кoлии ДиПЛoМoв, сеpти фикaтoв yЧaсTникoB



1.3 Учaстие
oбyuarощихся'
ПoДГoToBЛеннЬIх

ПpеПoДaBaTeЛеМ' B

кoнфеpeнциях (зa
Ме)I(aTTесTaциoнньIй
гlеpиод) {вoзмoжнo
сyММиpoBaние бaллoв
для кoнфеpенций
paзнoГo ypoвня}

0 бaллoв - инфopмaция не
ПpеДсTaBЛенa;
1 бaлл - oбyuaroщИecЯ ПpИНЯЛИ
yчacTие в кoнфеpенцияХ'
ПpoBoДиМЬIх в oУ;
2 6aллa - oбyuaтoшИecЯ ПpИ:rlЯЛИ

уЧac"ГИe в peспyбликaнских
кoнфеpенциях,
З 6aллa - - oбyuaroщиrся ПриняЛи
yЧaсTиe Bo
всеpoссийских кoнфepенциЯх
+l бoнyоньIй бaлл -
oбy.raющиecЯ Зa:нЯЛИ МесTa с 3 пo
1 нa pеспyбликaнских
кoнфеpенциях;
+l бoнyсньlЙ 6aлл - oбyuarощиеся
зaHЯЛИМеоTaс3пo1нa
всеpoссийскиx кoнфеpенциях

Пodmвеpэtсdаtoщu
е Doкул,tенmьt:

УмeньrпеннЬIе кoПии ПpикaзoB и ПpoToкoЛoB IIo иToГaМ пpoBrДеннЬIХ
кoнфеpенций, кoпии ДиПЛoМoB, cеpтификaтoB учaсTI{икoB

2
ПpoфессиoнaJIЬнo
е рaзBи'Гие
ПpеПoДaBaTеЛя

Mсtкcutп'ttльноe
кoЛuчecmвo
баltлoв _ 8;
* 5 бoн.уcньtх
бсtллсt

ПoBЬIIIения
квaлификaцИИ ИЛИ

пpофессиoнaльнoй
ПеprПoДГoтовки (зa
ПoсЛеДние тpи гoдa)

2.1. oсвoение ПpoГpaMМ 0 бaллoв - инфopмaция oб
oсBoении ПpoГpaММ не
ПреДсTaBЛенa;
1 бaлл - oсBoение ПpoГpaММ
ПoBЬIIIения квaлифи КaЦИИ
2 бaллa _ oсBorl{ие ПpoГpaММ
пpoфессиoнальнoй
ПереПoДГoToBки

+l бoнyсньrй бaлл _НaJIИЧИe

сеpтификaтoB, сBиДеTеЛЬсTB o
ПoвЬIlпeнии квaлификaции

Пodnlвеpэtсdаюtцu
e doкулlенmьt:

Кoпии ДoкyМе}IToB ГoсyДapсTBеI{нoгo oбpaзua o ПoBЬIlПrнии квaлиф ИКaЦИИ
или пpофессиoнaлЬнoй пеpепoдГoToBки, кoПии ДoкуМeнToB o сTa}I(иpoBке
2.2. Зaфиксиpoвaнньlй
prЗyЛЬTaT УчacTИЯ Ha
нayчнo-ПpaкTиЧескиx
кoнференциях,
ПeДчTениях' сеМинapaх'
кpyГЛЬIх сToлaх'
МrToДичrских
oбъединениях,
ПpoBеДение МaоTеp-
кЛaссoB.

0 бaллoв - инфopмaция не
ПprДcTaBЛенa;
| бaлл- l ДoклaД' сoДoкЛaД'
BЬIсTyПЛениr;
2 бaллa - 2, з ДoкJ]aДa' сoДoкЛaДa,
BЬIсTyПЛения;
З бaллa_ oBЬIшIе 3-х ДoклaДoв,
coДoкЛaДoB' BЬIсTyПЛ eниЙ
+ 1 бoнyсньrй бaлл - ЯBЛЯr'rcЯ
I{aсTaBникoМ нaчинaloщих
ПеДaГoГoв.

Пodmвepэtcdаюtцu
е doку,u'енlt'tьt:

Aнaлитическaя cпpaBкa' yМенЬше}IнЬIе кoПии пЛaIIoB paботьl c yкaзaниrМ
ДoкЛaДЧикoB' зaBеpеннЬIе ПеЧaTЬю oУ
2.З. Учacтие ПrДaгoГa B

ЧеМПиoнaTнoМ ДBи}I(ении
Bopлдскиллс,
Aбилимпикс: ПoЛyЧение
сTaTyсa ЭксПеpTa'

0 бaллoв - инфopмaция Е{e

ПpеДсTaBЛенa;
2-являeтcя эксПеpToМ
ЧеМПиoнaTa, opГaнизaTopoМ



рaзBиTие ЧеМПиoI{aTI{oГo

ДBи)кениЯ.
ГIodmвеpэtсdаюьцъt

e r)oкулl'ен.lltьt.'
Кoпии: ПpикЕш o BкЛIочении B сoсTaB экспrpTIIoй ГpyППЬI,
диплoм/сеpтификaт эксПеpTa, Пpикi}з o paсПpеДеЛrrtии oбязaннoстей,
блaгoдapсTBенHoe ПисЬМo зa ПoМoщЬ B opГaнизaЦИИ И ПpoBеДе}Iии
LIeMПиoIIaTa.

2.4.ПpофеccиoнaЛЬнaя
aкTиBtIoсTь ПrДaГoГa Пo
пpoфилro oснoвнoй
paбoтьt: yЧaсTие B

ЭкcПеpTIlЬIх кoМиссияХ'
aTTесTaциoннЬIх
кoМиссиях' B сoсTaBе
)I(Юpи кoнкypсoB'
pyкoBoДсTвo ПL{К или
N{к' Мo, TBopЧrскиМи
ГpyППaМи' opГaнизaЦиЯ и
IIpoBеДение
МеpoПpияTий' в сoBеTaХ'
oбЩественньtх
opГaIIизaцИЯX И T.Д.

кoМиcсии' pyкoBoДиTrЛеМ

Пpи неoднoкрaTIIoМ уlacтии Il
бaлл дoпoлIIиTеЛЬнo Зa кa)кДoе
(нo не бoлее 3 бaллoв).

0 бaллoв - инфopмaция не
ПpеДсTaBЛенa,
| - являeтcя эксПеpToМ' ЧЛенoМ

Пodmвеpэюdаtotцu
е doкулl.еrLmьt:

Пpикaзьr, cеpтификaтЬI' сBиДеTеЛЬсTBa. .{oкyментЬI, ПoДTBеpх(ДaЮЩие
paбoтy B кaЧeсTBе ЭксПерTa' нaсTaBникa.

3 ИспoльзoBaние

рaзJIиЧнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ
теxнoлoгий

MaксиМaЛЬнoе кo
ЛичесTBo баллoв
-8;
* 1 бoнyсньlй
бaлл

3. l. Paзpaбoткa paбoних
ПpoГрaММ y.Iебньtх

ДисциПЛин
(пpoфессиoнilЛЬHЬIх
мoдyлей)

0 бaллoв _ инфopмaция не
IIpеДсTaBЛeнa;
2 бaллa - oПoП oTpaжaloT
тpебoвaния ФГoC и
сooTBeTсTBytoт пpимеpнoй
ПpoгpaММr yнебнoй ДиcЦиПЛинЬI,
бaзисномy yuебнoмy ПЛaнy'
зaМечaния экcПеpТa oTсyTсTByIoT;
2 бaллa _ ПpеПoДaBaTеЛЬ
yчaсTByеT в paзpaбoтке ПpoГрaMМ
пpoфeссионaЛЬнoГo oбy.rения ;

2 бaллa_ ПpеПoДaBaTеЛЬ
yЧaсTByrT в paзpaбoтке
ДoПoЛниTеЛЬнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬHЬIХ ПpoГpaММ ;

2 бaллa - пpеПoДaBaTеЛЬ
yЧaсTByеT в paзpaбoтке
aДaПTиpoBaннЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ

+l бaлл - oбoбщен oПЬIT paбoтьt
ПpеПoДaBaTеЛЯ Пo paзpaбoткe и
peaJlИЗaЦИи ПpoГpaММ B

yЧpежДeниИ, Нa ceМИнapaх'
coBеЦaHиях

ПoDmвеpэtсdаюш1u
е doкумeнmьt:

Пеpеuень paзpaбoтaннЬIx ripoГpaММ' зaBеpенньrй ПoДПисЬЮ зaМ.ДиpекTopa
пo УP и печaтьтo oУ
4.|.Haличиe
МyЛЬTиМеДийнoгo
сoпpoBo)кДrния

1 бaлл - МyЛЬTиМеДийное
coПpoBo)кДение ocyЩecTBЛЯеTся;

4
ПpoфеосиoI{aJIЬнЬI
r ДoсTи)I(ения и



oбpaзoвaтeльнoй
ДеЯTeЛЬнoсти в фopме
МyЛЬTиМeДийньIх
пpезeнтaций

{мyльтимедиЙнaя
ПpезенTaция _
эЛекTpoнньtй дoкyмент,
сoДеp)кaщий текстoвьIй
и гpaфинеский мaтеpиaл'
ЗByк и aнимaциro}

+l бoнyсныЙбaлл -
МyЛЬTиМеДийньrм
сoIIpoBoжДениеМ oбеспеченo
бoлее 4ОYooбъeмa
пpепoДaBaемoЙ ДисциПЛинЬI

прoфессиoнzU]Ьнoе
MaсTеpс'гBo
ПpеПoДaBaTeЛя

МaI(сиMaЛЬHoе
кoJlичесTBo
бa"плoв _ 18;
* 4 боlryсньIх
бaлла

4.\.1. Haличие
ЭЛекTpol{нoгo yнебнoгo
пoсoбия, yнебникa

* 2 бонyсrrьlЙ бaлл - HaЛИЧИe
yuебногo пoообия;
+2 бoнУcllьтЙ 6aлл - нaЛиЧие
yнебникa

Пodnlвepaсdаloш1tt'е
Doку'л,tенmы.'

Пеpеuень MyЛЬTиМеДийньlх ПprЗе}ITaЦий, электpoннЬIх yнебникoв и
yнебньtх пoсoбий, ЗaBеprннЬIй пoдписьIo зaМ. Ди екTopa пo УP и ПечaTЬIo
oУ
4.2. ПpoвеДение oTкpЬITЬI}
ypoкoB нa ypoBне
пpеДМетнo-циклoвoй
кoМиссии' МеToДиЧескoГo
oбъединeния,
МyнициПaЛЬнoГo
oбpaзoвaнИЯ И T.Д.

0 бaллoв _ инфopмaЦИЯНe
ПpеДсTaBЛенa;
2 бaллa- ПpoBеДен 1 oткpьIтьIй
ypoк нa ypoвI{r циклoвoй
МеToДиЧеcкoй кoмиосии ;

З бasтлa - ПpoBеДено 2 oткpьlтьIх
ypoкa нa ypoBне циклoвoй
МrToДическoй комисcии и 7

oткpьIтьIй ypoк }Ia ypoBне
МеToДичecкогo oбъединения oУ;
4 бaллa- ПpoBеДено 3 oткpьtтьIх
ypoкa: 2 - нa ypoBнe циклoвoй
МrToДиЧrскoй кoмиссии,
и 1 oткpьlтьrй ypoк нa ypoB}rе
МеToДическoгo oбъединения B
paМкaх Coветa ДиpекTopoв CСУЗ
PA (дpyгиx МеToДиЧrских
oбъединений)

4.3 oбщесTBrннoе
Пpизнaниr
пpoфессионaльнoй
ДеяTrЛЬнoсTи

0 бaллoв - инфopмaЦИЯ Нe
ПpеДсTaBЛенa;
2 бaллa- иМеIoTся нaГpaДЬI,
yченЬIr сTеПени И ЗBaHИЯ
(ДейcтвитеЛЬнЬI в течение всей
пpoфессиoнaльнoй
деятельнoсти);
2 бaллa- иМеIoTся
блaгoдapстBеннЬIе tlисЬМa'
ПoЛyЧеннЬIе B

Ме}кaTTrсTaционньtй ПеpиoД ;

2 бalтлa - иМеIoTся ПoчеTнЬIе
ГpaMoTЬI, ПoЛyЧеннЬIe B

Ме)I(aTТeсTaциoнньtй ПеpиoД
Пodmвеpэtсdсuotцu

е doк)lлl-енlllьt:
Aнaлитичеокaя сПpaBкa, зaBеpеннaя ДиpекToрoМ и печaтьro УПo

4.4' Hayuнo-
пеДaГoГичеcкиr и

1 бaлл - нaЛичиe нayЧнo_
ПеДaГoгиЧеских и MrToДиЧеcкиХ



МеToДиЧеские
ПyбЛикaции пo
ПpoбЛеМaМ
ПpoфесcиoнaJIЬнoгo
oбpaзoвaнияи
BocпиTaния
oбyuaroщихся

пyбликaций в сбopникaх
изДaниях oУ;
2 бaллa - нaЛичие нayЧнo-
ПеДaГoгиЧеcких и МеToДическиХ
пyбликaций в pеcпyбЛикaнских
ИзДaНИЯ){

З бaллa - нaJIиЧиr нayЧнo-
ПеДaГoГиЧескиХ и МrToДичeскиХ
пyбликaций в poосийскиx
ИЗДaHИЯX:'

4 быlлa - нilЛичие нayчнo-
ПеДaГoГичrских и МеToДиЧеских
лу б ликauий в м еждyнap oДнЬIХ
ИзДaHИЯ){

Пodmсiеpэtсdшoш1u.

е doкулleнmы.:
УМенЬшIеннЬIе кoПии пyбликaциil или oфициaльньrй списoк лубликaциЙ,
зaBеpеннЬIе ПoДПисЬЮ зaM. ДиpекTopa Пo УP или HИP и печaтьтo oУ
4.5.Учaстие
ПеДaГoгическoгo
paботникa в
пpoфессиoнЕlЛЬнЬIх
кoнкypсaх

l бaлл - ЯBЛЯeТcЯ yчaсTникoМ
кoнкyрca;
2 6asтлa - ЯBЛЯeTcЯ ПpизеpoМ
кoнкypсa;
З 6aллa- ЯBЛЯeTcЯ пoбедителем
кoнкypсa;

5

PезyльтaтиBнoсTЬ
ДеяTеЛЬнoсTи
пpеПoДaBaTеля

МaксиMaЛЬнor
кoЛичесТBo
бa"плoв - 16;
*1 бoнyсньIх
бaллa

5.1 Paзpaбoткa
МaTеpиaJIoв ДЛя
opГaнизaции
caМocToяTельнoй рaбoтьl
сTyДеI{ToB (пoследние
тpи гoдa)

| бaлл - МaTеpиaЛЬI, ПpoшеДшиe
yTBrpх(Дение в П[К oУ,
сoсTaBЛенЬт нa 50o/o oбъемa
изyЧarМoгo МaTеpиaJIa;
2 бaллa - МaTеpиaЛЬI, ПpoшеДшие
yTвеp)кДeние в ПI_{К oУ'
сoсTaBЛенЬI нa 7 5Yo oбъемa
изyЧaеМoГo МaTеpиirЛa;
З бaллa - МaTеpиaЛЬI, ПpoшIеДшIие
yTBеpжДrние в ПI]К oУ,
сoсTaBЛены нa бoлее 7SYo oбъeмa
изyЧarМoГo МaTeриaЛa;
+ 1бaлл-МaTеpиaJIЬI'
ПpoшеДшие yTBеpя(Дeние в ПI]К
oУ, сoстaвЛенЬI нa 100 o/o oбъeмa
иЗyЧaеМoГo МaТ epИaJla И

офopмленьI B BиДе сбopникa,
решебникa, paб oяeЙ'Г eTpaДИ ИЛИ
T.II. изДaния

Пodmвеpэtсdающu'
е doкуlttaшlьt:

Пеpенeнь МaTеpиaЛoB ДЛя opГal{иЗaции сaМoсToятельнoй paбoтьl
ПoДПисЬЮ зaМ' пo УP и печaтью oУ

5.2.Paбoтa
ПpеПoДaвaTеЛя Пo
сoЗДaниЮ фoндa
oЦенoчнЬIХ сpеДоTB
(paзpaбoткa кoнTpoЛЬнo-
изМеpиTеЛьнЬIх
мaтеpиaлoв)

2 бaллa - кoнTpoЛЬнo-
изМеpиTrЛЬнЫе МaTеpИaЛЬL
ПpoшеДшие yTBеpI(Дение нa
ЗaceДaНИИ ПЦК oУ, сoсTaBЛенЬI
нa 50Yo oбъемa иЗyЧaеМoГo
МuTepИaJIa;
З бaллa - кoIITpoЛЬнo-
иЗМеpиTеЛЬнЬIr MaTе pИaЛЬL
ПpoшeДшие yTBеp)I(ДеНИe Ha
з ПЦК oУ, сoсTaBЛенЬ]



Нa ] 5уo oбъемa иЗyЧaеМoГo
МaTеpиaЛa;

* l бoнyсныЙбaлл -кoнTрoЛЬнo-
иЗМеpиTеЛЬн ЬIе МaTеpИaЛЬL
пpoшеДшие yTBеpIцение нa
зaceДaшИИ ПЦК oУ' сoсTaBЛеIlЬI
нa 100 o/o oбъeмa изyчaеМoгo
МaTrpиaЛa и oфopмлeнЬI B BиДе
сбopникa

ПodmвеpэtcDаlotцu
e doк)lменпlьt;

Пеpеuень кoнTpoЛЬнo-иЗМеpиTеЛЬнЬIх МaTеpиaJIoB' зaBеprнньrй пoдписьlо
зaM.ДиpекTopa Пo УP и печaтьro oУ
5.3. oсyшесTBЛение
кoнTpoЛЬнo-oценouнoй
ДrяTелЬнoсTи B

oбpaзoвaтеЛЬнoМ
Пpoцеcсе с
исПoЛЬзoBaниеМ
сoBpеМеFI}Iьrx спoсoбoв
oцениBaIrия B yсJIoBиях
инфopмaциoннo-
кoММyникaциoннЬIХ
TехIloЛoгий (в т..l.
BеДrние эЛекТpoннЬгх

фop' ДoкyМенTaции) пo
ДaннЬIМ Зa ПoсЛеДние
Tpи ГoДa.

0 бaллoв - инфopмaЦия не
ПpеДсTaBЛенa;
2 бaллa _ кoнTpoЛЬнo-oценoЧнaя
ДrяTrЛЬнoсTЬ oсyщеcтвляется без
исПoЛЬзoBaния ИКT1.
З бaллa _ кoнTpoЛЬнo-oценoчнaя
ДrяTrЛЬнoсTЬ oсyщесTBЛяеTcя c
исПoЛЬзoBaнием ИКТ

Пodmсзepaсdаtoъt1u
е dсlliуменmьt:

Aнaлитическaя сПpaBкa, зaBrpeннaя ПoДПисЬIo ЗaМесTИ"IeЛЯ ДирекTopa Пo
УP и печaтью oУ
5.4. Peзyльтaтьt paбoтьl в
кaЧесTBе куpaTopa
(клaссньtй pyковoлитель)
Пo ocнoBнЬIМ
нaПpaвЛrниЯМ
ДеяTелЬнoсTи:
- на'Лuчu'е cucmе^4ьI

вoсllulт'l(lmельнoй
pабomьt,
- HаJluчue сucmеА4.ьL

с сl.]|,1 oу np а вЛ е нuя в zpуnn е'

-omсуmcmвuе LlЛu

у]l4'еllьшtеHuе кoЛu'чесmва
npавoltаpушtеlluй u
наpуu.tенuй
oбщеcmвенltoz.o nopяdка
oбунаlotцuлtucя,
-ol|1суШ'cnxвuе uЛu

у]'4 еньшteHuе кoЛuчecmвсl

щ'Оrlускoв заняmuй бeз

у в а'Э lсu'l1'lеЛ ь н ых пpuчuH'
-учасnxuе ?pуnnы в
oбrцеcneвeннoй Э!сuЗнu,l

oбpазoваnlельнoй
ОpzаLluЗацuu'

0 бaллoв - инфopмaция не
ПpеДсTaBЛeнa;
1 балл - pеaЛизyЮтся менее 4
пoкaзaтелей;
2 бaллa - pеaлизyroтся 5

пoкaзaтелей;
З 6aллa - pеaлизyroтся 6
пoкaзaтелей;
4 бaллa - peaлизуloтcя 7
пoкaзaтелей.



-omЛаЭlсенная сucmеA4а
вЗсlu]у\odeйcmвuя с
poDunxеЛяx4u,

-omсуmcn1вuе эlсаЛoб u
oбpащенuti podumелей на
неllpавoА4еpные
dейспlвuя l{уpаmopа

Пodmвеpэtсdаюш1u
е doкуменmьt:

Cпpaвкa pyкoBoДиTеЛя opГaни зaЦИИ (с yкaзaниеМ кoЛиЧrсTBa рraЛизyеМЬIх
ПoкaзaTеЛей и paзвеpнyтoй инфopмaцией o кa)кДoМ из praЛиЗyrМЬIХ
ПoкaзaTеЛях). Пpикaз o кypaTopстве. [oкyме}ITЬI, ПoДTBеpI(ДaЮщие

ДoсTи)кения ГpyПпЬI (гpaмoтьl, ДиПЛoМЬI' ПpикaзЬI и T.Д.)

6 opгaнизaция
внеyрouнoй
ДеяTеЛЬнoсTи
oбyнaroщихсяi

N-{aкси]иaЛЬнoе кo
ЛичесTBo бaллoв
-6

6.l. CистеМaTиЧнoсTЬ
внеypouнoй
ДеяTеЛЬнoсTи Пo
ПpеДMеTy с yчеToМ
coBpеМенньrх фоpм и
МrToДoB вoспитaния (зa
ПoсЛеДние тpи гoдa).

0 бarrлoв - Bнrypoчнaя
ДеяTеЛЬнoсTЬ не ПpеДсTaBЛенa;
1 бaлл - еДиничнЬIе BнеypoЧHЬIе
МrpoПpияTия B ТеЧение y.rебнoгo
гoДa' не тpебyroщиe длительнoй
ПoДгoToBки;
2 бaллa - нaЛичие ПЛaнa
BIIеypoЧнoй дeятeльнoсTи Пo
ПpеДМеTy' BlrеypoЧнaЯ
ДеяTrЛЬнoсть oбoснoBaLIa И

cисTеМaTиЧнa;
З бaллa - НaЛИЧИe ПpoГpaММЬI и
ПЛaнa Bнrypoчнoй деятельнoсти
Пo ПpеДМеTy' BIIеypoчнaя
ДеяTеЛЬнoсть oбoснoBaЕIa И

сиcTеМaTиЧHa
Пodmвеpэtсdаlotцu'

е doкуменll'tьt''
Кoпии ПpoГpaММ, ПЛaI{oB BнеypoЧнoй ДеятельнocTи Пo ПpеДМrTy'
ЗaBеpеHнЬIr ПoДПиcЬЮ ЗaМ'ДиpекTopa Пo УP и печaтьro oУ
6.2. Mетoдические
paзpaбoтки пo
opГaнизaции внеypoннoй
ДrяTrЛЬнoсTи
oбy.raroщихся

0 бa_плoв - инфopмaция o
BнeypoЧнoй деятельнocTи IIе

ПpеДсTaBЛеI{a;

1 бaлл- 1 метоДиЧrскaЯ
paзpaбoткa пo внеypоuнoй
ДеяTrЛЬнoсTи Пo yvебнoй
ДисциПЛине;
2 бaллa - нaJIиЧие 2 метoди.rеcкиХ
paзpaбoтoк пo внeypouной
ДrяTеЛьнoсTи IIo yuебнoй
ДиcципЛине;
З бaллa_ нaличие 3

МеToДических paзpaбoтoк'
ПoЛнoсTЬIo cooTBeTсTByIоЩих
ПocTaBЛеIlнoй цели и зaдauaм, без
зaмечaний ЭксПеpTa

Пodmвеpэtсdаtott1ъt
е doкуменmьt.'

Aнaлитичеcкaя сПpaBкa, зaBеpеннaЯ ПoДшисЬю зaМrcTиTеЛя ДиpекTopa Пo
BP и печaтьrо oУ

7 Оpгallизaция
paботьI с
poДиTеЛяМи.

Maксима"rIЬнoе
l(OJlиlIeсTBo

7.1. ЗaфиксиpoBaннЬIе
pеЗyЛЬTaTЬI paбoтьI с
poДиTеЛяМи
oбyuaющихся (зa
пoслеДние тpи гoдa)

0 бaллoв -- инфopмaция не
ПpеДсTaBЛеIra;
1 бaлл - ПpoвеДение
ИI1 ДИBИ ДУ aЛьнo й paб oтьt с
poДиTеляМи oбyнaIoщИXcЯ;



баллoв _ 3. З бшлa_ yЧacTиe B

paбoте poДиТеЛЬских собpaний с
yкaзaниrМ TеМЬI BЬIсTyПЛения

IIodmвеpэtсdаlоtцrt
е doкуменtllьt.'

ИнфopмaциoннaЯ сПpaвкa, зaвеpеннaя пoДПисЬIo зaМ.ДиpекTopa пo BP и
печaтью oУ

8 oбеспечение
oхpaнЬI }КИЗНИ И

зДopoBЬя
oбyнaющиХcя Bo
BprМя
oбpaзoвaтеЛЬнoГo
пpoцессa.

Mаксимальнoе
I(oЛиЧесTBo
бaллoв _ 2;

-4 пlтрaфtlьIх
бал.lrа

8. 1. Bьlпoлнениe ПpaBиЛ
пo oХpal{r TpуДa И
пolсapнoй безoпaснoоти

2 бaллa - иIIcTpyкTa}к Пo TБ и oT
ПpoBеДrн сo l00% oбy.raтощихся
(пo дисципЛинaМ, тpебyroщим
ПрoBеДения инсTpyкTalкa) ;

2 бaллa - сЛyЧaеB I{apyшения
ПpaBил TБ и oT не oбнapyженo;

IШтpaфньIе бaлльl: BЬIяBЛенЬI
cЛУЧaИ нapyшения пpaвил TБ и
oT, не ПoBЛекш]ие сrpЬезнЬtx
ПoсЛеДсTBиЙ Для ПoTеpПеBIIIеГo: _
l бaлл;
[ШтpaфньIе бaлльt: BЬIяBЛенЬI
cЛУЧaИ нapyшения пpaвил ТБ и
oT, пoвлекшIиr cеpЬeЗнЬIе
ПoсЛrДcTBИЯ ДЛЯ IIoTеpПеBIIIеГo: _
З бaллa

IIodmвepэюdаюtцu
е dolсулleнmьt:

Инфоpмaциoннo-aнaJlитический oTЧеT, зaBеpеннЬIй пoДписьtо
зaМ.ДиpекTopa УP и печaтьrо oУ

ИToГo:

BьlвoдьI и ЗaкJIIoЧrние:
Пo pезyлЬTaTaМ oценкИ Пopтфoпиo' ЭксПеpTнaя ГpyППa ПpишЛa к ЗaкJIIоЧеF{иIо'
ЧTo ПеДaГoГ нaбpaЛ бaллa (oв), и TaкиM oбpaзoм сooTBеTсTByeT

кaTrГopии.
2022

ПpедседaтеЛЬ ЭксПеpTнoй
кoМиссии

ЧленьI ЭксПеpTнoй кoмиссии



Пpилoжение Jtlb 1

HaименoBaние пpoфессиoнaльнoй oбpaзoвaтельнoй opГaниЗaции

Пopтфoлиo
пpoфессиoнaЛЬнoй Дeятельнoсти

(фaмилия, имя, oт.rествo)

(дoлжнoстЬ' с yкaзaниеМ ПpепoДaBaeМoГo пpедмeтa)

Гopнo-Aлтaйск, 202I



oБщиE сBЕДEIIиЯ

Пpилoжение J\Ъ 2

Местo Для

фoтoгpaфии
Зх4

Ф.И.o.
Дaтa po)кДениЯ
oбpaзoвaние' нaиMеI{oBaние y.rебнoгo
ЗaвеДениЯ' сПеЦиaIIЬнoсTЬ Пo
oбpaзoвaниIо' гoД oкoнЧaшИЯ (пpи
l;.aЛИЧИИ HескoЛЬкИX, У Кaзaть все)
!oлжнoсTЬ' Пo кoтopoй ПeДaгoГ
ПpoхoДиT aTTесTaциЮ
Mестo paбoтьr
oбщий сTa)к paбoтьI
Cтaж ПеДaГoгическoй paбoтьI
Cтaж paбoтьt B ДoЛ)кнoсTи
Cтaж paбoтьr B Дaннoм yчprжДеHии
Cведения o ПpеДЬIдyщей aTTесTaции
(кaтегopи Я, ДaTa пpисвoения)
Haличие y'rенoй сTeПени
Haгpaдьt' ЗBaHия
КoнтaктньIе телефoнЬI : paбoниЙ,
д1oмaшний,
сoтoвьIй
е-mail



Пpилo>кение }lb З

CAIvIoAHAЛиз
пp o фессиoнaльнoй кoМПеTенTIIoсTи, pезyJIЬTaTиBIIoсTи ДеяTrЛЬнoсTи

ПеДaГoГиЧrcкoГo paбoтникa сисTеМЬI пpoфессиoн€LЛЬнoГo oбpaзoв alнИЯ

(нaишtеl.loвaние пpеПoДaвaеМoй Дисциплиньt, oбpaзoвaтеrrьнoй opгaнизauии)

aTTеcTyIощеГocя нa BЬIсшyЮ (ПеpByro) квaлификaциoHнyЮ кaTrГopиЮ

PaзДельl (кpитеpии)
пopтфoлиo Показатели oцeнкa в бaллaх

Caмooцeнкa
в бaллaх,

ПpoсTaBJIяeMaя
ПpеПoДаBaТeЛeM

1. oбpaзoвaTеЛЬнЬlе
ДoсTи)I(еHия
oбy.larощиxся

Mа.кcttлlсьlьнoe
КоЛuчecmвo баллoв

-8;
*4 бottуcньtх бсtllлов

1.1. ЭффекTиBнoсTЬ
oбyнения пo yuебнoй
ДисциПЛине (пo
иToГaМ aTTеcTaции зa
BесЬ кypс oбyveния пo
y.lебнoй ДисЦиПЛине
зa пoсЛеДнИe TpИ годa)

0 бaллoв - инфopмaция нr
IIpеДсTaBЛrнa;
1 бaлл - кaЧесTBo знaний не
МеI{яеTся и не яBЛяеTсЯ
oПTиМaЛЬнЬIМ;
2 бaллa - кaчесTBo знaний не
МеняеТся' нo яBЛяеTся
oПTиМaЛЬнЬIМ иЛи
нaблюдaется незнaчиTелЬнaя
ПoЛo )I(иTеЛЬHaЯ ДИНaМИКa:'
З бaллa - з}IaЧиTеЛЬнaя
пoЗиTиBнaя ДинaМикa
кaЧеcTBa знarlиЙ иЛи нe
МlняeTся, нo иМеeT
стaбильньrй вьrсoкий ypoBrнЬ

Пodmвеpэtсdаюtцuе
с)oкум.енmьt.'

!иaгpaммa prзyЛЬTaтoв oбyнен ИЯ КoПИИ сBoДнЬIх ведoмoстей'
зaBеprннЬIе зaМ. ДиpекTopa и печaтьro oУ

ПoDmвеpэtсdаloщu'e
Doкулl'eнmьt"

Cпpaвкa pyкoBoДиTеля Пoo, Пpикaз o зaкpеПЛении oTBеTственнoгo(ьIх)
зa ПoДГoToвкy oбyuaтoщиХся к ДЭ, пpoToкoЛЬI' BеДoМосTИ И T 'Д.
l.2 ЗaфиксиpoBaннЬIе
ДoсTижения
oбyualощихся
B oЛиМПиaДaх
(кoнкypсaх' сПoрTиBн
ЬIх сopеBHoBaниях,
смoтpaх) пo y.lебнoй
ДеяTеЛЬнoсTи
пpепoдaвaемoй
дисциплиньI (зa
кaждьrй гoд
Ме)I(aTТесTaЦиoннoГo
пеpиoдa)

0 бaллoв _ инфopмaция не
ПprДсTaBЛенa;
1 бaлл - oбyнaющиеся
ежеГoДнo ПpиниМaloT
yЧaсТиr B МеpoПpиЯTИЯ){,
ПpoBoДиМЬIx в oo;
2 бaллa - oбyualощиеся
ежrГoДнo ПpиниМaloT
yЧaсTие в pеопyбликaнских
МеpoПpияTиях'
З бaлla - oбуuaroщиеся
ежеГoДнo ПpиниМaloT
yЧaстие нa Bcеpoсс иiт'cких
МеpoПpияTиях
+l бoнyсньlй бaлл -

oбy.raroщиecЯ ЗaHЯЛИ МеcTa с
3 пo 1 нapеcпyбликaнскиx'
всеpoссийских
МrpoПpияTияХ;

+1 бaлл ДoпoЛниTеЛЬHo Пpи



НaЛИЧИИ B МyниЦиПЕUIЬнЬIх,

реГиoHaЛЬнЬIх иЛи
BcеpoосийскиX Мepo ПpИЯ^lИЯX
бoлее 1 победитеЛЯ' ПpИЗepa

Пodmвеpэtсdаюtt1uе
doкул,tенmьt.'

УменьrпеннЬIе кoПии ПpикaзoB и пpoToкoлoB Пo иToГaМ lIpoBrДеннЬIх
МеpoпpияTий' кoпии ДиПЛoМoB' сеpтификaтoB yЧaсTникoB
l.3 Учaстие
oбyuarощихся,
ПoДГoToBЛе}IнЬIх
ПpепoДaBaTеЛеМ' B

кoнфеpенцияx (зa
Ме)I(aTTесTaциoнньIй
пеpиoд) {вoзмolкнo
сyММиpoBaние бaллoв
для кoнфеpенций
paзнoГo ypoвня}

0 бaллoв _ инфopмaция не
ПpеДсTaBЛrIra;
1 бaлл - oбyнaющиеоя
ПpиняЛи yЧaсTие B

кoнфеpенциях, ПpoBoДиМЬIх
в oУ;
2 бaллa - oбyяaroщиеся
ПpиняЛи yчacTие B

pеспyбликaнскиХ
кoнфеpенциях,
Збaллa_-oбyнaroЩиеся
ПpИHЯЛИ yчaсTиr Bo
всеpoсcийских кoнфеpенциях
+1 бoнyсньlй балл -

oбyнaroщи ecЯ ЗaHЯЛИ МeсTa с
3 пo l нapеспyбликaнских
конфеpeнциях;
*1 бoнyсньtй бaлл -
обyuaтoщиecЯ Зa:нЯЛИ МесTa с
3 пo 1 I{a BсеpoссиЙcких
кoнфеpенцияx

Пodmвеpaсdаloьtуttе
doкупtеllпlьt:

Уменьrпенныe кoПии ПрикaзoB и ПpoToкoЛoB Пo иToГaМ ПpoBeДеннЬIХ
кoнф еpенц иil, кoлии ДиПЛoМoB' сеpтификaтoB yЧaоТникoB

2 l1poфеооиoнaЛЬнoе
paзBиTие
ПреПoДaBaTеЛя

Mокcltл,tсtльноe
кoЛ' llч'еcnxвo бсuttto в

-8;
+ 5 бoнуcньtх бшшсt

2.1 . oсвoение
ПpoГpaММ П0BЬIшIениЯ
квaлификaЦ14И ИЛИ
пpoфессиoнa-пьнoй
ПеpеПoДГoтoвки (зa
ПoсЛеДние тpи гoдa).

0 бaллoв _ инфоpмaЦия oб
oсBoеHии ПpoГpaММ нr
ПpеДсTaBЛенa;
l бaлл - oсBoеIlие ПpoГpaММ
tIoBЬIшIения квaлификaции
2 бaллa_ oсBorние ПpoГpaММ
пpoфессиoнaльнoй
ПepeПoДГoToBки

tl бонyсньlй бaлл - HaЛИЧИe
оеpтификaтoB' сBиДеTеЛЬсTB
o ПoBЬIп]ении квaлиф ИКaЦИИ

Пodmвеpaсdшott1uе
dolсупt'енl'tlьt:

Копии ДoкyМенToB ГoсyДapсTBеннoГo oбpaзua o ПoBЬIпIении
квaлификaцИИ ИЛИ пpoфeсcиoнaльнoй ПеpеПoДГoToвки' кoПии
ДoкyМенToB o сTa)IшpoBке
2.2. Зaфиксиpoвaнньtй
prЗyЛЬTaT уЧacTИЯ Нa
нayЧнo-ПpaкTиЧеcких
конфеpенциях'
ПеДчTrниЯх'
сеМинapaх' кpyГЛЬIх
сToЛaх' МеToДичrских
oбъединениях,
ПpoBеДениr МacTеp-

0 бaллoв _ инфopмaция не
пpеДcTaBЛеI{a;
| бaлл _ 1 ДoклaД' сoДoкЛaД'
BЬlсTyПЛrние;
2 бaллa - 2, з ДoкЛaДa,
сoДoкЛaДa' BЬIcTyПЛения;
З бaллa- свьIrпе 3-х
ДoкЛaДoB' сoДoкЛaДoB'
вьIстyплений;
* l бoнyсньIй бaлл -



кЛaссoB. яBЛяеTся
нaсTaBникoМ нaчинaюЩих
ПеДaГoГoB.

Псldmвеpэtсdаlotc1uе
doкул,tенп,tьt:

Aнaлитическaя сПpaBкa' yМrFIЬшеннЬIе кoПии ПЛaнoB paбoTЬI с
yкaзaниеМ ДoкЛaДчикoB' зaBеpеннЬIе печaтью oУ
2.З. Учacтие ПeДaгoГa
B чеМПиoнaTнoМ

ДBи}I(ении
Bopлдскиллс,
Aбилимпикс:
ПoлyЧениe сTaTyсa
ЭксПepTa' paЗBИ'IИe
ЧеMПиoнaTнoГo

ДBи)I(ениЯ.

0 баллoв - инфopмaЦия не
ПpеДсTaBЛенa;
2-являeтcя ЭксПеpToМ
чеМПиoнaTa' opГaниЗaTopoМ

ITodmвеpэtсdаloъt1uе
doкумeнmьt:

Кoпии: пpикaз o BкЛIочении B сocTaв эксПерTнoй гpyппьl,
Диплoм/сеpтификaт эксПеpTa, Пpикaз o paсПprДе ЛeНИИ oбязaннoотей,
блaгoдaрсTBеннoе ПисЬМo зa пoМoщЬ B opГaнизaЦИИ И ПpoBеДении
ЧrМПиoFIaTa.

2.4.ПpoфеccиoнaЛЬнaя
aкТиBI{oсTЬ ПеДaгoГa
пo пpoфилю oснoвнoй
paбoтьt: yчaсTие B

эксПеpTI{ЬIх
кoМиссиях'
aTTeсTaциoннЬIх
кoМиссиях, B сocTaBе
)кюри кoнкypcoB,
pyкoBoДcTвo ПI]К или
МК' Mo, TBopЧескиМи
ГpyпПaМи,
opГaнизaЦия и
ПpoBеДение
меpoпpиятий, в
сoBеTaх'
oбщественньtх
opГalrизaцИЯX И Т'Д.

0 бaллoв - инфopмaция не
ПpеДсTaBЛеI{a;

l -является эксПеpToМ' ЧЛенoМ

кoМиссии, pyкoBoДиTeЛеМ

Пpи неoднoкpaTнoМ УЧacTИИ
+1 бaлл ДoПoЛIIиTrЛЬнo зa
кDI(Дor (нo не бoлее 3

бaллoв).

II o D пlв е p э tс:d сп o ttp e
doку,llенmьt.'

Пpикaзьr, сертификaTЬI, cBиДеTrЛЬcTBa. [окyментЬI' ПoДTBеpх(ДaЮщие
paбoтy B кaЧесTBе ЭксПеpTa' нacTaB}Iикa.

3 ИспoльзoBaниr
paзЛиЧнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
технoлoгий

i\,laItсиMaЛЬlloе кoЛи
rlес'I'Bo бaл.пов _ 81

* 1 бolrусrtьlй балл

3.1. Paзpaбoткa
paбoних
ПpoгрaММ y.rебньtх
ДисциПЛин
(пpoфессиoнaJIЬнЬIх
мoдyлей)

0 бaллов - инфopмaция }Iе

ПpeДсTaBЛeнa;
2 6aллa - oПoП oTpalкa}oT
тpебoвaния ФГoC и
сooTBrTсTBytoт пpимеpной
ПрoГpaММе yuебнoй
ДисциПЛиньr, бaзиснoмy
yuебнoмy Плaнy, зaМrчaния
ЭксПеpTa oTcyTсTByIoT;
2 бaллa_ ПpеПoДaBaTеЛЬ
yЧaсTByеT в paзpaбoтке
ПpoГpaММ
пpoфеооиoнaЛЬнoГo
oбунения;
2 6aллa- ПpеПoДaBaTrЛЬ



yчaсTByеT B paзpaбoTке
ДoПoЛниTеЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoГpaММ ;

2 6asтлa - ПpеПoДaBaTеЛЬ
yчaсTByrT в paзpaботке
aДaПTиpoBaнHЬIх
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх ПpoгpaММ

+l бarrл - oбoбщен oПЬIT
paбoтьr пpеПoДaBaTеЛя Пo
paзpaбoтке И pеaЛИЗaЦvIИ
ПpoГpaММ B yЧpex(Де|IИИ, Ha
сеМинapaХ, сoBеЩaниЯх

Пodmвepэtсdаtoъt1uе
doкулl.еl-tlllьt:

Пеpе.rень paзpaбoтaннЬIх ПpoгpaММ, зaBеpенньrй ПoДПисЬЮ
ззМ.ДиpекTopa Пo УP и печaтьro oУ
4.|.I].aличиe
МyЛЬTиМrДийнoгo
coIIpoBo)I(Дения
oбpaзoвaтельнoй
ДеЯTеЛЬнoсти в фopме
МyлЬTиМеДийньrх
пpезентaций

{мyльтиме диiанaя
Пpезе[ITaция -
электpонньrй
ДoкyМенT'
сoдеpхсaщий
тeкстoвьrй и
гpaфиuеский
МaTrpиulЛ' зByк и
aнимaциro}

l бaлл - МyЛЬTиМедийнoе
coПpoBo}I(Дение
oсyщесTBЛЯeТcЯ;

tl бoнyсньIй бaлл -
МyЛЬTиМrДийньlм
сoПpoBo)кДениеМ oбеспеченo
бoлее 40 oА oбъeмa
ПpеПoДaBaемo й Дисц ИI7ЛИHЬI

4 ПpoфессиoItaЛЬнЬIr
ДoсTи)Itения и
lrpoфеосиoнaЛЬнoе
МaсTеpсTBo
ПpеПoДaBaTеЛя

МaксиМаЛЬнoе
кoЛplчесTBo
бaл"rroв _ 18;
* 4 бонyсIrьIх
бaлла

4.| '|. Haличие
эЛекTpoF{нoГo
yнебнoгo пoсoбия,
yнебникa

+ 2 бoнyсньlЙ бaлл - HaЛичие
yнебнoгo лocoбия;
+2 бoнyсньIй бaлл - нaJIичие
yнебникa

Пodtnвepэrcdшoьцuе
doкуtи'еl'tпlьt.'

Пеpенень МyЛЬTиМеДийньIх ПprЗrнTaций, электpo}IнЬIх yнебникoв и
yuебньlх пoсoбий, зaBеpеннЬIй пoдписьIо зaМ. ДиpекTopa пo УP и
печaтьтo oУ
4.2' ПpoвeДение
oTкpЬITЬIХ ypoкoB }Ia

ypoBне ПpеДМеTнo-
циклoвoй кoМисcии'
MеToДическoГo
oбъeдинeния,
МyниЦиПаЛЬнoГo
oбpaзoвaнИЯ И T.Д.

0 бaллoв - инфopмaция не
ПpеДсTaBЛеrra;

2 бaslлa- пpoведен 1

oткpьlтьtй ypoк нa ypoв}Iе
циклoвoй метоДической
кoМисcии;

З бaллa - пpoведенo 2
oTкpЬITЬIХ ypoкa нa ypoBне
циклoвoй метoдинеокoй
кoМисcии и 1 oткpьlтьlй ypoк
I{a ypoBнr МеToДиЧеcкoГo
oбъеДинения ОУ

4 бaллa- пpoведенo 3



oTкpЬITЬIхypoкa: 2- нa
ypoBне циклoвoй
МеToДическoй кoМиссии,
и 1 oткpьIтьIй ypoк rra ypoBне
МеToДиЧескoго oбъеД ИlнelяИЯ
B paМкaХ Coветa ДиpeкTopoB
CCУЗ PA (дpyгих
МеToДичrских объединений)

4.3 oбщесTBеI{нoе
Пpизнaние
пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬнoсTи

0 бaллoв - инфopмaЦия не
ПpеДоTaBЛенa;
2 бaллa - иМеIoTсЯ нaГpaДЬI'
yЧеHЬIе сTеПени 14 ЗBaНI4Я
(действитеЛЬнЬI B теЧeние
всей пpофессиoнaльнoй
деятельнoсти);
2 6aллa - иМе}oTся
блaгодapстBеIIнЬIе ПисЬМa,
ПoЛyчeннЬIr B

Ме}кaTTесTaциoнньrй ПериoД ;

2 бaллa - иМеtoTся ПoЧrTнЬIе
ГрaМoTЬI' ПoЛyченнЬIе B

Ме)I(aTTеcTaциoнньrй ПеpиoД
Пodmвеpэtсdаlott1uе

doку.u'енmьt:
Aнaлитическaя спpaBкa' зaBеpеннaя ДиpекTopoМ и печaтьтo УПo

4.4.Haуянo-
ПеДaгoГические и
МеToДиЧеcкие
пyбликaции пo
пpoблемaм
пpoфеосиoнaЛЬнoгo
oбpaзoвaнияи
BoсПиTaния
oбy.raroщихcя

l бaлл - нaЛиЧие нayЧнo-
ПеДaГoГических и
МеToДиLIrских пyбликaций в
сбopникaх изДaниях oУ;

2 бaллa _ нaЛичиe нayЧнo-
ПеДaГoгических и
МeToДичrскиx пyбликaций в
pеспyбликaнскиХ ИЗ ДaHИЯх.;

З бaллa _ нaЛиЧие нayЧнo-
ПеДaГoгичeских и
МеToДичеcких пyбликaций в
poссийокиX ИЗДaНИЯц.

4 бaллa - нaJIиЧие нayЧнo-
ПеДaГoГиЧeских и
МеToДиЧeских пyбликaций в
М ежДyн ap oДнЬIх ИЗ ДaНИЯX

ПоОnlвеpэtсdаtott1uе
doкумeнmьt:

УменьrпеннЬIr кoПии пyбликaциil или oфициaльньrй списoк
пyбликaций, зaвеpеннЬIе ПoДписЬIo ЗaМ. ДиpекTopa пo УP илиHИP и
печaтьro oУ
4.5.Учaстие
пеДaГoГическoГo
paбoтникa в
пpoфессиoнaJIЬIlЬIХ
кoнкypсaх

| бaлл - яBЛяrTоя yчaсTl{икoМ
кoнкypсa;
2 бasтлa _ ЯBЛЯeTcЯ ПpизеpoМ
кoнкypсa;
З бaллa - Яв;IЯeTcЯ
пoбедителeМ кoнкypca;

5 PезyrrьтaТиBнocTЬ

ДеяTеЛЬнoсTи
IIpеПoДaBaTеЛя

5.1 Paзpaбoткa
МaTеpиaЛoB ДЛя
opГaнизaции

1 бaлл - МaTеpи€LГIЬl'

ПpoшrДшие yTBеpх(Дение B

ПЦК oУ, coсTaBЛrl{Ьl нa 50Yo
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МaксиMaЛЬнoe
кoЛиtIесTBо бaллoв
- 16;
*1 бoнyсньlх бaлла

сaМoсToЯTельнoй
paбoтьr сTyДенToB
(пoследниe тpи гoдa)

oбъемa изyЧarМoГo
МaTеpиaЛa;

2 бaллa - МaTеpиaJIЬI,
ПpoшеДшие yTBepI(Дение в
ПЦК oУ, сoсTaBЛенЬl нa J 5o/o

oбъемa иЗyЧaеМoГo
МaTеpиaЛa;
З бaллa - МaTеpиaЛЬI'
ПpoшrДшие yTBеpжДениe B

ПЦК oУ, coсTaBЛенЬI нa
бoлее J50А oбъeмa
иЗyчaеМoГo МaTrpиaЛa;
+ 1бaлл-MaTеpиaЛЬI,
ПpoшеДшие yTBеpI(Дение B

ПЦК oУ, сocTaBЛенЬI нa l00
Yo oбъeмa изyчaеМoГo
МaTеpиaЛa и oфoрмленьl в
виде обopникa' pепrеб IlуIКa,
paбouей TrTpaДи ИЛИ T.II.
ИЗДaНИЯ

ПoDmвеpэtсdаtoъt1uе
doкулl'енпtьt:

Пеpеvень МaTеpиaЛoB ДЛя oрГaниЗaции сaМoсToятельнoй paбo.гьt
oбyнaтoщиХся, ЗaBеpеннaя ПoДПисЬIo зaМ. ДиpекTopa Пo УP и печaтью
oУ
5.2. Paбoтa
ПpеПoДaBaTeЛя Пo
сoЗДaнию фoндa
oценoчнЬIх сpеДсTB
(paзрaбoткa
кoнTpoЛьнo-
изМеpиTеЛЬнЬIХ
мaтеpиалoв)

2 бaллa - кoнTpoЛЬнo-
изМеpиTеЛЬнЬIr МaTеpиaJIЬI,
ПpoшeДшие yTBеp)кДение нa
зaс,eДaНИИ ПЦк oУ,
сoсTaBЛе}lЬl нa 50Yo объемa
изyЧaеMoГo МaTеpиaЛa;

З бaллa - кoнTpoЛЬнo-
иЗМrpиTеЛЬнЬIе МaTеpи aJIЬI'

ПpoшеДшие yTBеpжДение нa
ЗaceДaНИИ ПЦК oУ'
cocTaBЛенЬI нa 7 50А oбъемa
иЗyчarМoГo МaTrpиaЛa;

+ l бoнyсньlЙ бaлл -
кoHTpoЛЬнo-изМеpиTельнЬIе
MaTеpиaЛЬI' пpoшеДшие
yTB еpn(Ден Иe Нa з ace ДallИkl
ПЦК oУ, сoсTaBЛе}lЬI нa 100
Yo oбъeмa иЗyчaеМoгo
NIa'ГepИaЛa и oфopмленьI в
виде обopникa

П o d m в e pэ t сс) аl o t't1u'е

с)oкулt'еl-tll'tьt:

Пеpеuень кoI{TрoЛЬFIo-изМериTеЛЬнЬIх МaTrpиirЛoв, зaвеpенньtй
ПoДПисЬIо зaМ.ДиprкTopa Пo УP и печaтьro oУ
5.3. oсyшесTBлеIlие
кoнTpoЛЬнo-
oценoчной
ДеяTеЛЬнoсTи B

oбpaзoвaтеJIЬHoМ
ПpoЦессе c

0 бaллoв _ инфopмaциЯ не
ПpеДсTaBЛенa;

2 бaллa - кoнTpoЛЬнo-
oценoчнaя ДеЯTеЛЬнoсTЬ
oсyЩесTBляется без

r1.



исПoЛЬзoBaниеМ
сoBpеМеннЬIх
cПoсoбoB oЦеI{иBaния
B ycЛoBияХ
инфopМaциoннo-
кoММyникaциoннЬtх
TrхI{oЛoГий (в т.н.
BеДrние эЛeкTpoIlнЬIх

фoр' дoкyмeнтaции)
Пo ДaI{нЬIМ зa
ПoсЛrДниe Tpи ГoДa.

исПoЛЬзoBaнияИКT1'

З бaллa_ кoнTpoЛЬнo-
oценoчнaя ДеяTrЛЬнoсTЬ
oсyщесTBЛЯeTcЯ c
исПoЛЬзoBaнием ИКT

Пodmвеpэtсdаlоt t1uе

doкуменmьt.:
Aнaлитическaя сПpaBкa' зaBrpеннaЯ ПoДПисЬ}o зaМесTИТeЛЯ ДиpекTopa
пo УP и печaтьro oУ
5.4. PезyльтaтьI
paбoтьl B кaчесTBе
кypaTopa (клaссньrй
pyкoвoдитель) Пo
oсtIoBIlЬIМ
[IaПpaBЛенияМ

ДеяTеЛЬtIoсTи:
- l1аЛuчuе сucпxe,]ИьI

вocпu'mаmeльlloй
pабonоьt,
- llаЛuчuе сucmе^4ьI
са.^4oуnpавЛенuЯ в
Zpуnпе'
-omcуmcmвuе uJlu

уn4еLtьuLеllu.е
кoЛuчесmва
npавoLlаpуtorcнuй u'

наpушtенuй
oбtцесmвeннozo
nopяdка
сlбунаtoьцъtлtucя,

-onxсуmсmвu'е uЛu

уJvI.еньuLеlluе
КoЛu'чeсnxва nponуcКoв
за'няпluй без

уваjсumеЛьl-lьlх
npuLluн,
-учасmuе ?pуnnы в
oбtцесmвеннoй эtсъtзrtu

oбpазoваmельнoй
op?анuЗацuu''
-omЛаЭtсен11аЯ

сuсп1е]И(]

взаuмodeйcmвuЯ с
podumелstм'u,
-orlxсуmсn1вuе эюqлoб u
oбpаъценuй podumелей
Hсl Hепpавoл4еpHьIе
deйcmвuя куpаmopа

0 бaллoв * инфopмaция не
IlprДcTaвЛrнa;
l бaлл - pеirЛиЗyloтся менее 4
пoкaзaтелей;
2 бaллa - pеaлизyroтся 5

показaтелей;
З бaллa - pеa-rrизyloтся 6
пoкaзaтелей;
4 бaллa - peaлизуloтcя7
пoкaзaтелей.

Пodmвеpэюdаloъцue
doкулl.erLmьt:

Спpaвкa pyкoBoДиTrЛя opГaни ЗaЦИИ (с yкaзaниеМ кoЛичесTBa
pеaJIизyеМЬIх Пoк€LзaTeлeЙ и piшBеpнyToй инфopмaцией o кaжДoМ из

1.2



pеaЛизyеМЬIх ПoкaзaTеЛях). Пpикaз o кypaTopстве. loкyменTЬI,
ПoДТBеpжДaЮщиr ДoсTи)Itения ГpyППЬI (гpaмoтьl, ДиПЛoМЬI' ПpикaЗЬI и
T.Д.)

6 opгaнизaция
внеypouнoй
ДеяTеЛЬrIoсTи
oбyнatoщихся1

МaксиiиaЛЬнoе кoЛи
tlесl'Bo баллoв - 6

6.1' CиотеМaTиЧнocTЬ
внеypoннoй
ДеяTeЛЬнocTи Пo

ПpеДМеTy с yЧrToМ
сoBprМенньlх фopм и
МеToДoB BoсПиTaIIия
(зa пoследние Tpи
годa).

0 ба'гrлов - Bнеypoчнaя
ДеяTелЬнoсTЬ не
пpеДсTaBЛенa;

1 бa-пл - еДиниЧнЬIе
BнеypoЧнЬIе Мrpoпpи Я'ГИЯ B

TeЧениe yнебнoгo ГoДa' не
тpебyтощие длительнoй
ПoДГoToBки;

2бaллa_ HaЛичие ПЛaцa
Bнеypoчнoй деятельнoсTи Пo
ПpеДМеTy' BIIеypoчнaЯ
ДrЯTеЛЬнoсть oбoснo BaЕIa И

сисTеМaTичIIa;

З бaллa - IIaJIИЧИe ПpoГpaММЬI
ИПЛaНa внеypouнoй
ДеяTеЛЬнocTи Пo ПprДМеTy'
BнеypoЧнaя ДеЯTеЛЬ}IOсTЬ
oбoснoвaнa и сисTеМ'd'Г ИЧ:нa

П o с) ll't в е p э t с d ш o lцu е
doкум'енmьt.'

Кoпии ПpoгpaММ' ПЛaI{oB Bl{еypoчнoй ДеятeльнoсTи Пo ПpеДМеTy'
зaBеprннЬIr ПoДПисЬю зaM.ДиpекTopa Пo УP и пeчaтьro oУ
6.2. МетoдиЧеские
paзpaботки пo
opГaнизaции
внеypoнной
ДeяTеЛЬHoсTи
oбy.тaroщихся

0 бaллoв _ инфopмaция o
Bнеypoчнoй деятельнoсTи не
ПpеДсTaBЛeнa;

1 бaлл- 1 метoдиЧеcкaЯ
paзрaбoткa пo внеypoнной
ДеяTеЛЬнoсTи пo yuебнoй
ДиcциПЛинe;

2 бaллa - нaличиe2
МеТoДических paзрaбoToк IIo
Bнеypoчнoй деятельнoсTи Пo
yuебнoй ДисциПЛине;

З бaллa _ нa:lичиe З

МеToДических paзpaбoToк'
ПoЛнocTЬIо сooTBеTсTByIoщих
ПoсTaBЛеI{ной цели и
ЗaДaЧaМ' без зaмечaний
экcПеpTa

Пodmвеpэtcdаlош1uе
doкул'tенntьt.'

Aнaлитическaя cПpaвкa' зaBеpeн НaЯ Пo ДПИсЬю ЗaМесTИТeЛЯ ДиpекTopa
пo BP и печaтью oУ

7 Оpгaнизaция
paбoтьt с
poДиTеЛЯMи.

Maксипlil.llЬlIor
l(oJIиtIrсTBo

7. l. ЗaфиксиpoBa}IнЬIе
pезyЛЬTaTЬI paбoтьt с
poДиTеЛяМи
oбy.raroщихоя (зa
ПoсЛеДниr тpи гoдa)

0 бa-плoв - инфopмaция не
ПprДсTaBЛrнa;

l бaлл _ ПpoBеДение
ИLt ДИBИ ДУ aJIьнoй paбoтьI с
poДиTеЛяМи oбунalощ ИXcЯ;
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бaллoв _ 3
3 бaллa_ yЧaсТие B

paбoте poДиTеЛЬскиx
сoбpaний c yкaзaниrМ TеМЬI

BЬIcTyПЛения
Пodmвеpэtсdающue

doку.l,lенtl'tьt .'

Инфopмauиoннaя сПpaBкa, зaBеpеннaя пoДписЬIo зaМ.ДиpеI(Topa пo BP и
пeчaтью oУ

8 oбеспечение
oхpaнЬI >КИЗHИ И

ЗДopoBЬя
oбyнaющихся Bo
BpеМЯ

oбpaзoвaтеЛЬнoГo
IIрoцессa.

Максимa.lIЬIIoе
кoЛиtIeсTBo
ба"rlлoв _ 2;

-4 пI'гpафньrх
баллa

8.l. BьIпoлнение
пpaBиЛ Пo oxpaне
TpyДa и пo>кaрнoй
безoпaснoоти.

2 бaллa - иI{сTpyкTaж пo ТБ
и oT пpoвеДrн сo 10О%
oбyuarощихся (пo
ДисциПЛи Haм, тpебyющим
Пpo BеДения ин сTpyкT a')Кa) ;

2бaллa - сЛyчarB нapyшrния
ПpaBиЛ TБ и oT не
oбнapуженo;

lllтpaфньrе бaлльl: BЬIЯBЛенЬI
сЛyЧaи нapyшения пpaвил TБ
и oT' не ПoBЛекшIие
сrpЬеЗнЬIх ПoсЛеДсТB иiт Для
ПoTеpПеBIIIегo: -1 6aлл;
LШтpaфньlе бa_гlльt: BЬIяBЛенЬI
cЛУЧaИ нapyшения пpaвил TБ
и oТ' ПoBЛекшIие cеpЬезнЬIе
ПocлеДсTBиЯ ДЛЯ
ПoTеpПеBIIIего: _3 бaллa

Пodmвеpэtсdаюtt1uе
doкуменmьt''

Инфopмaциoннo-aнaJlитический oTЧеT, зaBеpеннЬIй пoдписьто
зaМ.ДиprкTоpa УP и печaтьro oУ

MaксимaJIЬtIoе кoЛичесTBo бaЛЛoв пo BсеM кpиTepияM и ПoкaзaTеЛяM _ 68'
ПJIк)с 15 бoнyсHЬIх бaЛЛoB. иToгo _ 83 бaллa.

Кo;tичестBo бaЛJIoB' нroбхoДиМoе ДЛЯ ycTaнoBЛeния:
- BЬIсЦreй кBaЛификaциoннoй кaTеГopИИ- 45 бaллoв и BЬIше;
- rlеpRoй кBaЛификaциoHHoй кaTеГopии - З4-44 бaллa.



Cведения,
пpoфессиo

!иpектоp

Пpилoжениe j\Ъ 4

Инфopмaциoннo-aнaЛиTичrскaя сПраBкa
oфессионaльной ДеяTеЛЬtIoсти B lvlе)кaTTестaциoнньrй ПrpиoД

2О2|г.

ПpеДсTaBЛеннЬIr в инфopМaциoннo-aнaЛиTиЧeскoй cпpaBке o
ДrяTеЛЬнoсTи B Ме)кaTTесTaциoнньIй пеpиoд BepIIЬI.

lФI4ol


