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Введение 
 

 

С 1 сентября 2018 года процедура аттестации в Краснодарском крае 

осуществляется на основе электронного документооборота для всех должностей 

педагогических работников.  

С целью успешного прохождения аттестации в новом формате разработаны 

«Методические рекомендации по работе с измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края при проведении аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей)», которые нацелены на оказание 

практической помощи всем педагогическим работникам, но более ориентированы на 

учителей, так как эта должность является ключевой в образовательных организациях 

общего образования. 

Опыт проведения аттестационной процедуры в 2018-2019 учебном году 

показал, что необходимо уточнить требования к представлению результатов 

профессиональной деятельности педагогическими работниками дошкольных 

образовательных организаций: воспитателями, старшими воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физической культуре и 

педагогами дополнительного образования. 

В настоящих рекомендациях мы старались наиболее полно рассказать, как 

правильно внести в Формы данные о результатах профессиональной деятельности и 

какие подтверждающие документы необходимо опубликовать на сайте 

образовательной организации.  

Надеемся, что вы найдёте ответы на волнующие вас вопросы и не будете 

испытывать затруднений при прохождении аттестации на установление 

квалификационной категории.  

 

Желаем успехов! 
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ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников образовательных организаций Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, 

аттестуемых по должности «воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по 

физической культуре», «педагог дополнительного образования» в целях установления квалификационной категории 

(первой, высшей) 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей          

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

 

Результаты участия воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте дошкольной образовательной организации 

(далее - ДОО): 

1. Сканированные копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, удостоверений победителей/призёров, 

лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований либо сканированная копия приказа соответствующего уровня 

(федерального, регионального, муниципального) об итогах участия обучающихся (воспитанников) в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, научно-практической и проектной деятельности. 

2. Сканированная копия справки, подтверждающей роль педагога в подготовке победителей/призёров, 

лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

(точное, 

полное) 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуа

льный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

прове

дения 

Направленность 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсн

ого 

мероприя

тия 

Ф.И.О. 

воспитанника 

Возрастная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа       

об итогах участия 

в конкурсных 

мероприятиях 

п.1.1 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательс

интеллектуа

льный, 

творческий 

2016 естествознание 

(живая природа) 

муниципа

льный  

Ф.И.О., 

Ф.И.О. 

подготовите

льная к 

школе 

лауреат приказ муниципального 

органа управления 

образованием (далее – 
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ких работ и 

творческих 

проектов 

дошкольников 

и младших 

школьников 

«Я – 

исследователь» 

(6-7 лет) МОУО) от …№… «Об 

итогах муниципального 

этапа конкурса 

исследовательских 

работ творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

п.1.2 

Конкурс 

изобразительн

ого и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасха в 

кубанской 

семье» 

творческий  2017 декоративно-

прикладное 

творчество 

региональ

ный  

Ф.И.О. подготовите

льная (6-7 

лет) 

победитель диплом победителя, 

подписанный 

организатором 

конкурса 

(министерством 

образования, науки и 

молодёжной политики 

Краснодарского края).  

Приказ ГБУ ДО КК 

«Дворец творчества» от 

29.03.2018 № 105-П        
«О подведении итогов 

конкурса 

изобразительного, 

декоративно-

прикладного 

творчества среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края 

«Пасха в кубанской 

семье», посвященного 

100-летию системы 
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дополнительного 

образования РФ 

п.1.3 

Городской 

конкурс 

рисунков 

«Давай 

дружить, 

дорога!»  

творческий 2015 изобразительное 

искусство 

муниципа

льный  

Ф.И.О. старшая 

группа 

(5-6 лет) 

призер заполняется так же, как 

и для предыдущих 

пунктов раздела  

п. 1.4  

Международн

ый творческий 

конкурс 

«Цветы для 

мамочки» 

творческий 2018 изобразительное 

искусство 

конкурс   

в сети 

Интернет 

Ф.И.О. старшая 

группа  

(5-6 лет) 

победитель заполняется так же, как 

и для предыдущих 

пунктов раздела 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги, будьте внимательны при выборе для ваших воспитанников олимпиад и конкурсов в сети 

Интернет (п. 1.4)! В настоящее время можно встретить сайты, где не предполагается проведение конкурсных 

мероприятий. Подобные «организаторы» предлагают фактически купить диплом. Проверка показывает, что данные 

сайты, как правило, не зарегистрированы в Роскомнадзоре. Более того, результат участия, уровень мероприятия, 

дизайн диплома вы можете выбрать сами. Вы платите деньги, и вам присылают красивую «картинку», оформленную с 

учётом всех пожеланий. Разумеется, такие результаты не оцениваются при аттестации.  

Данная информация актуальна и при выборе сетевых конкурсов для педагогических работников, претендующих на 

установление первой квалификационной категории (п.3.2). 
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Результаты участия воспитанников в проектной (социально значимой) деятельности (п. 1.5) 

 
Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  

1. Сканированная копия паспорта социально значимого проекта, отчёта о его реализации (другого документа, 

подтверждающего завершение работы над проектом). 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Тема проекта Группа 
Представление проекта 

(дата, мероприятие) 

Сроки 

реализации 
Защита проекта (результаты реализации) 

Социальный проект 

«День Победы!» 

старшая  педагогический совет от 

01.03.2018 г. 

(краткое наименование 

ДОО в соответствии с 

уставом) 

март-май 2018 Выставка рисунков для родителей и 

воспитанников других групп «Россия – сильная 

страна». 

Создание книги памяти о героях и участниках 

Великой Отечественной войны. 

Концерт для ветеранов, тружеников тыла, 

представителей казачьего сообщества 

Социальный проект 

«Необычная игрушка» 

подготовительная 

к школе  

педагогический час 

22.09.2018 

(краткое наименование 

ДОО в соответствии с 

уставом) 

октябрь – 

декабрь 2018  

Мастер-класс для родителей «Игрушка своими 

руками». 

Конкурс «Необычная игрушка» с участием 

родителей и детей. 

Пополнение оснащения методического кабинета 

ДОО: выпуск практического пособия «Игрушка 

своими руками»  

Акция «Подари игрушку» для детей младшей 

группы 

Социальный проект 

«Вторая жизнь 

бросового материала» 

старшая  педагогический совет от 

28.05.2016 № 1 (краткое 

наименование ДОО в 

соответствии с уставом) 

июнь – август 

2016 

Информационные буклеты для родителей 

«Вторичное использование мусора», «Берегите 

землю».  

Организация волонтерской акции совместно с 

родителями «Очистим родник». 

Выставка детских рисунков «Чистая планета». 
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Изготовление поделок с детьми из бросового 

материала 

Социальный проект 

«Книга – лучший 

друг» 

подготовительная 

к школе 

педагогический час 

15.01.2018 (краткое 

наименование ДОО в 

соответствии с уставом) 

19.02.2018 – 

20.04.2018 

Экскурсия в библиотеку. 

Вечер сказок с родителями «Читает моя мама». 

Выставка авторских книг для детей старших и 

средних групп «Любимая книга своими руками». 

Акция «Книга для лучшего друга» 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги, разрабатывая проект, продумывайте соответствие поставленных задач возрасту 

воспитанников. Результаты реализации проекта – это отражение деятельности детей при взаимодействии                           

с социумом.  
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности 

«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог 

дополнительного образования» в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов профессиональной деятельности»  

 

Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п.2.1) 

 

Таблица заполняется обязательно! 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  

1. Сканированные копии сертификатов (справок, подтверждающих распространение опыта профессиональной 

деятельности, заверенных руководителем (заместителем руководителя) организации, которая проводила мероприятие.  

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

факт транслирования) 

Тема 

представленного 

опыта 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

Краснодарского 

края  

19.09.2018 семинар для 

педагогов ДОО, 

апробирующих 

программу 

«Мозаика» 

региональный «Использование 

программно-

методического 

комплекса 

«Мозаичный парк» 

в ДОО» 

выступление  

(справка/сертификат 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, 

подписана ректором, 

Ф.И.О.) 

«Планирование 

образовательного 

процесса в группе 

раннего возраста в 

соответствии с 

программой 

«Мозаика» 

ГБОУ «Институт 

развития 

образования» 

19.10.2017 практические 

занятия для 

слушателей 

региональный курсы для 

слушателей 

дополнительной 

мастер-класс 

(сертификат ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

«Организация 

«Детского совета в 

старшей группе» 
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Краснодарского 

края 

курсов 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

программы 

повышения 

квалификации по 

теме «Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

края от 20.10.2017, 

подписанный 

ректором, Ф.И.О.) 

ГБПОУ КК 

Краснодарского 

края 

«Краснодарский 

педагогический 

колледж» 

25.09.2014 единая модульная 

программа 

повышения 

квалификации 

работников ДОО  

региональный единая модульная 

программа 

повышения 

квалификации 

работников ДОО 

«Концептуальные 

основы введения 

ФГОС ДО» 

открытая 

образовательная 

деятельность 

(сертификат, 

подтверждающий 

факт выступления, 

подписанный 

директором ГБПОУ 

КК КПК (Ф.И.О.) 

«Путешествие в 

страну 

«Математика» 

(непосредственно-

образовательная 

деятельность с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста) 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

21-22. 

03.2017 

международная 

очно-заочная 

научно-

исследовательская 

конференция  

международный  «Педагог в поисках 

смысла: 

сотрудничество, 

событие, 

сотворчество» 

доклад (выступление). 

(сертификат/справка, 

подтверждающий 

факт выступления, 

подписанный 

руководителем 

кафедры, факультета 

ФГБОУ ВО «КубГУ» 

(Ф.И.О.)  

«Роль народно-

прикладного 

искусства Кубани в 

патриотическом 

воспитании и 

развитии личности 

дошкольников». 

МКУ МО город 

Краснодар 

«Краснодарский 

научно-

методический 

центр» 

24.03.2016 семинар-

практикум 

муниципальный «Создание 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

мастер-класс (справка 

МКУ КНМЦ, 

подписанная 

директором Ф.И.О.) 

«Особенности 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды ДОО в рамках 

примерной 

образовательной 
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программы 

«Детство» 

 

ВНИМАНИЕ! 

Для транслирования опыта выбирайте официальные организации, а не сомнительные интернет-сообщества 

педагогов. Не стремитесь выступить со своими наработками сразу на «международном уровне». Начать лучше с 

методических объединений (методических центров) в вашем муниципальном образовании.  

Обратите внимание: транслирование опыта предполагает личное участие автора. Если вы участвовали в 

мероприятии в сети Интернет (например, в вебинаре), то необходимо предоставить соответствующий документ, где 

должны быть обязательно указаны реквизиты организации, тема мероприятия, тема выступления и, возможно, даже 

ссылка на запись. 

 

Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п.2.1) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированная копия рецензии специалистов территориальной методической службы (далее - ТМС) или кафедры 

соответствующего направления ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

2. Сканированная копия приказа (сертификата) о включении в муниципальный (региональный) банк передового 

педагогического опыта. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Тема Дата внесения в банк 
Уровень 

(муниципальный/региональный) 

Реквизиты приказа о внесении 

в банк передового педагогического опыта 

«Накопление социального 

опыта дошкольников через 

знакомство с трудом 

взрослых» 

23.08.2017 региональный Сертификат ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, подтверждающий внесение                 

в региональный банк передового 

педагогического опыта. 

«Развитие познавательно-

исследовательской  

26.02.2018 муниципальный Приказ управления образования                 

от 26.02.2018 № 168 
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деятельности старших 

дошкольников посредством 

использования квест-

технологии в 

образовательном процессе» 

 

Результаты участия педагогического работника в инновационной и экспериментальной деятельности (п.2.2) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированная копия приказа об открытии на базе ДОО инновационной (экспериментальной) площадки. 

2. Сканированная копия приказа о распределении обязанностей педагогических работников по реализации 

инновационного проекта. 

3. Сканированная копия титульного листа издания, оглавления, страницы с опубликованным материалом, где 

указана фамилия автора публикации (аттестуемого педагогического работника). 

4. Сканированная копия документа, подтверждающего участие педагогического работника в реализации 

инновационного проекта (выдаётся организатором проведённого мероприятия). 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Тема 

инновационного 

проекта/программы 

(тема 

экспериментальной 

площадки) 

Годы 

работы 

Приказ об открытии 

площадки, уровень 

Приказ ОО о 

распределении 

обязанностей 

педагогических 

работников по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Результат работы 

(продукт) по теме 

проекта/программы 

(статьи, методические 

рекомендации, 

сборники, пособия) 

Представление 

результатов (дата, 

мероприятие, форма 

представления, результат) 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников 

средствами 

креативно-

2016-

2017 

приказ департамента 

образования МО г. Краснодар 

«Об итогах XV конкурса 

инновационных проектов 

образовательных организаций 

МО город Краснодар», 

приказ (краткое 

наименование ДОО в 

соответствии с 

уставом) «О создании 

рабочей группы» от 

05.12.2016 № 166, 

Программа по 

экологическому 

воспитанию старших 

дошкольников «Мир, 

в котором мы живем» 

19.01.2017, вебинар 

«Инновационные 

процессы в ДОО: 

проблемы, поиски, 

решения» на 

муниципальном уровне. 
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исследовательской 

деятельности 

подписан директором 

департамента образования 

(Ф.И.О.) Сертификат 

муниципальной 

инновационной площадки, 

подписанный директором 

департамента образования МО 

г. Краснодар (Ф.И.О.)  

подписанный 

заведующим ДОО. 

(Ф.И.О.) 

Презентация опыта 

работы (выступление) по 

программе «Мир, в 

котором мы живем» 

«Формирование 

экологического 

самосознания 

дошкольников в 

совместной 

креативно-

исследовательской 

деятельности. 

2015-

2018 

приказ министерства 

образования и науки 

Краснодарского края «О 

присвоении статуса краевых 

инновационных площадок» от 

11.12.2015 г. № 6663 

приказ (краткое 

наименование ДОО в 

соответствии с 

уставом) «О создании 

рабочей группы» от 

05.12.2016 № 166, 

подписанный 

заведующим ДОО 

(Ф.И.О.) 

статья 

«Инновационная 

деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

современного 

образования» 

22-24 марта 2017 г.,  

г. Анапа. Международная 

научно-практическая 

конференция «Векторы 

развития системы 

дошкольного образования 

в России и за рубежом». 

Публикация в сборнике 

научных статей по итогам 

международной научно-

практической 

конференции 

 

ВНИМАНИЕ! 

В данном разделе необходимо представить результаты Вашего личного участия в инновационной деятельности. 

Укажите, что именно (какой продукт) явилось итогом Вашего участия в проекте и на каком уровне были представлены 

результаты деятельности. 

 

Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности (п.2.3) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО: 

1. Сканированная копия приказа, подтверждающего участие педагогического работника в экспертной деятельности; 

в экспертных группах, жюри олимпиад, соревнований, конкурсов, по аттестации педагогических работников, 

аккредитации.  
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2. Сканированная копия документа, подтверждающего участие в разработке и оценке методических и иных 

материалов. 

3. Сканированная копия документа, подтверждающего участие в организационно-методической работе 

(руководитель методического объединения, кафедры, творческой группы и др.).  

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Период работы Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения деятельности 

2016-2017 работа в экспертной группе при аттестационной 

комиссии 

региональный  приказ министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 

08.09.2016 № 4549 «Об утверждении составов групп 

специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края», подписан министром 

(Ф.И.О.); 

документ, подтверждающий факт проведения 

экспертной работы 

2017-2018 

(апрель 2018) 

работа в жюри конкурса «Воспитатель года 

города Краснодара -2018 

муниципальный  приказ МКУ КНМЦ от 20.03.2018 № 105, подписан 

директором (Ф.И.О.) 

2016-2017 

учебный год  

руководитель методического объединения 

педагогов по направлению «Речевое развитие» 

(Краткое название ДОО в соответствии с 

уставом) 

муниципальный  приказ от …. №    заведующего ДОО (краткое 

наименование ДОО в соответствии с уставом 

 

ВНИМАНИЕ! 

Многие педагоги являются руководителями методических объединений в своей образовательной организации. На 

наш взгляд, «сухая» справка, заверенная руководителем, не отражает в полной мере результатов данной деятельности, 

а только констатирует факт её осуществления. Не лишним будет представить имеющийся у Вас документ, на 

основании которого можно понять, как руководитель оценивает Вашу работу, каких результатов Вы достигли.  
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Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельности 

(п.2.4) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированная копия приказа, подтверждающего работу в качестве наставника молодых педагогов, руководителя 

педагогической практики.  

2.  
Пример заполнения таблицы: 

 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы 

2016-2017 г. наставник молодых педагогов приказ от…№ …. «О наставничестве», подписанный 

заведующим (краткое наименование ДОО в 

соответствии с уставом) 

2015-2016 г. руководитель педагогической практики приказ от…. №….МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № …» об организации практики, руководителем 

которой назначен (Ф.И.О. аттестуемого), 

подписанный заведующим ДОО. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Напоминаем, что представлять результаты работы в ПМПК в Перечнях для данной категории педагогических 

работников НЕ ТРЕБУЕТСЯ! 
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Результаты участия педагогического работника в организационно-методической работе по повышению 

методической компетентности педагогов (для должности «старший воспитатель») (п.2.5) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  

1. Документы, подтверждающие результаты организации методических мероприятий (семинаров, конференций, 

мастер-классов, выставок и т.п.), различных форм педагогических сообществ (методические объединения, педагогические 

клубы, школы молодых педагогов, творческие группы, клубы и пр.): скан-копии годового плана ДОО, копии приказов об 

итогах проведенных мероприятий, выписки из ежегодного аналитического отчета ДОО и др. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы 

2016-2017 учебный год семинар-практикум «Речевое развитие дошкольников 

путем формирования звуковой культуры речи» 

Мастер-класс «Создание развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с основными 

принципами ФГОС ДО» 

скан-копия страниц годового плана ДОО, 

заверенная заведующим (Ф.И.О.) 

22.11.2016 районный семинар для педагогов ДОО приказ ДОО (краткое наименование в 

соответствии с уставом) от 20.10.2016 

№35 «О назначении ответственных за 

организацию и проведение районного 

семинара для педагогов ДОО «Развитие 

сенсомоторного интеллекта у 

дошкольников посредством 

экспериментирования» 

 

ВНИМАНИЕ! 

Представляйте для подтверждения результатов профессиональной деятельности уже имеющиеся документы.  

Не следует создавать новые справки. В образовательной организации формируются документы для организации 

работы, издаются соответствующие приказы, которые отражают Ваши достижения.  
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ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО Краснодарского края, реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности 

«воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог 

дополнительного образования» в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 
 

Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п.3.1) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированная копия рецензии на педагогические разработки, методические рекомендации, сборники 

дидактического или сценарно-методического материала, цифровые образовательные ресурсы специалистов ТМС или 

кафедры соответствующей направленности ГБОУ ИРО Краснодарского края, профессиональной образовательной 

организации, образовательной организации высшего образования. 

2. Сканированная копия титульного листа издания, оглавления, страницы с опубликованным материалом, где 

указана фамилия автора публикации (аттестуемого педагогического работника). 

 

Таблица заполняется обязательно! 

 

Пример заполнения таблицы: 

 
Период 

работы 

Вид программно-

методического 

материала, 

созданного 

педагогом 

Статус 

участия в 

разработке 

Наименование 

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию на 

программно-методический материал, 

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2015-2016  

учебный 

год 

Методическое  

пособие 

Автор «Технология развития профессиональной 

компетентности педагогов в сфере работы с 

родителями как фактор формирования имиджа 

дошкольной образовательной организации» 

муниципальный, рецензия МКУ 

КНМЦ,  рецензент (Ф.И.О., 

должность) 
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ВНИМАНИЕ! 

Рекомендуем изучить «Рекомендации для представления результатов профессиональной деятельности по 

критерию «Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса»  http://iro23.ru/sites/default/files/rekomendacii.pdf. Это избавит Вас от многих вопросов и 

ошибок. 

 

Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п. 3.1) 
 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированные копии сертификатов, свидетельств о публикации в СМИ, профессиональных электронных 

изданиях, сборниках статей научно-практических конференций, сборниках научных материалов. 

2. Сканированные копии рецензий на публикации (при наличии). 

3. Сканированная копия справки, выданной кафедрой ГБОУ ИРО Краснодарского края о публикации методического 

материала на официальном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

4. Сканированная копия титульного листа издания, оглавления, страницы с методической разработкой, где указана 

фамилия автора публикации (аттестуемого педагогического работника). 

 

Пример заполнения таблицы: 

 
Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия в разработке 
Наименование (тема) 

продукта 

Уровень публикации, 

наименование издания, год 

Печатная публикация статьи автор  «Влияние материнско-

детской привязанности на 

адаптацию к детскому саду 

и развитие ребенка» 

федеральный, Петербургский 

научно-практический журнал 

«Дошкольная педагогика» (учредитель 

и издатель ООО Издательство 

«Детство-пресс»), 7(142) сентябрь 2018 

Печатная публикация статьи автор «Мультфильмы как 

средство воспитания» 

региональный, журнал «Педагогический 

вестник Кубани» № 4, 2016 

http://iro23.ru/sites/default/files/rekomendacii.pdf
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ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги! Если у вас имеются публикации педагогических материалов или вы только собираетесь 

опубликовать свои статьи и хотите, чтобы данные результаты были учтены при аттестации, рекомендуем изучить 

материал, представленный в информационном бюллетене отдела сопровождения процедуры аттестации 

педагогических работников  http://iro23.ru/sites/default/files/informacionnyy_byulleten.pdf 

Имейте в виду: если вы решили опубликовать свои материалы в сети Интернет, проверяйте достоверность 

информации о регистрации данного сайта, как и регистрацию  СМИ на сайте Роскомнадзора  https://rkn.gov.ru/mass-

communications/reestr/media/ 

Часто приходится сталкиваться с тем, что у одного владельца несколько сайтов и только один зарегистрирован 

как СМИ, а на остальных указаны лишь реквизиты зарегистрированного сайта. Свидетельство должно относиться к 

конкретному сайту и быть опубликовано здесь же. 

 

Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п.3.2) 
 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  

1. Сканированные копии грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств, удостоверений участника, 

победителя/призёра, лауреата/дипломанта профессионального конкурса. 

2. Сканированная копия сертификата (справки, другого документа), подтверждающего результативность участия 

в профессиональных конкурсах педагогических разработок. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Дата 

проведения 

Полное 

наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное наименование 

организации, 

проводившей 

конкурсное мероприятие 

Уровень 
Форма 

участия 
Результат 

Реквизиты приказа об 

итогах проведения 

конкурсного мероприятия 

20.04.2016 профессиональный 

конкурс 

МКУ «Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

муниципальный 

этап 

очная  победитель диплом, подписан 

руководителем МОУО 

http://iro23.ru/sites/default/files/informacionnyy_byulleten.pdf
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/
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«Воспитатель года 

2018» 

20.09.2015-

30.10.2015 

всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства 

педагогов «Мой 

лучший урок» 

(номинация 

«Дошкольное 

образование») – 

муниципальный этап 

МКУ «Краснодарский 

научно-методический 

центр» 

муниципальный 

этап 

заочная  лауреат сертификат, подписан 

директором МКУ КНМЦ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги! В данном разделе вы должны представлять результаты участия и достижения в конкурсах, 

проводимых по приказам Министерства образования и науки РФ, министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края либо вашего муниципального образования.  

Даже если конкурс проводит крупное издательство или известная организация, но его нет в приказах 

вышеперечисленных организаций, такие конкурсы учитываются как сетевые (для 1 категории) либо не учитываются 

совсем.  

 

Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.3.3) 

 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированные копии сертификатов, удостоверений учреждений и организаций, имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, для подтверждения обучения на курсах повышения квалификации и 

прохождения профессиональной переподготовки  

2. Сканированные копии дипломов для подтверждения получения послевузовского образования в 

межаттестационный период (обучение в аспирантуре, докторантуре, магистратуре, второе высшее образование по 

профилю деятельности). 
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Пример заполнения таблицы: 

 
Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения послевузовского 

образования (магистратура, второе 

высшее образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление 

повышения 

квалификации, 

переподготовки) 

Количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации. 

переподготовки 

Курсы повышения квалификации 

с 02.02.2017 по 14.02.2017 

ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Организация 

образовательного 

процесса в рамках 

реализации ФГОС 

ДО» 

72 часа удостоверение  

№ 231200265509, 

регистрационный номер 

675/17, дата выдачи 

14.02.2017 

Профессиональная переподготовка 

с 10 октября 2015 по 25 мая 2017 

ФГБОУ ВО 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

«Дошкольное 

образование» 

1000 часов диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232550264555 

Регистрационный номер 

№ 1061, г. Армавир,  

дата выдачи 08.06.2017 

 

ВНИМАНИЕ! 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности (курсы повышения квалификации) не реже, чем один раз в три года. 

Пунктом 7 части 1 статьи 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» установлено, что педагогические работники обязаны систематически повышать свой профессиональный 

уровень. 

Уважаемые коллеги! Внимательно изучите сведения об организации, в которой решили пройти курсы повышения 

квалификации или профессиональную переподготовку. Организация обязана иметь действующую лицензию на ведение 

образовательной деятельности. Если этого документа нет, то такие курсы не будут учтены, даже если их проводит 

известный своими авторскими педагогическими методиками человек. 
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Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.3.4) 
 

Документы, рекомендуемые для публикации на официальном сайте ДОО:  
1. Сканированные копии документов (удостоверений, дипломов), подтверждающих наличие наград, учёных званий 

и степеней по профилю деятельности педагогического работника. 

 

Пример заполнения таблицы: 

 

Наименование награды, звания, ученой 

степени 
Уровень 

Дата получения, реквизиты подтверждающего 

документа 

Почетная грамота министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

региональный Сканированная копия грамоты министерства 

образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края с реквизитами приказа 

 

ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые коллеги, если вам объявили благодарность или вручили грамоту за подготовку победителя (призера) 

олимпиады (конкурса) и вы уже представили эти данные в Форме № 1, то повторно данный документ не учитывается. 


