
Правила оформления и подачи документов на аттестацию и рекомендации к оформлению 

индивидуальной папки: 

1. Титульный лист: указать, если учитель только надомного обучения. 

Полное наименование образовательного учреждения по Уставу 

 

 

 

 

 

Индивидуальная папка 

достижений 

Фамилия   

Имя  Отчество (в род. падеже),  

должность 

(с указанием:  преподаваемого  предмета для учителя, 

направления деятельности  для иных педагогических работников) 
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  На титульном листе учитель указывает предмет, эти же сведения следует указать на 

корешке папки и в экспертном заключении. С сентября 2014 года вкладывать следует два 

титульных листа. 

2. Заявление: заявление подается в МФЦ; с собой обязательно иметь паспорт (если 

заявление на высшую категорию, то, кроме паспорта, нужно иметь с собой заверенную 

копию аттестационного листа о предыдущей аттестации или Распоряжения КО об 

аттестации).  Обратите внимание, что бланк заявления заполняет оператор МФЦ. 



Необходимо проверить правильность заполненных данных. Тот бланк заявления, который 

выдается на руки, необходимо положить в папку. 

3. Экспертные заключения: вкладывается 1 экспертное заключение, в котором 

аттестуемый заполняет две первые строки (здесь указание предмета и района 

обязательно). Экспертное заключение вкладывается сразу после титульного листа. На 

экспертном заключении ФИО следует писать в именительном падеже. 

4. Конспекты не менее 5 уроков/занятий: конспекты уроков (с указанием темы, целей, 

оборудования, ресурсного обеспечения – литература, источники интернет -,  современных 

образовательных технологий, используемых на уроке, ход урока). Не нужно конспект 

делать очень подробным, достаточно технологической карты. Обязательное требование: 

должно быть понятно, какую технологию использовал учитель. Поэтому рекомендуется на 

первой странице указать технологию. Не следует увлекаться презентациями, т.к. они 

отражают только одну используемую технологию. А всего их рекомендуют не менее 2-3. 

Конспекты уроков заверять не нужно.  

Важно понимать, что в конспекте оценивается грамотное и эффективное использование 

образовательных технологий. Современные образовательные технологии, чаще всего 

используемые учителями, следующие: информационные технологии, технологии 

диалогового обучения, игровые технологии, здоровьесозидающие технологии, проектная 

и исследовательская деятельность, технология критического мышления, технология 

портфолио, групповое обучение, развивающее обучение, проблемное обучение, 

эвристическое обучение и др. 

Структурные элементы урока (как один из возможных вариантов): 

1. Титульный лист (с указанием полного названия ОУ, темы урока, автора урока). 

2. Комментарии к конспекту, в которых важно обозначить класс, УМК, место урока в 

учебном плане по данному УМК, тип урока, оборудование, программное обеспечение, 

цифровые ресурсы, литературу, описание образовательных технологий или их элементов, 

описание универсальных учебных действий, развитие которых осуществляется в рамках 

представленного урока, цели урока, задачи урока, план (этапы) урока. 

3. Непосредственное описание урока по представленному плану. 

5. Использование ЭОР: в данном разделе необходимо продемонстрировать, как 

используются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). 

- лицензионные: Вы оформляете список лицензионных ресурсов, которые используете в 

своей работе (электронная библиотека «Кирилла и Мефодия», электронные УМК, 

электронные пособия издательств «Дрофа», «Просвещение» и др. – обычно это те 

ресурсы, которые имеются в библиотеке или приобретены Вами лично, здесь можно 

указать и официальные сайты в помощь учителю. Можно сопроводить наименование 

скриншотом страницы, копией обложки диска. За это Вы получите 5 баллов. 



- созданные самостоятельно: следует представить перечень тем учебных занятий, к 

которым Вами разработаны презентации или другие ЭОР. К списку прилагается одно 

занятие, проводимое с использованием ЭОР, распечатанное на бумажном носителе. Не 

забудьте указать, что Вы автор презентации. За это Вы получаете 10 баллов. 

- страница на сайте или собственный сайт: в папку Вы можете вложить скриншот своей 

странички или персонального сайта. Суммирование здесь не производится, аттестуемый 

получает 10 баллов.  Эксперт может заглянуть на Вашу страницу, чтобы убедиться в ее 

работоспособности и наполненности. То есть для папки Вы выбирайте то, что находится в 

рабочем режиме. 

6. Если компьютерные курсы проходились не в СПб АППО, РЦОКОиИТ, ГУИТМО, то 

необходимо приложить копию лицензии учреждения, где вы обучались, на право 

образовательной деятельности для взрослых. Лицензия должна быть от Комитета по 

образованию или от Департамента по образованию (если это не Санкт-Петербург).  Не 

засчитываются компьютерные курсы, пройденные в библиотеках, т.к. там нет 

необходимой лицензии. Компьютерные курсы могут быть дистанционными. 

Оформляются так же: копия удостоверения, заверенная работодателем, и копия 

лицензии, тоже заверенная. 

 7. В разделе «Вклад в повышение качества образования…»: выступления на различных 

мероприятиях районного, городского, всероссийского уровня – приложить программу 

мероприятия, где следует подчеркнуть собственное выступление. Копия программы 

заверяется руководителем учреждения. Кроме программы может быть сертификат, в 

котором указана тема выступления, дата проведения и т.п. 

8. К отзыву на урок (занятие): на уроке должен присутствовать эксперт: эксперт 

аттестационной комиссии по предмету, районный  методист по предмету, председатель 

районного МО,  методист ИМЦ. Это должен быть именно открытый урок, поэтому на нем 

должны присутствовать учителя данного предмета (в том числе и из других ОУ), 

представители администрации, могут быть учителя других предметов из разных школ 

района. Именно эксперт подписывает отзыв, при этом следует написать «эксперт 

аттестационной комиссии» или «методист ИМЦ», «председатель районного МО», а не 

только фамилию. К отзыву нужно приложить копию листа регистрации посещения 

открытого урока. Конспект урока вкладывать не нужно.  Отзыв не заверяется, а лист 

регистрации (копия) должен быть заверен печатью ОУ и подписью руководителя. При 

этом следует проверить, чтобы совпадали даты, темы на отзыве и листе регистрации. 

9.  Результативность участия в различных конкурсах, олимпиадах: следует 

вкладывать не настоящие грамоты, а заверенные копии.  Награды за конкурсы дополнить 

Положениями о конкурсах (копии, заверенные работодателем). Проследите, чтобы была 

отражена  Ваша роль в подготовке призеров или победителей (если на грамоте ученика 

не указана  Ваша фамилия, приложите справку из ОУ о том, что именно Вы подготовили 

данного ученика – указать конкурс, занятое место). Чем выше уровень, тем более важно 

приложить Положение о конкурсе ( именно в Положении прописан уровень, кто считается 



победителем и т.п. важная информация). Копии Положений о конкурсах, соревнованиях 

необходимы для достоверного признания экспертами уровня достижений Ваших 

учащихся. Не учитываются заочные олимпиады, интернет-олимпиады  (засчитываются 

интернет- олимпиады или конкурсы в том случае, если хотя бы один тур проходил в очной 

форме – для подтверждения нужно приложить Положение, в котором это было бы 

отражено). Со 2 мая 2017 года не будут засчитываться заочные, дистанционные конкурсы, 

засчитываются только очные туры (это касается и конкурсов, имеющих неофициальный 

статус). Кроме того,  исключены международные конкурсы. 

10. Справка о результатах мониторинга, проводимого образовательной организацией, 

пишется на листе с угловым штампом. В справке рекомендуется использовать 

формулировку из экспертного заключения. Справку заверяет работодатель. 

11. Справка о результатах внешнего мониторинга оформляется так же, как и о 

результатах внутреннего мониторинга. В справке следует указывать название 

мониторинга, организацию, проводившую мониторинг, качество знаний. 

12. Справка об отсутствии административных взысканий: наличие взысканий и 

жалоб снимает 100 баллов с аттестуемого, во избежание необоснованного снятия баллов 

в папку вкладывается справка, заверенная руководителем ОУ, в которой указывается 

отсутствие административных взысканий, обоснованных жалоб и детского травматизма 

на рабочем месте в период прохождения аттестации. 

13. На корешок папки надо поместить следующую таблицу: 

Категория  
(I или В) 

Пушкинский Название ОУ 
 должность 

           ФИО 

В таблице указывается конкретная категория, на которую подал заявление педагог. Сроки 

аттестации теперь не указываются.  

Образец корешка папки: 

В Пушкинский ГБОУ СОШ №606 
Учитель английского 
языка 

Матвеева И.Н.  

 

14. Все копии документов должны быть заверены руководителем учреждения. 

Скриншоты заверять не нужно. 

15. Структура портфолио:  

       * бланк заявления, поданного в МФЦ; 

       * 2 титульных листа;  

       * экспертное заключение (подписанное); 



       * раздел «Общие сведения о педагоге» (копии диплома, удостоверений о курсах 

повышения квалификации и копия аттестационного листа предыдущей аттестации); 

        * далее – названия и нумерация разделов строго по экспертному заключению. 

Рекомендуется указывать не только пункты, но и подпункты, после заголовка вкладывать 

нужные документы. 

16. Получение результатов аттестации: педагогический работник или ответственный 

за аттестацию в ОО должен найти на сайте Комитета по образованию в разделе 

«Педагогические кадры» Распоряжение КО об установлении квалификационных 

категорий. Распоряжение можно также найти и на сайте ИМЦ. Следует распечатать 3 

страницы, а именно: титульную (номер и дата Распоряжения), страницу с указанием 

номера Приложения (Приложение №1 относится к педагогам, которым присвоена высшая 

квалификационная категория, а Приложение №2 – к педагогам, которым присвоена 

первая квалификационная категория) и страницу, где указана фамилия педагога.  

Страницы заверяет работодатель. Это и есть документ об аттестации. 

 

 


