
Памятка для педагогов  ГБПОУ НСО «НКПСиС»  

по наполнению аттестационных материалов в АИС  "Аттестация педагогических работников НСО" 

Пункт Что написать Какие 

подкрепляющие 

документы вложить 

Тема Обозначьте проблему и сформулируйте тему в соответствии с 

обозначенной проблемой.  Лучше взять тему своего 

индивидуального маршрута, над которым Вы работаете. 

нет 

Цель Цель должна описывать предполагаемый результат 

профессиональной деятельности. Цель  должна быть согласована 

с темой.  

нет 

Задачи Задачи –  это конкретные, реалистичные, поддающиеся 

измерению результаты,  «шаги», направленные к достижению 

цели.  

нет 

1.Вклад аттестуемого в повышение качества проектирования и реализации образовательного процесса 

1.1. Обоснование 

актуальности темы 

(направления) 

профессиональной 

деятельности (или проблемы 

профессионального проекта) 

 

Необходимо обосновать актуальность темы. Обоснование 

актуальности может включать:  ссылки на нормативные 

документы, анализ особенностей образовательной организации и 

учет направления подготовки обучающихся по 

профессиям/специальностям. 

Важно прописать какими нормативными документами  

подкрепляется Ваше направление деятельности.  (ФГОС СПО 

профессии/специальности, ООПП, ПС).  Напишите, почему Вы 

выбрали эту тему. Почему она важна для Вас и для обучающихся 

колледжа. Какие результаты Вы получили, работая над данной 

темой. Обязательно свяжите актуальность с особенностями и 

направлениями деятельности колледжа. 

Развернутый текст с 

обоснованием 

актуальности. 

Нормативные 

документы (возможно 

ссылки на них или 

выдержки). 

https://att.edu54.ru/


1.2. Ресурсное 

обеспечение и программно-

методическое сопровождение 

профессиональной 

деятельности (или 

реализации 

профессионального проекта) 

в межаттестационный 

период 

Покажите, какие ресурсы, необходимые для достижения 

цели профессиональной деятельности, имеются в Вашем 

распоряжении, опишите ресурсное обеспечение, в том числе: 

 программно-методическое сопровождение 

обоснуйте выбор учебной литературы, представьте  рабочие 

программы, методические комплексы (методические указания, 

контрольно-оценочные средства), созданные Вами комплекты 

дидактических материалов (подборки познавательных заданий и 

задач); 

 материально-техническое обеспечение опишите 

учебное оборудование, имеющееся в кабинете или лаборатории –

представьте паспорт кабинета/лаборатории; 

 информационное обеспечение укажите возможность 

выхода в интернет, программное обеспечение, систему 

презентаций в аспекте заявленных темы (направления), цели и 

задач профессиональной деятельности (или реализации 

профессионального проекта) в межаттестационный период и в 

соответствии с ФГОС СПО.  

 

 

Паспорт 

кабинета/лаборатории. 

Полное описание 

ресурсного 

обеспечения  и 

программно-

методического 

сопровождения. 

1.3. Участие 

аттестуемого в разработке 

программно-методического 

сопровождения 

образовательного процесса
*
: 

 

Представьте разработанную Вами, или в соавторстве 

рабочую программу (или несколько) и дополнительные 

программно-методические материалы сопровождения 

образовательной деятельности, а также другие элементы 

ресурсного обеспечения, утвержденные и рекомендованные для 

использования в образовательной организации или выше уровня 

образовательной организации. 

Тексты (с 

заверенными 

титульными 

листами) 

самостоятельно или в 

соавторстве 

разработанных 

                                                           
*
 Показатель, включенный в перечень обязательных, при аттестации на высшую квалификационную категорию. Но лучше также заполнить. 



Программно-методические материалы должны быть 

публично представлены в открытых рецензируемых 

информационных системах и/или опубликованы на 

 международном,  

 всероссийском,  

 региональном,  

 муниципальном уровнях.  

 

рабочих программ, 

программ спецкурсов, 

внеурочной 

деятельности, системы 

комплексных работ, 

диагностических 

работ, системы уроков 

и методических 

мероприятий, другого 

программно-

методического 

обеспечения. 

Отзывы, рецензии на 

них, включая ссылки 

на публикации или 

тексты 

подтверждающих 

документов (в том 

числе электронных). 

 

1.4. Совершенствование 

методов обучения, воспитания 

и диагностики развития 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с темой 

  Представьте комплекс самостоятельно созданных/ 

усовершенствованных или реализуемых  Вами методических 

разработок по теме (направлению) профессиональной 

деятельности (или проблемы профессионального проекта) в 

межаттестационный период (например, система уроков, 

контрольных работ, лекций, практических заданий, 

индивидуальных заданий), показывающий совершенствование 

методов обучения, воспитания и диагностики развития 

Комплекс 
методических 

разработок (примеры 

уроков, презентаций, 

примеры 

практических занятий, 

контрольных работ и 

другие дидактические 



(направлением) 

профессиональной 

деятельности в 

межаттестационный период 

(или проблемой 

профессионального проекта). 

 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями.   

материалы) 

1.5. Продуктивное 

использование современных  

образовательных технологий 

при достижении цели и 

реализации задач 

профессиональной 

деятельности (или 

профессионального проекта) в 

межаттестационный период
*
. 

Представьте авторскую технологию (методическую систему) или 

современные образовательные технологии (методическую 

систему), реализуемые Вами в образовательном процессе, 

способствующие достижению цели и задач профессиональной 

деятельности (или профессионального проекта) в 

межаттестационный период. Представьте методические 

разработки и документы, подтверждающие внедрение их в 

образовательный процесс. 

Текст с описанием 

современных 

образовательных 

технологий, 

используемых в 

деятельности с 

приведением 

примеров их 

реализации в 

образовательном 

процессе (примеры 

заданий, презентаций, 

примеры 

практических занятий, 

контрольных работ и 

другие дидактические 

материалы, статьи по 

данной теме в 

открытых 

источниках). 

                                                           
 



Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии 

документов 

публикаций и/или 

участия Вами по 

данной теме. 

2. Результаты освоения обучающимися
 
 образовательных программ 

2.1. Стабильные положительные 

результаты освоения 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, 

проводимых аттестуемым и 

организацией, в том числе по 

развитию социальных 

компетентностей, мотивации к 

познанию и развитию 

обучающихся. 

Представьте стабильные положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов (в том числе по развитию социальных 

компетентностей, мотивации к познанию обучающихся) за 

межаттестационный период, проводимых аттестуемым и 

организацией.   

Опишите (укажите) методики диагностирования; показатели и 

критерии мониторинга (диагностики). Критерии и показатели 

мониторингов должны соответствовать поставленным цели и 

задачам по теме (направлению) профессиональной деятельности 

(или проблемы профессионального проекта) в 

межаттестационный период. 

Заверенные 

результаты 

мониторингов, 

проводимых 

аттестуемым и 

организацией 

(например, 

мониторинг 

качественной 

успеваемости, 

социальных 

компетенций, уровня 

мотивации и др.).  

2.2. Достижение 

обучающимися положительной 

динамики
*
  

результатов освоения 

образовательных программ по 

Вам важно показать положительную динамику освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам 

мониторингов за период не менее 2-3х лет.   

Опишите и/или укажите методику диагностирования. 

Показатели и критерии мониторинга (диагностики) должны 

Заверенные 

результаты 

мониторингов, 

проводимых 

аттестуемым и 

                                                           
*
 Показатель, включенный в перечень обязательных, при аттестации на высшую квалификационную категорию. 



итогам мониторингов,  

проводимых аттестуемым и 

организацией, в том числе по  

развитию социальных 

компетентностей обучающихся 

соответствовать поставленным цели и задачам по теме 

(направлению) профессиональной деятельности (или проблемы 

профессионального проекта) в межаттестационный период. 

организацией 

(например, 

мониторинг 

качественной 

успеваемости, 

социальных 

компетенций, уровня 

мотивации и др.) 

2.3. Достижение обучающимися 

стабильных положительных 

результатов освоения 

образовательных программ по 

итогам внешней экспертизы (в 

том числе включая мониторинг 

системы образования, 

проводимый в порядке, 

установленном постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 

2013 г. № 662). 

Покажите достижения обучающимися стабильных 

положительных результатов освоения образовательных программ 

по итогам внешней экспертизы за межаттестационный период 

не ниже  

- средних показателей по РФ и/или региону, 

- по региону и/или муниципалитету, 

- по муниципалитету и/или организации. 

 Укажите, если проводилась независимая оценка результатов 

освоения образовательных программ. 

Можно приложить результаты независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности (НОКО). 

 

Заверенные 

результаты 

мониторингов, 

проводимых 

психолого-

педагогической 

службой организации, 

о сформированности 

социальной 

компетентности, 

мотивации к 

познанию и развитию; 

Сканы выписок из 

протоколов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся, в том 

числе 

государственной; 

Заверенные итоги 



ГИА (таблицы, 

диаграммы и т.п.); 

Сканы результатов 

ВПР; 

Ссылка на результаты 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности (НОКО) 

 

 

2.4. Участие обучающихся в 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной и других видах 

деятельности. 

 

 

Представьте наличие обучающихся, участвующих в научных 

(интеллектуальных), творческих, спортивных мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях по направлению 

профессиональной деятельности   на 

- региональном и/или всероссийском и международном 

уровнях, 

- на муниципальном уровне, 

 - на уровне организации. 

 

Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии 

либо заверенная 

таблица с указанием 

сертификатов участия, 

дипломов,  грамот, 

благодарственных 

писем и др. 

обучающихся (с 

указанием уровня, 

учредителя и даты 

проведения 

мероприятия). 

Прикладывать 



документы имеющие 

отношение к Вашей 

профессиональной 

деятельности. 
 

2.5.Достижения обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях.
*
 

 

 

 

 

 

Покажите наличие обучающихся - победителей и/или призеров 

научных (интеллектуальных), творческих, спортивных олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, соревнований по направлению 

профессиональной деятельности аттестуемого на  

- региональном и/или всероссийском и международном 

уровнях, 

- на муниципальном уровне,  

- на уровне организации. 

Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии 

либо заверенная 

таблица с указанием  

дипломов,  грамот, 

благодарственных 

писем и др. 

победителей и/или 

призеров 
обучающихся (с 

указанием уровня, 

учредителя и даты 

проведения 

мероприятия). 

Прикладывать 

документы имеющие 

отношение к Вашей 

профессиональной 

деятельности. 
 

                                                           
 



Непрерывный профессиональный рост 

3.1. Активное самообразование 

и темп повышения 

квалификации в соответствии с 

темой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представьте документы, подтверждающие активное 

самообразование и повышение квалификации (не менее 1 раза в 3 

года) в межаттестационный период по теме (направлению) 

профессиональной деятельности (или проблемы 

профессионального проекта) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, квалификационных справочников. 

 

 

Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии: 

 - удостоверений об 

освоении 

дополнительных 

профессиональных 

программ (повышения 

квалификации и 

переподготовки, 

стажировок), 

соответствующих 

должности 

аттестуемого; 

- сертификатов 

личного участия; 

- результатов 

групповой 

самообразовательной 

работы (работа  в 

ПЦК, творческих 

группах); 

- индивидуальной 

самообразовательной 

работа с помощью 

средств массовой 



информации, 

библиотек, музеев, 

исследований, 

экспериментов, 

осмысления 

передового опыта и 

т.д. 

3.2.Транслирование в 

педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности аттестуемого, 

активное участие в работе 

методических объединений, 

других педагогических 

сообществ. 

Представьте публикации в официальных рецензируемых 

изданиях  (в том числе электронных) и/или выступления (в том 

числе онлайн) на мероприятиях  

- регионального и/или международного, всероссийского 

уровня, 

- муниципального уровня, 

- уровня организации. 

 

Сканы статей, ссылки 

на издания, где 

опубликован 

материал, 

электронные 

сертификаты 

публикаций. 

Тексты публикаций. 

Тематика открытых 

занятий, мастер-

классов и прочее 

(можно в виде 

заверенной таблицы); 

Сканы программ 

конференций, 

семинаров, вебинаров, 

форумов, съездов и 

т.д. подтверждающих 

выступления 

аттестуемого; 

Сканы выписок из 



протоколов заседаний 

ПЦК, педагогических 

советов и т.д. 

 

3.3. Транслирование в 

педагогических коллективах 

опыта экспериментальной и 

инновационной деятельности.
* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представите публикации в официальных рецензируемых 

изданиях  (в том числе электронных) и/или выступления (в том 

числе онлайн) на мероприятиях  

- регионального и/или международного, всероссийского 

уровня,   

- муниципального уровня, 

- уровня образовательной организации, 

описывающие опыт и результаты инновационной и/или 

экспериментальной деятельности.  

Следует понимать, что целью педагогической инновации является 

повышение эффективности обучения и воспитания  (указать Ваш 

личный опыт в совершенствовании образовательного процесса)   

Сканы статей, ссылки 

на издания, где 

опубликован 

материал, 

электронные 

сертификаты 

публикаций. 

Тексты публикаций. 

Тематика открытых 

занятий, мастер-

классов и прочее 

(можно в виде 

заверенной таблицы); 

Сканы программ 

конференций, 

семинаров, вебинаров, 

форумов, съездов и 

т.д. подтверждающих 

выступления 

аттестуемого; 

Сканы выписок из 

протоколов заседаний 

ПЦК, педагогических 

                                                           
*
 Показатель, включенный в перечень обязательных, при аттестации на высшую квалификационную категорию. 



советов и т.д. 

 

3.4.Участие в 

профессиональных конкурсах.
* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представьте документы, подтверждающие участие (участник, 

победитель, призер) в профессиональных конкурсах  

- федерального 

- регионального 

- муниципального уровня 

-образовательной организации 

Можно указать также онлайн-конкурсы, но официальные.  

Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии 

дипломов, грамот, 

сертификатов, 

благодарственных 

писем 

профессиональных 

конкурсов с 

указанием их статуса. 

Сканы приказов об 

итогах участия в 

конкурсах. 

3.5. Общественное признание 

профессионализма аттестуемого 

участниками образовательных 

отношений. 

 

Пропишите, что Вы являетесь: 

- наставником молодых коллег,    

- участвуете в работе экспертных комиссий,  

- участвуете в работе жюри конкурсов различного уровня,    

- является руководителем методического объединения различного 

уровня, в том числе  ПЦК,   

- имеете грамоты, благодарности различного уровня,  

- положительные отзывы родителей, выпускников, коллег.   

Сканы отзывов 

родителей, 

выпускников, коллег; 

Цветные сканы, 

электронные 

оригиналы или 

заверенные копии 

грамот, 

благодарностей; 

Скан отзыва 

работодателя об 
                                                           
*
 Показатель, включенный в перечень обязательных, при аттестации на высшую квалификационную категорию. 



успешном 

выполнении функций 

наставника 

Скан приказа о 

руководителе ПЦК и 

др; 

Сканы приказов или 

цветные сканы (либо 

заверенные копии) 

сертификатов 

эксперта, члена жюри 

и т.п. 

 

 

 

Методист ГБПОУ НСО «НКПСиС» Литвинова Ю.В. 


