Важная информация
Полезная информация
В целях выполнения задачи информационного содействия программным мероприятиям региональных и муниципальных
органов исполнительной власти в вопросах совершенствования системы общего образования, обозначенной
Президентом РФ на заседании Государственного совета 23 декабря 2015 года, Общественно-информационное агентство
«Новости России» и редакция журнала «Экономическая политика России» формируют Новостной образовательный
реестр субъектов Российской Федерации «Общее образование». Сайт: kremlinrus . ru
Новостной образовательный реестр субъектов Российской Федерации «Общее образование»:




дает возможность региональным и муниципальным образовательным организациям и учреждениям обмениваться
лучшими практиками обучения и воспитания;
содействует повышению значимости профессии педагога и понятия «общее образование»;
информационно сопровождает современные программы подготовки и повышения квалификации педагогов,
соответствующие профессиональным требованиям.

На портале kremlinrus . ru образовательные учреждения и организации, педагоги могут бесплатно самостоятельно
размещать и редактировать статьи, новости и обзоры по вопросам развития региональной системы общего образования.

Упрощенная процедура
аттестации (анализ
Документы, необходимые представить при
профессионального портфеля
прохождении аттестации
педагогич. достижений)
1. Освоение дополнительных профессиональных
Педагогические работники,
Заявление.
программ (за последние 3 года).
имеющие государственные и
Копию аттестационного листа предыдущей
2. Проектировочные умения (проектировочная
(или) отраслевые и (или)
аттестации.
компетенция).
региональные награды, при
Копию диплома об образовании,
3. Диагностические и оценочные умения
условии их соответствия
профессиональной переподготовке, справку
(диагностическая компетенция, оценочная
профилю педагогической
об обучении в профессиональной
компетенция).
деятельности.
образовательной организации.
4. Умение создавать условия для развития
Педагогические работники,
Копию удостоверения, справки о
обучающихся (организационно-методическая
имеющие ученую степень
повышении квалификации (за последние 5
компетенция).
кандидата или доктора наук.
лет).
5. Использование информационнопобедители конкурсного отбора
Копию аттестационного листа предыдущей
коммуникационных технологий в профессиональной
федерального и (или)
аттестации.
деятельности (информационно-коммуникационная
регионального уровня в рамках
Копию документа, подтверждающего
компетенция).
приоритетного национального
прием педагогического работника на
6. Использование современных образовательных
проекта «Образование» за
работу в данную образовательную
(коррекционно-развивающих, сопровождения,
последние 5 лет.
организацию в данной должности (для
социально-педагогических и др.) технологий, методик Победители, призеры и
совместителей – другие документы,
и техник (технологическая компетенция).
лауреаты очных
подтверждающие работу в данной
7. Взаимодействие с участниками образовательных
общероссийских и
должности).
отношений (коммуникативная компетенция)
региональных конкурсов
Копию документа, удостоверяющего
8. Участие в методической и инновационной
профессионального мастерства
личность заявителя.
деятельности (методическая компетенция).
(за последние 5 лет)
Копию документа, подтверждающего право
9. Результативность методической (учебноСпециалисты (эксперты)
педагога аттестоваться по итогам анализа
методической, научно-методической) деятельности
регионального банка при
профессионального портфеля
10.
Результативность образовательной
условии их участия в
педагогических достижений аттестуемого
деятельности.
выполнении экспертных работ
работника.
11.
Дополнительные баллы (перечень оснований)
не менее 5 раз в год в течение
!!! Все документы должны быть
пяти лет, предшествующих его
представлены на листе формата А4,
аттестации.
заверены подписью руководителя и
печатью ОУ.
Критерии и показатели профессиональной
деятельности педагогического работника

