
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

Отдел сопровождения процедуры аттестации педагогических работников



Педагогические работники часто задают вопрос, как правильно представить 
результаты профессиональной деятельности , чтобы успешно пройти аттестацию.
Предлагаемые вашему вниманию практические задания предназначены для 
самопроверки и могут быть полезны в работе.

Проверьте себя!

Отдел сопровождения 
процедуры аттестации 

педагогических работников  

ГБУКК НМЦ  
e-mail: oapr.nmc@gmail.com
тел.: +7 (861) 259-47-56

mailto:oapr.nmc@gmail.com


Будет ли этот диплом засчитан 

педагогу, претендующему на 

установление высшей 

квалификационной  категории?

!!! Изучите  

информацию об 

организаторе 
конкурса

Проверьте 

себя

Нет, достижения (первые и призовые 
места) в конкурсах педагогических 
разработок, проводимых независимыми 
организациями и в сети Интернет, 
учитываются только для первой 
квалификационной категории



Можно ли представить как подтверждающий 

документ приказ ДОО

«О назначении ответственного 

за организацию и проведение аттестации 

педагогических работников…»

к критерию «Участие педагогического работника 

в экспертной и организационно-методической 

деятельности»? 

Проверьте 

себя

Нет. Данный вид работы 
не является экспертной либо 
организационно-методической 
деятельностью.



Является ли данный сертификат подтверждением результата  по критерию 
«Повышение квалификации по профилю (направлению) деятельности 
педагогического работника»?

Необходимо уточнить, 

соответствует ли данный 

курс профилю 

(направлению) 

профессиональной 
деятельности педагога

!!! Изучите  
информацию об 

организаторе курса, 
проверьте наличие 

лицензии на ведение 
образовательной 

деятельности

Проверьте 

себя



Педагог проходит процедуру аттестации на высшую квалификационную 
категорию, первая категория была установлена в марте 2019 года. 
Из предложенных вариантов нужно выбрать документы, являющиеся 
подтверждением результатов по критерию «Награды за успехи в 
профессиональной деятельности». Какова оценка в баллах?

1. Грамота «За подготовку и активное участие в 11-м районном туристическом слете работников 
образования», подписана председателем районной территориальной организации Профсоюза 
работников образования, 2021 г.

2. Грамота «За достигнутые успехи в воспитании детей и высокое профессиональное мастерство», 
подписана начальником управления образования 15.01.2019.

3. Почетная грамота (приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июня 2015 года № 494/к-н).

4. Благодарственное письмо министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, приказ от 13 сентября 2017 года № 3782.

5. Грамота «За многолетний, добросовестный и творческий труд в области образования», подписана 
начальником управления образования на основании приказа от 12.09.2020 № 436.

№ 3 – 30 баллов

№ 5 – 5 баллов

Проверьте 

себя



Каких документов достаточно для оценки результатов работы старшего 
воспитателя по обязательному критерию «Организационно-методическая работа 
по повышению методической компетентности педагогов»?

1. Скан-копия страниц годового плана ДОО, заверенная заведующим (Ф.И.О.), выписки 
из протоколов.

2. Справка, подписанная руководителем ДОО, о проведении мероприятий согласно годовому 
плану.

3. Выписка из отчета по самообследованию (аналитического отчета), заверенная 
руководителем ДОО.

4. Скан-копия страниц годового плана ДОО, справка, подписанная руководителем ДОО, о 
проведении мероприятий.

5. Приказы ДОО о проведении методических мероприятий и назначении ответственного.

Ответ № 1, № 3.

По этому пункту в соответствии с Перечнями необходимо предоставить

результаты проведенных мероприятий (а не справку о проведении или приказ о

назначении ответственного)

Проверьте 

себя



Найдите ошибки

П.1.3, 2.1, 2.3, 3.1 –

превышено 

максимальное 

количество баллов 

по критерию.

В п.1.4 результаты 

только для первой 

категории.

П.2.4 имеет только 

два показателя, 

баллы в нем 

суммируются за 

разные направления 

работы (не более 20 

баллов)



Каких документов достаточно, чтобы оценить результаты учителя, 
представляемые к критерию «Результаты государственной итоговой 
аттестации (далее - ГИА) выпускников по образовательным программам 
основного общего образования в форме ОГЭ»?

а) Справка руководителя ОО № 530 от 11 ноября 
2017г «О результатах ОГЭ в 9-В классе в 2017 г.»

б) Приказ ОО № 1540 от 26 июня 2017 г. 
«О результатах ОГЭ в 2017 году»

в) Протокол проверки результатов Основного 
государственного экзамена 2017 г.

г) Справка руководителя ОО или выписка из 
аналитической справки «О результатах ОГЭ в ОО 
за 2016 г.»

д) Протокол ознакомления 9-в класса с результатами 
ОГЭ в 2017 г.

Варианты ответов

1) а, б, в, г, д;

2) а, в;

3) б; г;

4) в, д;

5) г;

6) б, в, д.

Проверьте 

себя
4) в, д



Выберите документы, которые подтверждают результаты педагога, 
претендующего на высшую квалификационную категорию (первая 
категория установлена 27.05.2019 г.), и оцените их

а) Международный конкурс по естествознанию «Человек 

и природа» (сетевой), декабрь 2019 г., Иван А.,1 класс, 

победитель.

б) Муниципальный этап международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира», октябрь 2020 г., Иван Д., 

2 класс, призер. 

в) Муниципальная предметная олимпиада школьников, ноябрь 

2020 г., Ольга И., 3 класс, призер.

г) Муниципальная предметная олимпиада школьников, март 

2018 г., Петр М., 2 класс, призер.

д) Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», январь 

2020 г., Петр Д., победитель

Варианты ответов

1) а, б, в, г, д;

2) а, б;

3) б, в;

4) а, в, г;

5) б, г

Проверьте 

себя

3) б, в;

10+5=15 баллов



Выберите документы, подтверждающие результаты педагога 
Ивановой И.И., претендующей на высшую категорию, если первая категория 
установлена 28 декабря 2018 г, и оцените их.
Критерий «Транслирование опыта практических результатов профессиональной 
деятельности»

a) Приказ МКУ ЦРО №1725/01-з от 07.12.2020 г. «Об итогах 
проведения районного семинара учителей начальной школы». 
Открытый урок в 3 классе по теме «Порядок действий в 
выражениях. Уравнения».

б) Сертификат участника 21-й Международной студенческой 
конференции «Тенденции и проблемы развития образования» 
Ивановой И. И. Тема выступления «Формирование познавательной 
активности школьников», 7-8 ноября 2019 г.

в) Справка руководителя ОО об участии Ивановой И.И. 
в районном семинаре «Тенденции и проблемы развития 
образования в муниципальном образовании» с докладом 
«Формирование познавательной компетенции обучающегося 
средствами педагогических технологий», 15 октября 2020 г.

г) Сертификат КубГУ участника Всероссийской научно-практической 
конференции «Современный урок: проблемы разработки 
и реализации» выдан учителю начальных классов Ивановой И.И., 
выступившей с докладом «Урок нового поколения: проектирование 
и анализ», 6 декабря 2019 г.

Варианты ответов

1) а; б; в; г;

2) а, б;

3) б, в;

4) а, в, г;

5) а, г;

6) б; г.

Проверьте 

себя
5) а, г;
10 +25 =
35 балов



Выберите документы, подтверждающие результаты по критерию «Результаты 
участия педагогического работника в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного процесса», и оцените их

a) Рецензия на сценарий праздника «Моя мама лучше 
всех», МКУ ЦРО от 18 августа 2017 г.

б) Рецензия на программу внеурочной деятельности 
«Практическая химия», МКУ ДПО Методический 
кабинет, 22.05.2019 г.

в) Рецензия на тренинг для педагогов «День 
психологической разгрузки», муниципальный 
рецензент методист МЦ, 11.02.2020 г.

г) Рецензия на конспект урока обобщающего 
повторения «Южная Америка, 7 класс», КубГУ, 
к. п. н., доцент, 17.03.2019 г.

д) Рецензия на дополнительную общеразвивающую 
программу «Футбол», ООО «Инфоурок», 2018 год.

Варианты ответов

1) а, б, в, г, д;

2) а, в;

3) б;

4) в, д;

5) г, в, д;

6) в, г, д.

3) б;

10 баллов

Проверьте 

себя



Критерий «Публикация педагогических разработок и методических материалов 
в СМИ». Педагогу Петровой И.И. первая категория установлена 29 декабря 2016 
г. Выберите документы, которые могут быть представлены к аттестации в целях 
установления высшей квалификационной категории. Какова оценка в баллах?

a) Свидетельство о публикации от 26 ноября 2017 г., «Педагогический альманах», СМИ 
зарегистрировано в Роскомнадзоре, свидетельство серия ЭЛ № ФС 77 – 75245 
«Календарно-тематическое планирование по русскому языку в 4 классе», Петрова И. И.

б) Свидетельство о публикации. Электронный журнал «Инновации. Наука. 
Образование» № 41, сентябрь 2020 г., «Условия овладения младшими школьниками 
с ЗПР навыками чтения в общеобразовательной школе», Сидорова И.И. 

в) Свидетельство о публикации от 5 мая 2020 г. Научный журнал «Педагогическая 
перспектива», ЭЛ № ФС 77 - 80112, учредитель ГБОУ ИРО КК, «Ошибки 
в использовании числительных в речи школьников: проблемы, причины, пути решения». 
Петрова И.И. 

г) Свидетельство о публикации. Международный научный журнал «Молодой ученый», 
№ 3 (13) / 2018, ПИ № ФС 77, статья «Правовой статус неполных семей с детьми. 
Юридический аспект исследования». Петрова И.И.

д) Свидетельство о публикации.12 февраля 2015 г., международный педагогический 
портал «Солнечный свет» (свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391), 
«Развитие контрольно-оценочной самостоятельности в начальной школе», Петрова 
И.И.

Варианты ответов
1) а, б, в, г, д;
2) в, д;
3) б, в, г;
4) в;
5) г, д

4) в;

15 баллов
Проверьте 

себя



Желаем успехов!

Если остались вопросы,
то их можно задать:
•по телефону отдела сопровождения процедуры 
аттестации педагогических работников ГБУКК НМЦ: 8(861) 259-47-56, 
8(861) 259-47-54
•по электронной почте: oapr.nmc@gmail.com


