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Таблица с информацией о педагогических работниках, 
анализ профессиональной деятельности которых затруднён 

в связи с замечаниями

Новая почта!!! Для обмена информацией,  
связанной с замечаниями экспертов 

attest.expert@mail.ru



Затруднения в проведении анализа профессиональной деятельности 
аттестуемых педагогических работников

• 1. Некачественно сканированные, плохо читаемые 
документы. 

• 2. Результаты в Формах, представленные не в соответствии               
с критериями Перечней

• 3. Документы на сайте образовательной организации, не 
структурированные в соответствии с результатами, 
представленными в Формах

• 4. Избыточное количество документов (НЕ РЕЗУЛЬТАТОВ!)



Программы внеурочной 
деятельности, представляемые в качестве 

методической разработки

Педагоги представляют титульный лист (который

не всегда оформлен грамотно), пояснительную

записку, состоящую из общих фраз из ФГОС и

закона «Об образовании», план работы с темами и

разбивкой по часам. В чем вклад педагога?

Как оценить такой результат?

Рекомендуется представление 

методического материала           

к программам внеурочной 

деятельности!!!



Результаты, 
вызывающие 

затруднение при 
оценивании



3.1. Публикация педагогических разработок и 
методических материалов в СМИ 

Тематика представляемых материалов

отчет о проведении Новогоднего утренника

фотоотчет о проведении занятия

фотоотчет День Российского флага

фотоотчет День Победы

фотоотчет лучшее украшение группы к осеннему 

празднику

Не оценены 
экспертом



+
Нормативные документы по аттестации педагогических работников

Положение об аттестационной комиссии министерства 

Важно!

Во время экспертного этапа оперативно, 

в течение 2-х календарных дней после получения 

замечаний, направленных ответственным 

в муниципалитете, необходимо организовать 

исправление замечаний 

специалистов-экспертов, касающихся оформления 

и содержания документов, представленных 

к аттестации педагогическими работниками

Инструкция для 
ответственного за аттестацию

Необходимо изучить 

и руководствоваться 

в работе



Методические рекомендации по вопросам аттестации

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



Методические рекомендации по разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



публиковать методический материал в полном объеме на любом интернет-ресурсе
с указанием активной ссылки

В процессе анализа результатов профессиональной деятельности специалистами -экспертами 
часто выявляется несоответствие содержания методического материала и рецензий на него

Важно!

Ссылку должна быть указана при подаче заявления на прохождение 
аттестации в автоматизированной системе «АТТЕСТ»

(рядом со ссылкой к странице педагогического работника на 
официальном сайте образовательной организации

Методический материал или цифровой образовательный ресурс 
(или ссылка к нему) может быть размещен непосредственно

на странице педагога в папке формы «Результативность 
деятельности педагогического работника 

в профессиональном сообществе»

Это позволит 
объективно оценить 

методическую 
компетентность 
претендентов на 

установление 
квалификационной 

категории

педагогическим работникам рекомендовано



Ссылку к методической разработке можно

разместить на сайте образовательной

организации или в автоматизированной системе

«АТТЕСТ» (рядом со ссылкой к странице

педагогического работника на официальном

сайте образовательной организации)



Если позволяют технические 

возможности сайта, то методический 

материал необходимо опубликовать на 

официальном сайте образовательной 

организации полностью, вместе                  

с другими документами, 

подтверждающими результаты педагога



+
О вопросе обработки персональных данных

Приказ министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

от 18 мая 2021 г. № 1614 «Об утверждении Положения об аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края для 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления квалификационной категории»

П. 24 «Ответственные за аттестацию в образовательных организациях муниципальных

образований Краснодарского края и в ГОО министерства проверяют соответствие

документов, подтверждающих результаты профессиональной деятельности аттестуемых

педагогических работников, требованиям Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ

«О персональных данных».

Необходимо 

изучить и 

руководствоваться 

в работе



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Анализ данного критерия позволяет отметить следующие проблемы 
у аттестуемых педагогов во всех районах Краснодарского края:

• заявленные темы методических пособий состоят из нескольких частей, что не позволяет педагогам 
выделить основное и полно раскрыть данную тему (например, «Развитие творческих 
способностей дошкольников в продуктивных видах деятельности посредством нетрадиционных 
техник рисования»);

• поставленные цели и задачи не соотносятся с выбранной темой, не соответствуют ни программе 
ОО, ни заявленному возрасту детей;

• до сих пор встречаются методические разработки с опорой на ФГТ (федеральные государственные 
требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования);

• при описании дидактических игр не всегда указываются структурные компоненты (цель, 
оборудование, ход игры, а также игровые действия и правила);

• встречается как полное, так и частичное заимствование материалов у других педагогов и на сайтах 
в сети Интернет;

• ненужная научность, исследовательский характер работы.



Название игры Ход игры

«Кто где живет» -

расширение знаний 

детей о растениях 

Краснодарского края

Материал: карточки с изображениями мест обитания животных.

Ход: дети из конверта достают картинки и находят группы, заселяют 

туда животных, собирают семейства.

«Путаница» -

расширение знаний 

детей о растениях 

Краснодарского края

Дети из конверта достают картинки и находят группы, описывают их. 

Берут из другого конверта изображения, подбирают подходящие. 

Составляют описательный рассказ того, что получилось. Второй 

участник добавляет картинки и описывает, что получилось. А третий 

участник или группа находят ошибки, если есть.

«Собери пирамидку» Ребенок самостоятельно снимает все кольца с пирамиды и вновь 

собирает ее.

«Деньги любят счет» Приучаем считать сдачу и вообще быстро и внимательно считать 

деньги.

«Сначала зарабатываем 

– потом тратим»

Рассказываем, что из «тумбочки» можно взять только то, что в нее 

положили, - соответственно, чем больше зарабатываешь и разумнее 

тратишь, тем больше можешь купить.

Не оценены 
экспертом



Методическая разработка                     
не соответствует 

критерию Перечня

отказано в установлении 
квалификационной 

категории

п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Методические разработки не должны дорабатываться в процессе прохождения 
процедуры аттестации после замечания эксперта!!! 

Можно пользоваться информацией, опубликованной в сети Интернет,
но необходимо переработать и апробировать материал, так как качество 

размещенного методического материала на разных сайтах имеет низкий уровень



Новый 
стандарт?!

Содержание не 
соотносится с 

названием опыта 
работы и текстом 

рецензии

Образовательные 
области 

в соответствии 
с ФГТ

п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Не оценены 
экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения 

образовательного процесса

Пособие без 
методического 
сопровождения

Не оценены 
экспертом



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно 
представленный 
результат. Имеет 
положительную 
оценку эксперта



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно 
представленный 
результат. Имеет 
положительную 
оценку эксперта



п.3.1 Результаты участия педагогического работника
в разработке методического сопровождения образовательного процесса

Грамотно 
представленный 
результат. Имеет 

положительную оценку 
эксперта



Виды методического материала

Методические рекомендации



Методические рекомендации Методические разработки

• методические рекомендации по 
изучению темы, раздела учебной 
дисциплины, МДК, ПМ;
•  методические рекомендации для 
подготовки к семинарским (практическим) 
занятиям;
• методические рекомендации по 
выполнению контрольных работ;
• методические рекомендации по

выполнению КР, ВКР;
• методические рекомендации по практике;

Методические рекомендации составляются 
как для преподавателей, так и для 
обучающихся.

• разработку конкретного занятия;
• разработку серии занятий;
• разработку темы программы;
• разработку частной (авторской) методики 

преподавания дисциплины;
• методические разработки, связанные с 

изменением материально-технических 
условий преподавания дисциплины;

• методические разработки, связанные 
с новыми учебными 
специальностями, интегрированными 
специальностями.

!!! Методическая разработка должна раскрывать 
вопрос «Как учить?»



Основные структурные компоненты методических материалов

• 1.     Титульный лист

• 2. Содержание (оглавление – для методического пособия)

• 3. Аннотация

• 4. Введение (пояснительная записка)

• 5. Основная часть (может состоять из глав и подглав теоретического и 
практического материала – для методического пособия)

• 6. Заключение

• 7.      Список использованной литературы (в алфавитном порядке)

• 8.    Приложения (наглядный, дидактический материал, конспекты)

Обязательное наличие рецензии!

Примерная 
структура 

методической 
разработки
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