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Аттестация педагогических работников
заключается в оценке их профессиональной
деятельности, которая осуществляется на
основе результатов их работы по критериям,
предусмотренным пунктами 36 и 37 Порядка
проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации
от 07 апреля 2014 г. № 276 (далее - критерии),
в случае если деятельность педагогических
работников связана с соответствующими
направлениями работы



Приказ управления образования и науки

Тамбовской области от 05.07.2016 № 1947

«Об утверждении списка и регламента

работы областной аттестационной комиссии

управления образования и науки

Тамбовской области»

(в редакции приказа от 28.10.2016 №3069)



Приказ управления образования и науки Тамбовской области 

от 05.07.2016 № 1947

Приложение 5 к регламенту ОАК







Структура Портфолио включает в себя:

 титульный лист;

 раздел 1 «Информационная карта

педагогического работника»;

 раздел 2 «Оглавление»;

 раздел 3 «Документы (копии документов) и

материалы, представленные для оценки

результатов профессиональной

деятельности педагогического работника»

Документы, подтверждающие результаты профессиональной 

деятельности, представляются педагогическими работниками 

на бумажном носителе  в форме Портфолио



На титульном листе указывается:

 полное наименование организации,

осуществляющей образовательную

деятельность (в соответствии с Уставом),

муниципальное образование;

 фамилия, имя, отчество педагогического

работника;

 должность, по которой проводится

аттестация;

 заявленная квалификационная

категория;

 год оформления Портфолио



 Общий объем Портфолио составляет не более 50 листов формата А-4 (без
учета разделов 1 и 2).

 Все материалы Портфолио представляются на бумажном носителе,
используются стандартные поля текстового редактора, шрифт Times New
Roman, размер 14, межстрочный интервал - одинарный (в таблицах -
размер шрифта 12), абзацный отступ - 1,25, выравнивание по ширине.

 Сокращения названий и наименований не допускаются. Копии
документов, материалов должны быть заверены работодателем.

 Документы выкладываются в Портфолио последовательно согласно
оглавлению. Портфолио пронумеровывается, прошивается и заверяется
подписью аттестуемого (с расшифровкой подписи, указанием количества
листов, даты).

 Учителя-предметники обязательно представляют справку об учебной
нагрузке за весь отчетный период с информацией о классах, в которых
осуществлялось преподавание, и количестве часов в этих классах по
учебным годам.

 Портфолио в установленный срок согласно графику предоставляется по
адресу: ул.Лаврова, дом 9, г.Тамбов



Раздел 1

«Информационная карта

педагогического работника» включает в

себя сведения о педагогическом

работнике и оформляется согласно

приложению №6.





[1]  - прилагается  копия паспорта гражданина 

РФ (страниц 2,3), а в его отсутствие - иного 

документа, удостоверяющего личность*

[2]  - прилагается копия сведений  из трудовой 

книжки: стр.1 и стр., подтверждающей 

место работы и должность* 

[3]  - прилагается копия подтверждающего 

документа*

[4]  - прилагается копия подтверждающего 

документа*
*Копии документов заверяются работодателем (подпись, 

расшифровка подписи, дата, должность, печать).



Раздел 2

«Оглавление» включает в себя опись

представленных в Портфолио

документов (копий документов) и

материалов, оформляется согласно

приложению № 7 и структурируется

согласно критериям.





Раздел 3

«Документы (копии документов) и
материалы, представленные для оценки
результатов профессиональной деятельности
педагогического работника» может содержать
информационные справки, схемы, графики,
диаграммы, таблицы, отчеты, копии грамот,
дипломов, сертификатов, свидетельств и т.п.

Представленная информация
структурируется в соответствии с критериями
и показателями оценки результатов
профессиональной деятельности
педагогического работника (приложение №5).







 Заключение для Комиссии о соответствии

педагогического работника заявленной высшей

квалификационной категории формируется в случае,

если итоговое значение по критериям и показателям

оценки результатов профессиональной деятельности

педагогического работника составляет не менее 80%.

 Заключение для Комиссии о соответствии

педагогического работника заявленной первой

квалификационной категории формируется в случае,

если итоговое значение по критериям и показателям

оценки результатов профессиональной деятельности

педагогического работника составляет не менее 70%.



Информация об аттестации

в Тамбовской области размещается на 

сайтах:

Управления образования и науки

области (http://obraz.tmbreg.ru/)

Центра экспертизы (www.rcoi68.ru)

http://www.rcoi68.ru/






Тамбовское областное государственное казенное учреждение

«Центр экспертизы образовательной деятельности»

Отдел по обеспечению аттестации 

педагогических работников

ПН –ЧТ         8.30 – 17.30

ПТ                  8.30 – 16.15

Перерыв    12.30 – 13.30

72 – 44 – 57

город Тамбов, ул. Лаврова, д. 9, каб. 14, 15 

oapk@rcoi68.ru


