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Методические рекомендации по
оформлению папки достижений для

педагогов МБДОУ ЦРР - Д/с №7
 "Остров сокровищ"  



  Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории (первой или высшей) осуществляется
в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденным приказом  Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. № 276. 

Аттестация представляет собой экспертизу документов и материалов,
собранных в индивидуальной папке аттестуемого работника (папка
достижений).

Цель данных рекомендаций – конкретизировать требования к
составлению и оформлению папки достижений.



Папка достижений представляет собой индивидуальную папку-накопитель
собранных аттестуемым педагогическим работником документов и материалов,
свидетельствующих о результатах его профессиональной деятельности в
заявленной должности за межаттестационный период.

В заявленной должности - это значит, педагог аттестуется по должности, согласно
заявлению. Если человек занимает две разные должности, например, педагог -
психолог и тьютор, то проходит аттестацию по двум разным должностям. Заявление
имеет установленный образец.

Межаттестационный период -  составляет 5 лет в случае, если педагогический
работник аттестуется повторно (с первой квалификационной категории на первую
либо с высшей квалификационной категории на высшую); минимум 2 года в случае,
если педагогический работник аттестуется с первой квалификационной категории
на высшую либо впервые аттестуется на первую квалификационную категорию.



Структура папки достижений  включает в себя разделы, количество и
наименование которых зависит от показателей и критериев согласно Инструктивно
- методическому письму  Управления образования  Окружной администрации
г. Якутска № 01-86/86  от 04.02.2016 г. Набор документов по каждому показателю
предваряется разделительным листом, включающим в себя номер и наименование
показателя.
В титульном  листе папки  достижений указываются: фамилия, имя, отчество
аттестуемого, должность, его место работы, образование (год окончания и название
ОУ), стаж работы в данной должности, имеющаяся категория, срок действия
имеющейся категории, заявленная квалификационная категория.  Желательнона
титульном листе разместить фото аттестуемого. 

Основное содержание папки  достижений составляют материалы и документы,
представленные  на электронном и бумажном носителе в виде справок,
отчетов,таблиц, распечаток, копий грамот, дипломов, сертификатов, свидетельств 
 и т.п. согласно показателям папки достижений. 



Все материалы папки  достижений предоставляются как на электронном
так на  и бумажном носителе: текст - шрифт Times New Roman, кегль 12,
либо 14, межстрочный интервал – полуторный (кроме таблиц). 

Подготовленные документы и материалы по каждому из показателей
вкладываются в файловую папку формата А - 4 согласно разделам папки
достижений. Все предоставленные материалы должны быть в копиях,
заверенных руководителем образовательной организации. 

Папка достижений сформированная в электронном варианте, должна
быть прикреплена на сайте детского сада в разделе сайта "Аттестация",
либо на личном сайте педагога (в этом случае, в разделе сайта детского
сада должна быть прикреплена ссылка на данную папку достижений). 



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  воспитателя дошкольной

образовательной организации



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  инструктора по  ФИЗО 



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  учителя - логопеда



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  педагога - психолога



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  педагога дополнительного образования 



Перечень документов и материалов, необходимых для проведения 
оценки профессиональной деятельности  музыкального работника



Советы  коллегам на этапе подготовки к созданию «папки достижений»:
 -  Копите в межаттестационный период все материалы выступлений, обобщения опыта, публикаций,
методические разработки и прочие материалы (дипломы, сертификаты, материалы достижения
воспитанников) систематически, как в электронном, так и бумажном вариантах. Грамоты, дипломы
воспитанников сохраняйте в копиях или в сканированном виде. Учитывайте и контролируйте процесс и
результаты своего  труда, так как без этого немыслимо своевременное её оценка и совершенствование. 
  - Составьте план по   самообразованию – это обеспечит вам систематический рост педагогического
мастерства и сформирует копилку Вашего опыта. 
  - Используйте любую возможность поделиться опытом работы,  имеющим наилучший результат, 
 независимо от того, будет ли это устное выступление или в печатном издании, если вам есть что сказать –
говорите. 
  - Обязательно, учтите тот факт, что вам потребуется компьютерная грамотность.  Вы должны уметь
размещать материалы вашей деятельности на сайте детского сада, социальных сетях, на своем личном
сайте.  
- Научитесь быть открытым, не стесняйтесь размещать свои методические разработки в сети Интернет. Не 
 лишайте себя возможности получать ещё большее удовлетворение от  процесса самообразования, обучения
своих воспитанников, взаимодействия с родителями! 
Папка достижений позволит идти в ногу  со временем, меняться вместе  со всем образовательным
сообществом. Удачи всем!


