
Технические требования 
к электронному комплекту документов

ГАУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области"
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Технические требования к 
оформлению документов

• Все документы сканируются

• Разрешение сканирования  – 300 dpi

• Изображение чёрно-белое ( в случае нечитаемых печатей и 
подписей допускается цветное)

• Сохраняется каждый многостраничный файл с именем, 
соответствующим  названию документа (например, 
«Заявление», «Экспертное заключение» и др.)

• Допустимые  форматы .jpeg, .pdf, .tiff.

• Общий размер индивидуальной папки - не более 25 Мб

• Отсканированные страницы при чтении должны быть 
правильно ориентированы 

• Все тексты, подписи и печати   в  отсканированных 
документах  должны  читаться    без затруднений
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Комплект документов аттестуемого в 
соответствии с формой аттестации

• 1. Аттестационная сессия

• 3. Экспертное заключение

=
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• 2. Модельный паспорт



Образец индивидуального пакета 
документов 4

Иванов С.Н.

заявление

трудовая

Экспертное 

заключение или 

модельный паспорт

портфолио



Рекомендации по формированию портфолио 
по модели  «Экспертное заключение»

• Параметр I.     Повышение 
квалификации

• Параметр III.    Личный вклад 
педагогического работника в 
повышение качества образования
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• Параметр II.     Результаты  
образовательной 

деятельности

Папки в портфолио формируются в соответствии с параметрами:



Параметр I.     Повышение квалификации
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По критерию 1.1.  папка 

не создаётся, 

подтверждающие 

документы не 

требуются!
1.2.1. 

Профессиональные 

конкурсы по 

занимаемой 

должности

1.2.2.

Конкурсы 

методических 

разработок



Дополнение в п.1.2 7



1.2.Конкурсы

• Выписка из приказа на участие педагога в конкурсе

• Диплом, сертификат, грамота по результатам конкурса

• Выписка из приказа о поощрении педагога за победу или 
участие  конкурсе
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Параметр II. Результаты образовательной 
деятельности

• По данному параметру папки не формируются. Заполненные в
модельном паспорте или экспертном заключении таблицы внутреннего
и внешнего мониторинга, а так же достижений обучающихся,
подписываются на каждой странице работодателем либо
специалистами, осуществляющими всесторонний анализ
профессиональной деятельности аттестуемого педагогического
работника и заверяются печатью организации.



ПАРАМЕТР III. Личный вклад в повышение  
качества образования

ВИД ПАПКИ
3.1.

Награды, 
поощрения

3.3. 
Экспериментальная, 
инновационная, 
методическая 
деятельность 

3.2.

Программно-
методическое 
сопровождение 
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3.4.

Экспертная 
деятельность 

3.5.
Обобщение и 

распространение 
педагогического 

опыта 
3.6.

Внеучебная
деятельность

3.7.

Образовательные 
технологии



3.1. Награды, поощрения 11

муниципальные

региональные

федеральные



3.2. Программно-методическое 
сопровождение
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Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

(для педагогов 

дополнительного 

образования)

Педагогическая 

разработка 

(для всех категорий 

педработников)

3.2.1 3.2.2



3.2.Программно-методическое 
сопровождение

• Распорядительные документы об утверждении 

педагогической разработки (сборник дидактических и (или) 
контрольно-измерительных материалов, методические 
разработки к программам, образовательные проекты, 
дополнительные общеразвивающие и парциальные 
программы (для педагогических работников ДОУ) и др., 

а также

• дополнительной программы (например, программы 
внеурочной деятельности, элективных курсов, специальных 
курсов, кружков, секций и др. (для педагогов дополнительного 
образования))

• Выписка из протокола заседания коллегиального органа с 
указанием названия программы или разработки , даты 
утверждения.
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п.3.2  Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса
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п.3.2.2. Особенности  показателей для 

старших воспитателей ДОУ



3.3. Экспериментальная, инновационная, 
методическая деятельность 

3.3.1. Экспериментальная и (или) 
инновационная деятельность(ВКК)

• Документы и материалы, 

подтверждающие результат 

личного участия педагогического 

работника в реализации 

мероприятий экспериментальной 

(инновационной, стажировочной, 

пилотной, педагогической) 

площадки

• Указывается участие педагога в 

экспериментальной/ 

инновационной деятельности за 

межаттестационный период .

3.3.2. Методическая деятельность 

( IКК, ВКК)

В портфолио вкладывается план 

методической деятельности с 

отметкой руководящих работников о 

его выполнении   и другие 

подтверждающие документы и 

материалы, указанные в модельном 

паспорте(экспертном заключении) 
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Все вложения в портфолио 
должны подтверждать информацию, 

отражённую в таблице п.3.3.1
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Направление 

экспериментальной

/

инновационной 

деятельности

Результаты 

личного участия 

педагогического 

работника

Сроки 

проведения 

мероприятий

Сроки 

реализации

Реквизиты документа, 

подтверждающие 

статус площадки



3.4. Экспертная деятельность 17

Документы, 

подтверждающие 

участие, реквизиты 

документов, вид 

экспертизы, дата участия



3.5.Обобщение и распространение 
педагогического опыта

• Диплом, сертификат или иные документы, подтверждающие 

транслирование опыта работы

• В документах должна быть представлена следующая 

информация:

название мероприятия, учебный год, форма и уровень его  

проведения, а также Ф.И.О. педагогического работника 

в    соответствии с таблицей модельного паспорта 
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Учебный 
год

Форма 

представления 
опыта

Уровень 
представления

Тема



3.6. Внеучебная деятельность 19

Копии документов 

(награды, 

благодарности, 

грамоты, отзывы и 

др.), подтверждающие 

личное участие в 

мероприятиях, дата, 

название мероприятия

Документы, 

подтверждающие 

участие во 

внеучебной 

деятельности, 

дата, название 

мероприятия

3.6.2. Другое



3.7. Продуктивное использование новых 
образовательных технологий
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П.3.7. В портфолио размещается:
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• сценарный план педагогического мероприятия (урока, 

занятия);

• анализ/справка данного  мероприятия (урока, 

занятия),  заверенный (-ая) подписью специалиста, 

посетившего мероприятие.

В педагогическом мероприятии аттестуемый 

демонстрирует указанные методы/приёмы/технологии.

В аналитической справке должно быть отражено их 

продуктивное использование. 



Заключение
СТРУКТУРА  ПОРТФОЛИО



Примечание



Формирование территориального 
пакета (для уполномоченных)
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Нижнеудинский район

СОШ

ВКК

I KK

ДОУ

ВКК

I KK



Недопустимые наименования архивов
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Недопустимые имена файлов 26



Архивные пакеты (образцы правильные) 27



Адреса  защищённых каналов связи 28

АТТ _02
АТТ _ 01

Документы экспертам

https://www.iro38.ru/MakeToApp/EstimatetExpert/


Приложения Ссылки на ресурс

1. Технические требования к 
формированию портфолио

2. Журнал регистрации 
заявлений

3. Лист ознакомления с 
графиком аттестации 

4. Лист ознакомления с 
экспертным анализом 

5. Перечень олимпиад 
школьников на 2017-2018 г.г.

• http://www.iro38.ru/index.php/met
od-resurs.html

• Сайт iro38.ru /оценка качества 
образования/ аттестация 
педработников/ методические 
ресурсы/ (приложения)
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http://www.iro38.ru/index.php/metod-resurs.html
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Контакты:

attestac@iro38.ru

Т. 8(3952) 500-904

доп.251-зав.сектором Бушина Н.А.

252 - ст.методист (МОУ) Ховрус Г.Л.

253 – ст.методист (ГОУ) Косымова О.В.

254 – ст.методист (ДОУ) Филинкова Н.А.

255 – ст.методист (МОУ) Зинченко О.К.

mailto:attestac@iro38.ru

