
ПОДГОТОВКА ПОРТФОЛИО К 
АТТЕСТАЦИИ НА ВЫСШУЮ И 

ПЕРВУЮ КАТЕГОРИИ



Месяц 

аттестации

Срок предоставления 

портфолио на экспертизу

Месяц выхода 

приказа 

МОиН ПК по 

итогам 

аттестации

Октябрь До 15 сентября Ноябрь

Ноябрь До 15 октября Декабрь

Декабрь До 15 ноября Январь

Январь До 15 декабря Февраль

Февраль До 15 января Март

Март До 15 февраля Апрель

Апрель До 15 марта Май

Сроки этапов процедуры аттестации



Оформление заявления в аттестационную 

комиссию

Срок действия 

высшей категории с 

21.09.2018 по 

20.09.2023

В шапке заявления –

учителя музыки, в 

тексте заявления -

учителя

Тема КПК, учреждение 

(ООО, АНО ДПО…), 

количество часов 

(108ч.), год повышения 

квалификации (2018)







Как внести изменения в трудовую книжку

№ 
записи

Дата Сведения о приёме на работу, на 
другую работу, квалификации…

Наименование, дата и 
номер документа, на 
основании которого 
сделана запись

Число Месяц Год 

5 20 05 2015 Присвоена высшая 
квалификационная категория по 
должности учитель математики

Приказ МОиН ПК от 
20.05.2015 № СЭД-26-01-
05-2015

6 Запись под номером 5 
недействительна

16 04 2015 Присвоена высшая 
квалификационная категория по 
должности учитель 

Приказ МОиН ПК от 
20.05.2015 № СЭД-26-01-
05-2015

Дата выхода приказа

Работает по настоящее время





V





Соответствие занимаемой должности – не 

квалификационная категория



2016 – 2017    или      2017/2018

1.Анализ работы (ссылаемся на разделы портфолио)

2. Анализ методической темы





Перечисление, что вели, что делали, что 

разработали

ОТЧЁТ





ТАБЛИЦА

УЧЕБНЫЙ
ГОД

УСПЕВАЕМ.
(%)

2017/2018 96

2016/2017 92

2015/2016 87

АНАЛИЗ

На протяжении 

отчётного периода 

наблюдается 

положительная 

динамика 

показателей. Это 

достигается…….

Выявлены 

проблемы…





• Справка

• Сертификат

+ отзывы



Практический результат: справки, отзывы, сертификаты, тезисы, краткий 

анализ (цель, ожидаемый результат, реальный итог, эффект от 

использования), фотоотчёт…



Организатор в аудитории (ОГЭ)

Организатор конкурса

Приказы, сертификаты, подтверждающие 

экспертную деятельность

Справкой приказ подтверждать не нужно!!!



Все сертификаты и 
благодарности 
подтверждаются 
МАТЕРИАЛАМИ



Аналитическая справка в 

каждом из разделов
замечания в 
экспертных 

заключениях

снижение 
баллов

отрицательные 
экспертные 
заключения 

(неаттестация)





















Название 
проекта  
(учебный год)

Результат реализации проекта Подтвержд. 
документ

Аналитическая справка Увеличение количества обучающихся, участвующих в 
проектной деятельности

Система электронных 
дневников и журналов , участие

Качественное заполнение дневников и журналов (если по 
годам, то отмечаем либо положительную динамику, либо 
стабильно высокое качество)

Школа цифрового века (2017 –
2018)

Использование материалов сайта на занятиях

Трамвай Победы
(2016 – 2017)

Вовлечение в краеведческую работу  младших школьников

Трамвай Победы 
(2015 – 2016)

Увеличение количества родителей и детей класса, вовлечённых 
в краеведческую деятельность

Трамвай Победы
(2014 - 2015)

Собран материал об участниках ВОВ…..

Проект ЦБ РФ Дни финансовой 
грамотности

Проведён открытый урок.
11 человек 10 класса приняли участие в уроке «С деньгами на 





Заверяет 

руководитель 

(подпись, 

дата, печать)







• Спортивное

• Общекультурное

• Интеллектуальное

• Социальное

• Патриотическое 

• Туристическое

• …

• Игра (2 ч.)

• Соревнование

• Фестиваль

• Классный час

• …

20 (10%)

Справка, отзывы, 

ссылка на материал 

(сам материал), 

фотоотчёт





Мониторинг результативности обучения (русский 

язык)

Мониторинг уровня сформированности

……результатов

30 (15%)

Справка учреждения



Государственная итоговая аттестация по …..в формате 

ОГЭ

Государственная итоговая аттестация по …..в формате 

ЕГЭ

Всероссийские проверочные работы по…………………..



Сертификат

Диплом

Грамота
5 (0,5%)

2016 – 2017

2016 / 2017

Научно-практическая конференция «Мой 

Пермский край» (если в названии по документу 

есть слово «Краевая» – записываем)







• Организация 

совместных дел

• Психолого-

педагогическое 

просвещение

• Родительский 

лекторий

• Семейная 

гостиная

• Родительское 

собрание

• Праздник 

• Банк идей 

совместной 

деятельности

• Повышение 

активности 

родителей …..



Портфолио отправляется на 
экспертизу ТОЛЬКО ПОСЛЕ 
ПРОВЕРКИ его 
заместителем 
руководителя!!!
Все разделы портфолио д.б. 
ЗАПОЛНЕНЫ!!!



По завершении заполнения 
портфолио необходимо 
сделать скриншоты каждой 
страницы портфолио!!! 
(это понадобиться если придет отрицательное 
экспертное заключение)



Экспертное заключение приходит до 30 
числа или до 5 числа вам на 
электронную почту.



Замечания экспертов:
• Документы НЕ ДУБЛИРУЮТСЯ!!!

• Аналитика после каждого раздела

• Все сертификаты, благодарности подтверждать материалами

• Фото-отчеты С КОММЕНТАРИЯМИ, цель, задачи, выводы

• Справки по итогам мероприятий ОБЯЗАТЕЛЬНЫ и заверяются 
директором учреждения

• Все результаты за аттестационный период, т.е. все года!!!


