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Семинар-практикум РМО ПДО,  

18.02.2016, МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

Аттестация педагога дополнительного образования на 1 и высшую категорию 
Алиева И.И., зав. отделом, методист МБУДО «ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри 

 
В соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 276 от 07 апреля 2014 г.) аттестация проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности или установления соответствия уровня квалификации 

педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям 

(первой или высшей). 

В данной методической разработке представлены рекомендации по подготовке и 

оформлению документов педагога дополнительного образования, аттестующегося на 1 или 

высшую категорию. 

Список документов предоставляемых работником: 

1. Заявление (Приложение 1). 

2. Лист предыдущей аттестации; 

3. Копия заверенного свидетельства о прохождении курсов повышения 

квалификации (допускается накопительная система); 

4. Папка достижений (Приложение 2). 

 

Приложение 1 

Рекомендации по заполнения заявления. 

Заявление должно быть оформлено на 1 листе (допускается с двух сторон). 

Технические требования: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0, выравнивание 

по ширине, абзацный отступ 1,25, без переносов. 

Для визуального эффекта года можно выделить жирным шрифтом. 

В заявлении указываем фамилию, имя, отчество министра образования ПОЛНОСТЬЮ. 

В графе «Срок действия аттестации» указываем, до какого срока действует предыдущая 

аттестация (по номеру приказа + 5 лет). 

Значимые достижения указываем в хронологическом порядке и только те, которые имели 

подтверждения (грамоты, дипломы, сертификаты) и были строго в межаттестационный период. 

Достижения можно указывать и с месяцем, например: 

У меня аттестация была в августе 2009 года, следовательно, учитываются достижения, 

начиная с сентября месяца 2009 года. Поэтому, достижения 2009 года можно 

конкретизировать месяцем, а с 2010 года указывать только год. 

Те грамоты, которые по срокам попадают в прошлую аттестацию, но по каким-то причинам 

не были засчитаны (например, пришли позже, не было результатов конкурса), НЕ УКАЗЫВАЙТЕ! 

Аттестационная комиссия их все равно не засчитывает, а у членов комиссии создастся 

впечатление, что вы занимаетесь подлогом документов! 

 

В графе «Награды, звания» указываем все государственные, ведомственные награды, 

звания, полученные за весь период вашей педагогической деятельности, так как они не имеют 

срока давности. 

В графе «Сведения о повышении квалификации» на первое место следует поставить 

фундаментальные курсы с указанием наименования и номера выданного документа, а затем в 

хронологическом порядке все остальные (год, название курсов, название организации, город, 

количество часов). 

Обязательно подчеркнуть форму проведения аттестации: в вашем присутствии или нет. 

 



2 

Образец заполнения заявления 
Председателю Главной аттестационной 

комиссии Министерства Образования 

Республики Саха (Якутия) ______ 

            Габышевой Феодосии Васильевне  

от Алиевой Ильмиры Ильдаровны________ 

              (фамилия, имя, отчество) 

педагога дополнительного образования, 

МБУДО «Центр развития__творчества 

детей и юношества» города Нерюнгри___ 

             (должность, место работы) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать меня в 2013 году на высшую квалификационную категорию по 

должности педагог дополнительного образования. 

В настоящее время имею _I_ квалификационную категорию, срок ее действия до 

31.08.2013г. 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную категорию 

считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляемым к 

____высшей____ квалификационной категории:  

2010г. Районный учебно-практический семинар «Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования». Доклад «Применение ИКТ в дополнительном образовании», 

сертификат. 

2010г. Сертификат главы МО «Нерюнгринский район» за вклад в социально-

экономическое развитие Нерюнгринского района в 2010 году в номинации «Педагогическая 

инициатива». 

2011г. Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», Программа работы с 

трудными подростками в МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри «Альтернатива», 1 место. 

2011г. Всероссийский семинар «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей в условиях модернизации системы образования». Доклад «Из 

опыта работы МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри с детьми социально незащищенных категорий», 

сертификат ФГБОУ «ФДЭБЦ» г. Москва. 

2011г. I Международная научно-практическая конференция «Модернизация российского 

образования: проблемы и перспективы». Опубликован доклад «Из опыта работы с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, в учреждении дополнительного образования детей». 

Диплом участника. 

2011г. Создала в социальной сети работников образования nsportal.ru свой персональный 

сайт и разместила электронное портфолио. Выдан сертификат. 

2011г. Международная педагогическая творческая олимпиада, лауреат. 

С 2011 года координатор в базовом учреждении федеральной стажировочной площадки по 

вариативным формам и моделям дошкольного образования «Группы кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей в УДОД». Приказ УО НРА №486 от 5.12.11, приказ 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ №204 от 29.11.2011г. 

2011-2012 учебный год. Руководитель районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования (приказ УО НРА №376 от 4.10.2011). Проведение обучающих 

семинаров «Номенклатура дел педагога дополнительного образования», «Технология обобщения 

и презентации опыта своей работы», «Мониторинг результатов образовательного процесса в 

объединении», «Исследовательская деятельность обучающихся»; выпуск CD «Современные 

подходы к проектированию образовательного процесса в дополнительном образовании: опыт, 

практика и перспективы», сертификат Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации. 

2012г. Районный конкурс «Лучший сайт – 2012», сайт районного методического 

объединения педагогов дополнительного образования - победитель в номинации «Сайт УДОД». 

2012г. Южно-Якутский образовательный Форум «Развитие образования на основе 

социокультурного подхода». Представление опыта работы в форме семинара-практикума 

«Особенности программно-методического обеспечения образовательного процесса ГКП для 

неорганизованных детей ЦРТДиЮ г. Нерюнгри» в рамках федеральной стажировочной площадки  



3 

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. С.Н. Донского II. сертификат Управления  образования 

Нерюнгринской районной администрации и АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК им. С.Н. Донского II. 

2012г. Публикация в журнале European Applied Sciences №1, 2012 год. Статья «The working 

program of a stazhirovochny course «Groups of short-term stay for unorganized children in establishment 

of additional education of children» («Рабочая программа стажировочного курса «Группы 

кратковременного пребывания для неорганизованных детей в учреждении дополнительного 

образования детей»).  

2012-2013 учебный год. Член районного методического совета и руководитель районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования (приказ УО НРА№ 387 от 

11.09.2012 и №388 от 13.09.2012). Проведение обучающих семинаров «Портфолио педагога в 

свете новых требований к аттестации педагогических работников»,  «Организация 

дополнительного образования в условиях введения ФГОС НОО и ООО», «Современное учебное 

занятие в системе дополнительного образования детей. Практикум по написанию схемы-

конспекта занятия», сертификат Управления образования Нерюнгринской районной 

администрации. 

2012-2013 учебный год. Эксперт по процедуре аттестации педагогических работников РС 

(Я) в Нерюнгринском районе, сертификат АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

2013 год. Районный единый методический день «Организация учебно-воспитательного 

процесса и психолого-педагогического сопровождения для детей из социально-незащищенных 

категорий в условиях дополнительного образования». Представление опыта работы по теме 

«Современные педагогические технологии в работе с детьми из социально незащищенных 

категорий», сертификат Управления  образования Нерюнгринской районной администрации. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация) высшее, 2001 год, Технический Институт 

(филиал) Якутского Государственного Университета им. М.К. Аммосова, специальность 

«педагогика и методика начального образования», квалификация  учитель начальных классов. 

 

стаж педагогической работы (по специальности) ___18 лет, в данной должности  3 года в данном 

учреждении _8 лет. 

 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  2009г. Почетная Грамота____ 

Министерства Образования Республики Саха (Якутия); 2010 год нагрудный знак «Надежда 

Якутии». 

 

Сведения о повышении квалификации 2012г. «Современные подходы по проектированию 

образовательного процесса дополнительного образования детей», КГО УДО (ПК) «ХКИРО», г. 

Хабаровск, 144ч. (свидетельство №1510). 2010г., «Завуч и учитель как субъекты управления 

качеством образовательного процесса», Педагогический Университет «Первое сентября», г. 

Москва, 72ч. 2010 год. Семинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», 

ТОИПКиПРО г. Томск, 16ч. 2010г., «Экспертные оценки в образовании», ИПКРО, г. Якутск, 72ч. 

2011г., «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного образования детей 

в условиях модернизации системы образования», ГОУ ДОД ФДЭБЦ, г. Москва, 72ч. 2012г., 

«Современные проблемы развития воспитания и дополнительного образования», ГОУ ДОД 

«ФДЭБЦ», г. Москва, 72ч. 2012г. «Методика использования интерактивной доски учителями-

предметниками», МБУ «ИМЦ»,г. Нерюнгри, 72ч.  

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем присутствии 

(без моего присутствия). 

 

С порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных   

образовательных учреждений ознакомлен (а). 

 

    "__" _____________ 20__ г.                                                           Подпись ___________ 

 Телефон дом. (41147)              ,  сл. (41147)  __________ 

     сот. _______________ 
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Приложение 2 

 

Рекомендации по составлению папки достижений. 

 

Папка достижений - это документ, который демонстрирует не только количественные и 

качественные результаты работы педагога дополнительного образования, главное он выявляет 

уровень развитости профессиональных компетенций. 

 

Хотелось бы начать с того в какой папке оформить 

материалы. Из опыта работы 

рекомендую оформлять в таких 

папках на кольцах (рисунок 1). Так 

как в ней будет легко менять 

местами, добавлять, заменять файлы 

с документами, не нарушая при этом 

общий порядок. 

Тогда как в папках другого 

образца (рисунок №2) для того 

чтобы переставить (добавить) даже 

один документ придется 

перекладывать все содержимое.                                     Рисунок 2 
 

                 Рисунок 1 

 

На обложке укажите свои фамилию, имя, отчество и место работы, чтобы экспертам было 

удобнее ориентироваться (рисунок 3). 

 
Рисунок 1 

Папка достижений состоит из трех частей: титульный лист, описательная часть и 

приложения (копии грамот, дипломов, сертификатов, приказов и т.д.). Папку не надо готовить в 

красочной форме, можно в черно-белом варианте. 

Технические требования к текстовой части: шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 

1,0, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1,25, без переносов. 

Убедитесь в отсутствии орфографических, грамматических ошибок, опечаток! 

Желательно, чтобы структура и описательной части и приложения соответствовала «Листу 

экспертной оценки «Папки достижений» педагога дополнительного образования». В таком случае 

экспертам будет удобнее проверять ваши материалы, но главное у вас есть возможность (при 

условии методически грамотного оформления!!) расположить ваши достижения в наиболее 

выгодном для вас порядке. 

Важно! Порядок документов в приложении должен соответствовать порядку упоминания 

их в описательной части и только по той должности, на которую вы аттестуетесь! 

Обращаем Ваше внимание, что приведенная структура может быть дополнена, изменена в 

зависимости от Ваших функциональных обязанностей. 
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Примерная структура оформления папки достижений 

Наименование учреждения строго по Уставу 
 

 

Папка достижений аттестуемого  

педагога дополнительного образования 

на первую (высшую) квалификационную категорию 

 

 

 

фото педагога 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ф.И.О. аттестуемого: ____________________________________________________________ 

Дата рождения: ________________________________________________________________ 

Должность: _____________________________________________________________________ 

Образование: ___________________________________________________________________ 

Название профессионального образовательного учреждения, год окончания:  

_________________________________________________________________________________ 

Специальность по диплому: ____________________________________________________ 

Квалификация по диплому: ____________________________________________________ 

Общий трудовой стаж ______, в т.ч. педагогический стаж _______, в данном 

учреждении ____________ в данной должности  _________ 

Квалификационная категория: _________ дата присвоения: ____________ 

Тема самообразования (методическая тема): _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Данный раздел рекомендуем заполнять самым последним и включать в него достижения, 

которые вы не смогли отнести к какой-либо категории. 

2011 год. Создала в социальной сети работников образования nsportal.ru свой персональный 

сайт и разместила электронное портфолио. Web – адрес сайта: http://nsportal.ru/alieva-ilmira-

ildarovna . Выданы сертификаты. 

2013 год. Эксперт комиссии по направлению «Дополнительное образование» Открытого 

Всероссийского профессионального конкурса педагогов «ИКТ на службе ФГОС», диплом и 

Благодарственное письмо АНО ДПО «Инновационного образовательного центра повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет». 

2014 год. Всероссийский сетевой педагогический проект «Электронные таблицы: создание 

кроссвордов и тестов», диплом участника. 

2015 год. Проведение открытого занятия «Рисование пластилином» в рамках курсов 

повышения квалификации «Качество образования», благодарственное письмо ИРОиПК. 

 

2. Организация творческой развивающей среды и методическая оснащенность (литература, 

учебно-методический комплекс, технические средства обучения, учебный инвентарь и 

оборудование, информационно-компьютерные технологии, наглядно-дидактические пособия, 

раздаточный материал и т.д.). 

Пример заполнения: 

Оборудован учебный кабинет, который является частью предметной среды Центра, 

учитывающий закономерности эргономики развивающей детской деятельности и отвечающий все 

требованиям, предъявляемым к помещениям такого типа.  

Результатом грамотной организации работы учебного кабинета стала победа в 2011 году на 

Районном смотре-конкурсе кабинетов педагогов в номинации «Лучший кабинет ОУ И УДОД». 

Для качественной реализации программы разработан учебно-методический комплекс. 

Содержание УМК:….(см. документ УМК). 

 

3. Реализация дополнительной образовательной программы и годового плана (показатели по 

годовому отчёту об итогах работы за 5 лет в табл.)   
Пример заполнения: 

Характеристика образовательной программы. В период с 2010 по 2015 год работала по 

модифицированной образовательной программе дополнительного образования детей 

“Семицветик” (была утверждена методическим советом МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри в 2010 

году).Образовательная программа “Семицветик” по уровню усвоения – общеразвивающая; форма 

– комплексная. Возраст детей 6-9 лет. Программа направлена на гармонизацию личности ребенка 

через развитие способности самовыражения и самопознания. Особенностью программы 

является……. 

Предлагаемая программа помогает младшему школьнику преодолевать эмоциональные 

сложности, которые подстерегают его на пути взросления. Программма реализуется в течение 

года (144 ч.). И другие характеристики программы. 

 

Или в виде таблицы: 

Название 

(направление, 

реквизиты) 

программы 

Тип 

программы 

Срок 

реализации 

На какой 

возраст 

рассчитана 

программа 

Кол - во 

часов по 

программе 

Цель программы 

 «Юный шахматист»  

(спортивно-

техническая 

направленность). 

Утверждена 

методсоветом 

ЦРТДиЮ (2010г.) 

Авторская 3 года 6-14 лет 1г - 216ч. 

2г – 288ч. 

3г -  288ч. 

Программа 

направлена на 

овладение 

обучающимися 

первоначальными 

знаниями и умениями 

игры в шахматы и 

основами общей 

шахматной культуры. 

http://nsportal.ru/alieva-ilmira-ildarovna
http://nsportal.ru/alieva-ilmira-ildarovna
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За межаттестационный период следующие показатели реализации образовательной 

программы «Сказка своими руками» (справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ №13 от 12.09.15): 

Учебный год % выполнения программы Причины не выполнения 

2010-2011 91% Отпуск  

2011-2012 100%  

2012-2013 99% Временная нетрудоспособность 

2013-2014 99% Карантийные мероприятия 

2014-2015 100%  

Итого в среднем 97,8%  

 

4. Позитивная динамика результатов по дополнительным образовательным программам и 

продуктивных видов деятельности обучающихся (воспитанников) кружка, секции, студии, 

клубного и другого детского объединения 

Пример заполнения: 

Показатели результативности обучающихся по образовательной программе «Семицветик» 

в межаттестационный период составили: 

 
Средние показатели составили: успеваемость 98 % и качество знаний обучающихся 81% 

(справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри). 

Или можно в виде числовых данных, таблице. 

 

5. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися. Наличие и реализация  

индивидуального образовательного маршрута обучающегося (с особыми потребностями, но 

и с отклонением в развитии). 
Пример заполнения: 

С целью создания благоприятных условий для развития детей с особыми потребностями в 

творческом объединении отдела выработан следующий алгоритм работы: 

 выявление одаренных детей по критериям, соответствующим изучаемой дисциплине; 

 выявление детей имеющих повышенную мотивацию; 

 выработка индивидуального образовательного маршрута; 

 реализация образовательного маршрута (на основе современных педагогических 

технологий); 

 участие обучающихся в различных конкурсах, смотрах, конференциях.  

 

Результатом системной работы с одаренными детьми стало участие обучающихся в 

конкурсах (справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри): 

Учебный год 
Всего обучающихся в 

объединении 

Из них имеют 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Из них имеют 

достижения 

2010-2011 30 2 0 

2011-2012 30 1 1 

2012-2013 30 2 1 

2013-2014 30 1 0 

2014-2015 30 2 1 
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2009г. Открытый республиканский конкурс для детей 5-7 лет «Пластилиновая история», 

Иванова Юлия, диплом участника.  

2010г. Муниципальный этап VII Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам», Петрова Диана, Диплом 1 степени в номинации «Творческая работа». 

2012г. III Всероссийский дистанционный конкурс «Открытка маме», Сидирова Карина, 

лауреат. Благодарственное письмо педагогу за организацию и проведение конкурса. 

!! Показатели этих детей НЕ ВКЛЮЧАТЬ в пункт №6. 

 

6. Позитивная динамика (количественная) участия обучающихся (воспитанников) в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях.  Результативность (качественная) участия 

обучающихся (воспитанников)  в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

Пример заполнения: 

В межаттестационный период в творческом объединении «Семицветик» следующие 

количественные показатели успешности и стабильность достижений обучающихся: 

Уровень 

мероприятий 

(конкурсов, 

викторин и т.д.) 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011 /2012  

учебный год 

2012/2013 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

количество количество количество количество количество 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

п
р
и

зе
р
о
в
 

международные 1 1 - - - - - - 1 0 

всероссийские 3 1 19 13 29 20 24 21 12 11 

республиканские 2 0 5 3 2 2 2 1 1 1 

муниципальные 8 8 15 15 6 5 7 7 5 5 

 

Качественные показатели: 

Год Название конкурса Фамилия, имя ребенка Результат участия 

2011 г 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Вспомним лето»  

Иванова Мария 1 место по РС (Я) 

2011 г 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Я из лесу вышел» 

Смирнова Валентина 1 место 

2012 г   Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Недаром помнит вся Россия» 

Сидорова Ева 3 место 

2014 г Всероссийский конкурс детского 

рисунка и прикладного творчества 

«Там, где живет кенгуру» 

Петрова Александра Дипломант 

2015 г III Всероссийский творческий конкурс 

«Мир творчества» 

Осипов Евгений Лауреат  

! обратите внимание качественные показатели должны совпадать с количеством призеров. 

 

7. Мониторинг удовлетворенности обучающихся (воспитанников) и родителей (законных 

представителей) качеством предоставляемых услуг педагога. 
Пример заполнения: 

Осуществляю тесное взаимодействие с родителями обучающихся через родительские 

собрания, индивидуальные консультации, изучения общественного мнения, проведение 

совместных занятий, совместных соревнований, ежегодное анкетирование на удовлетворенность 

образовательным процессом. 

По результатам анкетирования родителей в период с 2009 по 2012 год объединение 

«Семицветик» имеет высокий рейтинг среди обучающихся и родителей (справка МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ №170 от 24.09.2012): 
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Учебный 

год 

Всего 

опрошено, 

кол-во 

человек/ 

% 

Параметры* 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

58/100% 

Удовлетворены 

расписанием занятий 

Удовлетворены 

качеством 

проведения занятий 

Удовлетворены 

санитарным 

состоянием кабинета 

Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% 
Да-

100% 
Нет -0% 

2010-2011 53 /88% Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% 
Да-

100% 
Нет -0% 

2011-2012 27 /97% Да  - 95% Нет – 5% Да-100% Нет -0% 
Да-

100% 
Нет -0% 

2012-2013 28 /100% Да  - 94% Нет – 6% 
Да – 

100% 
Нет – 0% 

Да-

100% 
Нет -0% 

2013-2014 25 /89% Да  - 100% Нет – 0% 
Да – 

100% 
Нет – 0% 

Да-

100% 
Нет -0% 

Итого в среднем Да - 98% Нет -2% 
Да - 

100% 
Нет - 0% 

Да-

100% 
Нет - 0% 

Параметры - это те вопросы, которые вы задавали родителям. 

 

Проводимую работу высоко оценивают родители, о чем свидетельствуют их отзывы: 

«За период работы с Лидией Николаевной я научилась учитывать психологические 

особенности моего сына, его неторопливый медлительный характер, строить с ним более 

успешные взаимоотношения. Поняла, что мое эмоциональное состояние так же отражается и на 

моих детях поэтому, прежде чем разговаривать с детьми стараюсь привести себя в хорошее 

расположение духа, а потом уже с ними общаться» (отзыв Третьякова Т.И., 2011 год). 

«До посещения объединения моя дочка была очень стеснительная. Она боялась 

разговаривать с незнакомыми людьми, пряталась за меня, а о самостоятельной прогулке во дворе 

и речи даже не было. После занятий с Лидией Николаевной М. стала более уверенная в себе, стала 

без моего участия играть с соседскими детьми на улице, может сама знакомиться с новыми 

ребятишками на площадке, выступала на утреннике в детском саду, рассказывала стихотворение» 

(публикация в газете «Индустрия Севера», №5 от 12.12.2013 год). 

 

Работа в объединении «Семицветик» строится на основе уважительного отношения к 

участникам образовательного процесса, соблюдения их прав, установленных законодательством 

РФ и РС (Я). Результатом такой работы стало отсутствие за межаттестационный период жалоб, 

конфликтных ситуаций со стороны обучающихся и их родителей (справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ 

№55 от 15.03.2013г.). 

 

8. Динамика сохранности контингента и здоровья обучающихся (воспитанников) в течение 

срока обучения. 
Пример заполнения: 

Сводные показатели сохранности контингента за последние 5 лет:  

2009-2010 уч.г. – 100% 

2010-2011 уч.г. – 100% 

2011-2012 уч.г. – 100% 

2012-2013 уч.г. – 99% 

2013-2014 уч.г. – 100% 

Средние показатели сохранности контингента обучающихся в объединении «Семицветик» 

составляют 99% (справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ №142 от 17.09.2012). 

За аттестационный период отсутствуют травмирования, несчастные случаи с 

обучающимися в период их занятий в творческих объединениях отдела социальной адаптации и 

реабилитации (справка МБОУ ДОД ЦРТДиЮ №54 от 15.03.2013г.). 
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9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации 

социокультурных проектов) деятельности. 
Пример заполнения: 

2010 год. Член экспертной группы 1 и 2 Региональной научно-практической конференции 

молодых исследователей «Шаг в будущее», сертификат УО НРА. 

С 2011 по 2013 год координатор в базовом учреждении федеральной стажировочной 

площадки по вариативным формам и моделям дошкольного образования, тема: «Группы 

кратковременного пребывания для неорганизованных детей в УДОД». Приказ УО НРА №486 от 

5.12.11, приказ МОУ ДОД ЦРТДиЮ №204 от 29.11.2011г. 

2013 год – работа в составе проблемной группы в рамках Республиканской 

экспериментальной площадки «Качество образования» (приказ УО НРА №486 от 5.12.11, приказ 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ №204 от 29.11.2011г.). 

2014-2015 год – реализация социально-значимого проекта «Заочная школа методиста», 

завоевавший Грант Министерства Образования Республики Саха (Якутия). 

 

Обучающиеся объединения «Семицветик» принимают активное участие в научно-

практических конференциях, конкурсах исследовательских работ и становятся победителями: 

2014г год - II международный конкурс детских исследовательских работ (проектов) «Мои первые 

открытия», Петров Иван, диплом лауреата. 

 

10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, включая 

интернет-публикации. 

Пример заполнения: 

В период с 2010 по 2015 год опубликованы следующие методические материалы: 

2011 год. Сценарий профориентационной игры «В мире профессий», социальная сеть 

работников образования nsportal.ru, web – адрес публикации: http://nsportal.ru/node/73495 , 

сертификат. 

2012 год. Журнал European Applied Sciences №1, 2012 год. Статья «The working program of a 

stazhirovochny course «Groups of short-term stay for unorganized children in establishment of additional 

education of children» («Рабочая программа стажировочного курса «Группы кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей в учреждении дополнительного образования детей»). 

2014 год. Сайт Республиканского центра развития дополнительного образования и детского 

движения. Виртуальная рубрика «Методический кабинет». Статья «Составление плана 

воспитательной работы творческого объединения организации дополнительного образования 

детей», сертификат ГБОУ МО РС (Я) РЦРДДиДД. 

 

11.Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных  ресурсов. 

Пример заполнения: 

В межаттестационный период разработаны следующие авторские методические материалы:  

2010 год. Сценарий профориентационной игры «В мире профессий», сертификация 

экспертов Всероссийского конкурса «Профессии, профессии…» 2010 год. 

2010 год. Образовательная программа «Юный шахматист», утверждена метод. советом 

МОУ ДОД ЦРТДиЮ (2010г.), прошла сертификацию экспертов Всероссийского конкурса 

«Профессиональный успех – XXI», (2012 год.). (в приложении обязательно прикладывается либо 

внешняя рецензия на программу, либо другой документ подтверждающий авторство!) 

2011 год. Рабочая программа стажировочного курса «Группы кратковременного 

пребывания для неорганизованных детей в учреждении дополнительного образования детей», 

экспертиза УО НРА (2011 год), редакции журнала European Applied Sciences (2012 год). 

2014 год. Методические рекомендации «Развивающая работа на учебных занятиях в 

объединении «Спортландия» (образовательная программа «Юный шахматист»), утверждены 

районным методическим объединением ПДО. 

 

12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, секциях; 

проведение открытых НОД (непосредственно образовательной деятельности), СИД 

(совместной игровой деятельности), мастер – классов и др. 

Пример заполнения: 

http://nsportal.ru/node/73495
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Активная работа по теме самообразования позволила сформировать педагогический опыт, 

который был представлен на районном, Республиканском, Всероссийском уровнях: 

2010 год. Районный учебно-практический семинар «Инновационная деятельность педагога 

дополнительного образования». Доклад «Применение ИКТ в дополнительном образовании», 

сертификат МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри. 

2011 год. Всероссийский семинар «Обеспечение качества, доступности и эффективности 

дополнительного образования детей в условиях модернизации системы образования». Доклад «Из 

опыта работы МОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Нерюнгри с детьми социально незащищенных категорий». 

Сертификат ФГБОУ «Федеральный детский эколого-биологический центр». 

2011 год. I Международная научно-практическая конференция «Модернизация российского 

образования: проблемы и перспективы». Доклад «Из опыта работы с детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, в учреждении дополнительного образования детей». Диплом 

участника, публикация в сборнике. 

 

13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных конкурсах 

Пример заполнения (можно не в табличном варианте): 

С целью повышения и подтверждения своего профессионального уровня активно участвую 

в методических конкурсах. Всего за 2010 – 2015 годы приняла участие в 8 конкурсах 

профессионального мастерства и во всех входила в число призеров и победителей: 

Сроки Название конкурса Результат участия 

Уровень учреждения 

2012 г. Конкурс методических разработок «Лучший конспект – 2012» 1 место  

Муниципальный этап 

2010 г. Районный конкурс образовательных программ по 

дополнительному образованию детей «Новое поколение» 

сертификат 

участника 

Региональный этап 

2013 г. Республиканская дистанционная НПК «Педагогические проекты: 

инновации в дополнительном образовании», секция «Личностно-

профессиональный рост педагога и личностный рост ребенка: 

взаимосвязь и взаимовлияние». 

диплом II степени 

Федеральный уровень 

2011 г. Всероссийский конкурс «Педагогические инновации», 

Программа работы с трудными подростками в МОУ ДОД 

ЦРТДиЮ г. Нерюнгри «Альтернатива» 

1 место. 

 

14.Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; общественной 

организации; МО организации, муниципальном МО, КМО; выполнение функций наставника 

(результативность стажёра – подопечного) и т.д.). 

Пример заполнения: 

С 2008 года член Педагогического клуба «Первое сентября» г. Москвы, сертификат. 

2011-2012 учебный год. Руководитель районного методического объединения педагогов 

дополнительного образования (приказ УО НРА №376 от 4.10.2011) 

2012-2013 учебный год. Член районного методического совета и руководитель районного 

методического объединения педагогов дополнительного образования (приказ УО НРА№ 387 от 

11.09.2012 и №388 от 13.09.2012). 

2012-2013 учебный год. Эксперт по процедуре аттестации педагогических работников РС 

(Я), сертификат №1163. 

2012 год. Благодарственное письмо за активное участие в работе социальной сети 

работников образования nsportal.ru   

 

15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант. 

Пример заполнения: 

2010 год. Нагрудный знак «Надежда Якутии». 

2010 год. Сертификат главы МО «Нерюнгринский район» за вклад в социально-

экономическое развитие Нерюнгринского района в 2010 году в номинации «Педагогическая 

инициатива». 
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2014 год. Грант Министерства Образования Республика Саха (Якутия) за социально-

значимый проект «Заочная школа методиста». 

 

16. Повышение квалификации 

Данный раздел можно заполнить либо в таком варианте: 

2010г., «Завуч и учитель как субъекты управления качеством образовательного процесса», 

Педагогический Университет «Первое сентября», г. Москва, 72ч.  

2010 год. Семинар «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», ТОИПКиПРО г. 

Томск, 16ч.  

2011г., «Обеспечение качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей в условиях модернизации системы образования», ГОУ ДОД ФДЭБЦ, г. Москва, 

72ч.  

2012г. «Методика использования интерактивной доски учителями-предметниками», МБУ 

«ИМЦ»,г. Нерюнгри, 72ч.  

2012г. «Современные подходы по проектированию образовательного процесса 

дополнительного образования детей», КГО УДО (ПК) «ХКИРО», г. Хабаровск, 144ч.  

Или в таком варианте: 

1. Фундаментальные курсы повышения квалификации: 

Образец заполнения: 

Год Название 
Организация выдавшая 

документ, город 

Количество 

часов 

2014г- «Интеграция основного и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС 

общего образования» 

ГОАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования», г. Благовещенск 

144 ч. 

 
2. Проблемные курсы повышения квалификации: 

Образец заполнения: 

Год Название 
Организация выдавшая 

документ, город 

Количество 

часов 

2010г- «Методика использования интерактивной 

доски учителями-предметниками» 

АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК 

им. С.Н. Донского II, г. Якутск 

72 ч. 

 

3. Другие формы обучения (аспирантура, курсы  профессиональной переподготовки): 

Образец заполнения: 

Год 

окончания 
Форма обучения, квалификация 

Наименование  учреждения, 

город 

Реквизиты 

диплома 

2015 Курсы профессиональной 

переподготовки «Психология 

управления персоналом» 

Институт повышения 

квалификации 

Дальневосточного 

государственного университета 

путей сообщения 

№ серия 

диплома, 

когда 

выдан 

 

4. Образовательные сертификаты: 

Образец заполнения: 

Сроки Название 

Организация, 

выдавшая 

документ, город 

Количество 

часов 

25.01.10-02.02.10 Сертификат обучения на семинаре 

«Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» 

ТОИПКиПРО, 

г. Томск 

16ч. 

24.10.12-25.10.12 Сертификат обучения в ИРОиПК по 

программе обучения экспертов по процедуре 

аттестации педагогических работников РС (Я) 

АОУ РС (Я) ДПО 

ИРО и ПК им. 

С.Н. Донского II, 

г. Якутск 

- 
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Приложения. 

1. Копии всех документов, указанных как подтверждающие (дипломы, сертификаты, 

благодарственные письма и т.д.). 

2. Справка из учреждения, копии грамот. 

                                                                СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный период 

ею разработан учебно-методический комплекс к образовательной программе 

«Мир музыки».  

Содержание УМК: 

I. Дополнительная образовательная программа «Мир музыки». 

II. Материалы для педагогов и обучающихся по учебно-методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

1. Учебные и методические пособия: 

 Методическая разработка «Работа над метро-ритмом».                  

 Методическая разработка «Изучение теоретического материала на игровых примерах».                   

 Методическое пособие Э.Сафаровой «Пальчиковые игры». 

 Словарь музыкальных терминов (по годам обучения). 

 Учебное пособие М.Червоная «Весёлое сольфеджио». 

 Учебное пособие Ж.Металлиди, А.Перцовская «Мы играем, сочиняем и поём». 

 Учебное пособие-справочник «От А до Я». 

 Учебное пособие М.Шорникова, И.Прохорова «Музыкальная литература» (по годам 

обучения). 

 Презентации по истории музыки («Композитор, который умел слышать время!» и т.д.). 

 Образовательные сайты: www.school-collection.edu.ru; www.ucheba.com; www.megabook.ru; 

www.wikiznanie.ru  

2. Конспекты занятий (по годам обучения): 

 «Балет. История жанра». 

 «Музыкальная драматургия балета». 

 «Балет в творчестве П.Чайковского». 

 «Творчество композитора, который умел слышать время.         

 Балет «Ромео и Джульетта». 

 «Опера. История и разновидности жанра»; 

 «Легенда об Орфее и Эвридике». 

 «Героика в операх М.Глинки». 

 «Сказка в творчестве Н.Римского-Корсакова». 

 «История создания оперы Н.Римского-Корсакова «Снегурочка». 

 «Оперетта. История жанра». 

3. Творческие, исследовательские работы обучающихся (по годам обучения): 

 Сочинение мелодических и ритмических фрагментов по поставленной педагогом задаче. 

 Сочинение на тему: «Как я понимаю слово - жанр?». 

 «Рисуем музыку». 

 Буклет «Творчество С.Прокофьева». 

 Исследование по теме: «Сказочные персонажи в произведениях Н.Римского-Корсакова, 

М.Глинки, П.Чайковского, С.Прокофьева» (по выбору обучающегося). 

4. Наглядный материал: 

 Таблицы: ритмические, аккордово-интервальные, ступеневые, тональные, буквенные, 

темповые. 

 Таблицы ладовой характеристики. 

 Таблица средств музыкальной выразительности. 

 Схемы строения произведений. 

 Музыкально – иллюстративный (аудио - видео записи, иллюстрации к произведениям) 

материал. 

 5. Раздаточный материал: 

 Ритмические карточки. 

http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.megabook.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
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 Тематические карточки. 

 Иллюстрации к изучаемым произведениям. 

 Кроссворды. 

 Музыкальное домино, лото. 

6. Дидактический материал: 

 Учебные карточки по теории. 

 Музыкальные викторины. 

 Музыкальное «Лото». 

 Музыкальное «Домино» (интервальное, ритмическое, темповое и т. д). 

7. Материалы для подготовки к конкурсам: 

 Положение к конкурсу рефератов. 

 Положения к конкурсам- играм: «Угадай-ка», «Форд    Баярд», «Брей-ринг». 

 Положения к конкурсам на лучшее сочинение. 

8. Картотеки, каталоги: 

 Картотека специальной литературы для педагогов и обучающихся. 

 Аудио - видео картотека. 

 Картотека Интернет-сайтов по истории музыки. 

III. Материалы по индивидуальному сопровождению развития 

обучающихся: 

 Памятка для обучающихся. 

 Структура портфолио обучающегося. 

 Анкеты для обучающихся и  родителей. 

 Проверочные задания по теории. 

 Кроссворд по теме: «Балет «Ромео и Джульетта». 

 Диагностические карты. 

IV.    Материалы по работе с детским коллективом: 

 Информационный материал по результатам   проведённых конкурсов. 

 Сценарии лекций-концертов «Норвегия – любовь моя», «Музыкальное созвездие».  

 Сценарии конкурсов-игр «Форд баярд», «Угадай-ка»,  «Брей-ринг». 

 Сценарий выпускного вечера. 

 Положение о выставке творческих работ обучающихся. 

 

3. Рецензия (директора, заведующей, зам. директора) на образовательную программу. Справка 

из учреждения. 

                                                                СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный период в 

объединении «Волшебная радуга» следующие показатели реализации 

образовательной программы «Сказка своими руками»: 

Учебный год % выполнения программы Причины не выполнения 

2010-2011 91% Отпуск  

2011-2012 100%  

2012-2013 99% Временная нетрудоспособность 

2013-2014 99% Карантийные мероприятия 

2014-2015 100%  

Итого в среднем 97,8%  

 

4. Справка из учреждения 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный 

период в объединении «Волшебная радуга» следующие показатели 

продуктивной деятельности: 

2008-2009 уч.г. - успеваемость 100%, качество 82% 

2009-2010 уч.г. – успеваемость 100%, качество 83% 

2010-2011 уч.г. – успеваемость 100%, качество 83% 

2011-2012 уч.г. – успеваемость 100%, качество 84% 
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2012-2013 уч.г. - успеваемость 100%, качество 100% 

                         Итого в среднем: успеваемость - 100%, качество знаний обучающихся -  86%. 

 

5. Справка из учреждения. Копии грамот за достижения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу дополнительного 

образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный 

период в объединении «Волшебная радуга» следующие результаты 

работы с детьми особой заботы: 

Учебный год 
Всего обучающихся в 

объединении 

Из них имеют 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

Из них имеют 

достижения 

2010-2011 30 2 0 

2011-2012 30 1 1 

2012-2013 30 2 1 

2013-2014 30 1 0 

2014-2015 30 2 1 

 

6. Справка из учреждения. Копии грамот за достижения обучающихся объединения. 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный период в творческом объединении 

«Семицветик» следующие количественные показатели успешности и стабильность 

достижений обучающихся: 

Уровень 

мероприятий 

(конкурсов, 

викторин и т.д.) 

2009/2010 

учебный год 

2010/2011  

учебный год 

2011 /2012  

учебный год 

2012/2013 

 учебный год 

2014/2015 

 учебный год 

количество количество количество количество количество 

у
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ас
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к
о
в
 

п
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о
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международные 1 1 - - - - - - 1 0 

всероссийские 3 1 19 13 29 20 24 21 12 11 

республиканские 2 0 5 3 2 2 2 1 1 1 

муниципальные 8 8 15 15 6 5 7 7 5 5 

 

7. Справка из учреждения с результатами мониторинга. Отзывы родителей. Копии грамот, 

врученных родителям, семьям обучающихся. 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне, педагогу 

дополнительного образования МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в 

межаттестационный период по результатам анкетирования родителей в 

период с 2009 по 2012 год объединение «Семицветик» имеет высокий 

рейтинг среди обучающихся и родителей  

Учебный 

год 

Всего 

опрошено, 

кол-во 

человек/ 

% 

Параметры* 

 

 

 

2009-2010 

 

 

 

58/100% 

Удовлетворены 

расписанием занятий 

Удовлетворены 

качеством проведения 

занятий 

Удовлетворены 

санитарным состоянием 

кабинета 

Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% Да-100% Нет -0% 
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2010-2011 53 /88% Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% Да-100% Нет -0% 

2011-2012 27 /97% Да  - 95% Нет – 5% Да-100% Нет -0% Да-100% Нет -0% 

2012-2013 28 /100% Да  - 94% Нет – 6% Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% 

2013-2014 25 /89% Да  - 100% Нет – 0% Да – 100% Нет – 0% Да-100% Нет -0% 

Итого в среднем Да - 98% Нет -2% Да - 100% Нет - 0% Да-100% Нет - 0% 

 

8. Справка сохранность контингента, об отсутствии травматизма. 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне,  педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный период в объединении 

«Волшебная радуга» следующие показатели сохранности контингента: 

2009-2010 уч.г. – 100% 

2010-2011 уч.г. – 100% 

2011-2012 уч.г. – 100% 

2012-2013 уч.г. – 99% 

2013-2014 уч.г. – 100% 

Итого в среднем – 99% 

СПРАВКА 

     Дана Алиевой Ильмире Ильдаровне,  педагогу дополнительного образования 

МБОУ ДОД ЦРТДиЮ в том, что в межаттестационный период  случаи травматизма, 

несчастные случаи с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса 

отсутствуют. 

 

9. Копии приказов. Копии дипломов, грамот, сертификатов. 

10. Копии опубликованных материалов (обложка, содержание, статья), копии сертификатов о 

публикации. 

11. Внешняя рецензия на авторскую программу. Копии грамот, дипломов за методические 

разработки. 

12. Копии сертификатов, программки с конференции, педчтений и т.п. 

13. Копии грамот с профессиональных конкурсов. 

14. Копии документов, подтверждающих общественную деятельность. 

15. Копии ведомственных наград, поощрений, дипломов за гранты. 

16. Копии документов о повышении квалификации за межатттестационный период. 


