
1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе  

«Сайт образовательной организации – эффективный инструмент  

методиста по аттестации педагога»  
 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс «Сайт образовательной организации – эффективный инструмент 

методиста по аттестации педагога» (далее конкурс) проводится в рамках 

регионального конкурса «Творческая лаборатория методиста по аттестации 

педагога». 

1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и 

проведения конкурса. 

1.3. Положение о конкурсе подготовлено на основе федеральных и региональных 

нормативных документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 
 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – совершенствование системы методического сопровождения 

аттестации педагогических работников Московской области. 

2.2. Задачи конкурса:  

 стимулирование активного использования сайта образовательной организации 

как важного информационного канала по аттестации педагогов; 

 совершенствование содержательного наполнения сайтов образовательных 

организаций по вопросам аттестации педагогических работников, поддержание 

сайтов в актуальном состоянии;  

 выявление ТОП-10 лучших сайтов образовательных организаций по 

информационно-методическому сопровождению  аттестации и обеспечению 

возможности для размещения информации о педагогах и результатах их  

профессиональной деятельности на сайте образовательной организации; 

 поддержка и распространение лучших практик организации методического 

сопровождения аттестации педагогических работников; 

 мотивация творческой активности сотрудников методических служб 

образовательных организаций; 

 повышение информационной культуры педагогов. 

3. Организатор конкурса 

Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической 

деятельности Государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования Московской области «Академия социального управления» 

(далее АСОУ). 

4. Участники конкурса 

В конкурсе могут принять участие образовательные организации дошкольного, 

общего (начального, основного, среднего), дополнительного и профессионального 

образования Московской области. 

5. Порядок проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме в период с  20 ноября 2018 года по 30 

декабря 2018 года. 

5.2. Анонсирование конкурса осуществляется на сайте АСОУ (http:// asou-mo.ru /). 

5.3. Прием заявок для участия в конкурсе с 20 ноября 2018 года по 30 ноября 2018 года 

по электронному адресу: attestat@asou-mo.ru  (Приложение 1 «Форма заявки»). 

5.4. Конкурс проводится на основе результатов анализа сайта образовательной 

организации по информационно-методическому сопровождению  аттестации и 

обеспечению возможности для размещения информации о педагогах и результатах 

их  профессиональной деятельности на сайте образовательной организации. 

5.5. Материалы участников конкурса оформляются по установленной форме  

(Приложение 2 «Карта самообследования») и принимаются с 20 ноября 2018 года 

по 10 декабря 2018 года (включительно) по электронному адресу: attestat@asou-

mo.ru. По каждому разделу/рубрике «Карты самообследования» должны быть 

указаны работающие ссылки на информационный ресурс.  

5.6. Информирование о результатах конкурса будет произведено до 30 декабря 2018 г. 

на сайте АСОУ (http:// asou-mo.ru /). 

 

6. Номинация конкурса и критерии оценки конкурсных материалов 

6.1. Номинация конкурса «Лучший сайт образовательной организации, посвященный  

аттестации педагогических работников». 

6.2. Критерии оценки конкурсных материалов: 

 наличие актуальных нормативных и правовых документов, 

регламентирующих аттестацию педагогических работников; 

 наличие материалов информационного и инструктивно-методического 

характера; 

 наличие информации о проведенных мероприятиях, посвященных 

аттестации педагогических работников (вебинары, семинары, круглые 

столы и т.д.); 

 наличие статистических и аналитических материалов по результатам 

аттестации; 

 наличие общих сведений о педагоге; 

 наличие информации о деятельности педагога по развитию обучающихся; 

 наличие информации о личном вкладе педагога в повышение качества 

образования. 
 

7. Награждение победителей 

Победители и лауреаты конкурса награждаются сертификатами. 

  

http://pacad.ru/
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
mailto:attestat@asou-mo.ru
http://pacad.ru/
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Приложение 1  

к Положению  

о региональном конкурсе 

«Сайт образовательной организации –  

эффективный инструмент методиста  

по аттестации педагога» 

 

 

ЗАЯВКА  

на участие в  региональном конкурсе  

«Творческая лаборатория методиста по аттестации педагога» 

 

 

Муниципальное образование 

(городской округ/район) 
 

Образовательная организация  

(полное наименование по 

Уставу) 

 

ФИО и должность  

ответственного за 

предоставление конкурсных 

материалов  

 

Контакты:  

рабочий/мобильный телефон, 

e-mail 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие на использование своих персональных данных в рамках 

вышеназванного конкурса 
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Приложение 2  

к Положению  

о региональном конкурсе 

«Сайт образовательной организации –  

эффективный инструмент методиста  

по аттестации педагога» 

 

 

КАРТА САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

участника конкурса «Сайт образовательной организации –  

эффективный инструмент методиста по аттестации педагога» 

 

Муниципальное образование           

Образовательная организация (наименование по Уставу)      

              

 
№ 

п/п 
Критерии и показатели 

Раздел, рубрика сайта, 

ссылка 
Баллы  

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГА 

1.  Актуальные нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

аттестацию педагогических 

работников  

 0-4 

1.1.  Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность (Приказ Минобрнауки РФ 

от 07.04. 2014 г. N 276) 

 0-1 

1.2.  Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

(Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской 

Федерации  от 26.08.2010  

 № 761н) 

 0-1 

1.3.  Отраслевое  региональное соглашение, 

регулирующее социально-трудовые 

отношения в системе образования в 

Московской области, на 2017-2019 годы 

(Зарегистрировано 04 мая 2017 г. № 

3/2017) 

 0-1 

1.4.  График работы аттестационных 

комиссий Министерства образования 

Московской области в 2018-2019 

учебном году (Приказ МОМО от 

11.05.2018  № 1371) 

 0-1 
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2.  Материалы информационного, 

инструктивно-методического 

характера 

 0-8 

2.1. Образец заполнения заявления на первую 

и высшую квалификационную категории 
 0-1 

2.2.  Формы экспертных заключений  0-1 

2.3.  График аттестации педагогов на первую 

и высшую квалификационную категории 

в 2018-2019 учебном году 

 0-1 

2.4.  Информационные и инструктивно-

методические материалы РНМЦ ЭО ПД
1
 

 0-2 

2.5.  Информационные и инструктивно-

методические материалы 

образовательной организации 

 0-3 

3.  Информация о проведенных 

мероприятиях, посвященных 

аттестации педагогических 

работников (вебинары, семинары, 

круглые столы и т.д.) 

 0-4 

3.1. Информация о мероприятиях, 

посвященных аттестации педагогов, 

проведенных  РНМЦ ЭО ПД 

 0-2 

3.2.  Информация о мероприятиях, 

посвященных аттестации педагогов, 

проведенных  образовательной 

организацией 

 0-2 

4.  Статистические и аналитические 

материалы по результатам аттестации 
 0-4 

4.1.  Статистические данные по результатам 

аттестации по годам 
 0-2 

4.2.  Анализ результатов аттестации на основе 

статистических данных по годам 
 0-2 

ИТОГО: 20 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ  

О  ПЕДАГОГЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА САЙТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.  Общие сведения о педагоге  0-7 

5.1.  Профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка 
 0-1 

5.2.  Повышение квалификации (курсы 

повышения квалификации, стажировка) 
 0-1 

5.3.  Профессиональное научное развитие 

(наличие ученой степени, ученого 

звания) 

 0-1 

5.4.  Почетные звания, профессиональные 

награды 
 0-1 

5.5.  Руководство методическими  0-1 

                                                 
1
 Региональный научно-методический центр экспертной оценки педагогической деятельности АСОУ 
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объединениями 

5.6.  Участие в деятельности экспертных, 

апелляционных, предметных комиссий, 

профессиональных ассоциаций, жюри 

профессиональных конкурсов 

 0-1 

5.7.  Участие в работе экспертных комиссий 

по проверке экзаменационных работ  

ОГЭ/ ЕГЭ   

 0-1 

6.  Деятельность педагога по развитию 

обучающихся 
 0-6 

6.1.  Результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах 
 0-2 

6.2.  Результаты внеурочной деятельности 

обучающихся (по предмету): конкурсы, 

турниры, выставки и др. 

 0-2 

6.3.  Результаты научно-исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся 

(по предмету): научно-практические 

конференции, семинары и др. 

 0-1 

6.4.  Деятельность педагогического работника 

в качестве классного руководителя 
 0-1 

7.  Личный вклад педагога в повышение 

качества образования 
 0-7 

7.1.  Участие в проектно-исследовательской, 

опытно-экспериментальной и др. научной 

деятельности   

 0-1 

7.2.  Участие в профессиональных  

конкурсах   
 0-1 

7.3.  Наличие рабочих программ по предмету, 

методических разработок  
 0-1 

7.4.  Наличие научных, научно-методических 

и учебно-методических публикаций, в 

том числе в электронной версии на сайте 

профильных издательств  

 0-1 

7.5.  Выступления на научно-практических 

конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, методических объединениях 

 0-1 

7.6.  Проведение открытых уроков, занятий, 

мероприятий, мастер-классов и др. 
 0-2 

ИТОГО: 20 

СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 40 

 


