
минист0,Рство оБРАзовАния и нАуки
РвспуБлики ть!вА

пРикАз

Ф создании персональнь]х ощаниц педагогических работников
на официальных сайтах образовательнь1х организаций

8 связи с изменением [1оложения об Аттестационной комиссии йинистер-
ства образования и науки Республики 1ьтва по аттеотации педагогических работ-
ников организаций, осуществлятощих образовательну1о деятельность'

пРикАзь1вА}о:
1.Руководителям образовательньтх организаций обеспечить создание пер_

сонашьных страниц педагогинеских работников, подлежащих аттеста1]ии, с лри-
по)кением сканировант]ь1х документов, подтверждатощих достигнутъ1е результать]
работьт на сайтах образовательньтх организаций до1]]кольного образован;тя' обще-
го образования, дополнительного образования детей! ореднего профессионально-

го образования на оонове критериев' предуомотреннь|х пунктами 36 и 31 ( с уэе-
том пункта 38) |{орядка аттестации !1едагогических работников, утвер)кден|1ого
\4инистерством образования и науки Российской Федерации о'! 7 алреля 20|4 г
}[э276.

2. 1/тверлить сщукцру и содержание лерсональной страниць| педагогиче-
окг;х работников ([1риложение).

3' Бнутри образовательньтх организаций создать рабоч},}о щуппу для тех-
нического сопрово)кдени'{, информационного наполнения разделов сайта, мони-
торинга эффективности создания информационной средьт.

4. 1{онроль над

министр

исполнением приказа оставлято за собой.

/2? ].Ф.€анчаа

пспо]1н1!пель: ]4он?!1ц ч в' па!. 2-06-15



|1риложение
|1ололсенце

о персональной странцце педагогического работника

!. Фбтпгие полоэ!ения
Ёастоящее |{оложение определяет назначение, принципь! построения

и сщуктуру информационньтх !{а'!ери2ш!ов' р?!змещаемь!х на стра1{ице
педагогического работника, а также регламентирует технологи1о их ооздания
и функционирования.

[{ерсональная страница педагогичеокого работника обеспечивает
официальное представление информации о пед'гоге, его профессиональной
деятельности в сети !!4нтернет с цель1о оперативного ознакомлени'{ с
образовательной деятельностьто педагога.

Функционирование персональной страниць] педагоги!теского

работника регла.['1ентируется действ1тотпим законодательством, уставом
школь!, нас'1 оя щи у ]1оложениеу.

Ёастоящее положение мо>кет бьтть изменено или дополнено в
соответствии с приказом руководителя образовательной организации.

2. !ели п задапи
|1ели:

-формирование единого образовательного информационного 11рос'|ранс!ва
образовательной организации,
- искл1очение практики запросов от педагогических работников каких_либо
документов, материалов и информации'
- самостоятельное использов2}ние информации о результативности работь1
педагогических работников в элекщонном виде.

3адани:
-углубление знаний и умений педагогинеских работников в области создания
электронньтх информационнь1х ресурсов и их размещения в сети интернет;
-развитие инфорьтационного 11рос'!ран9тва гтедагогичеоких работников,
создание отруктур, отвеча{ощих за регулярное предоставление и размещение
информации на сайте (блоге) педагогов;
- создание новь1х сайтов (блогов) учителями-предметниками
образовательньтх и постоянное обновление
контента существу}ощих информационньтх рес}?сов.3. 1{ритерии и требования к персональной странице
педагогического работника

[1ерсонапьная сщаница педагогического работника дол)кна
соответствовать целям, задачам' струкцре и содержани1о официального
сайта, а также критериям технологинности, функцион,шьности.

1{ритерии функционш1ьности:
- дизайн сай'': а лолжен бьгть 5лобен для навигаши и.
- удобство усвоения информации

1(ритерии технологичности:
- окорость защузки страниц сайта,
- оптимальньтй объем информационного ресурса.



€ведения о внеуротной деятельности

Ёаи менован ие .р1*й. йр'б'."*"а, утебно- ,{ата и }\! протокола

докумег{тации

(ведения об уяастии воспитанников в олимпиадах! конкурса\'

фестивапях, вь]ставках и др.! с указанием даты участия в меро11рия'!ии; е1'о

уровня (федеральньтй, регионапьньтй' муниципальньтй); вида (конкурс,
олимпиада! соревнование т4 лр.)| названия; количества ]/частников и

резул ьта ! а учас ] и я. (1аблиоа 21.

1аблица 2.
Результатьт утастия воспитаЁников в конкурсах! фестивапях,

соревнованиях и др.

}[р

сект]ии, факультатива'
элективного курса

прощаммна'{
до\тментаци'1

утвер)кдения уче6но-
программной

Результат утастия
(количество
лауреатов,
победителей и др.)

!ровень и ви! мероприятия
(федерапьньтй,

региональнь]й,
муниципальнь1й конкуро'
олимпиада' соревнование и
пр.)

Ёазвание
мероприят1,1
]{оличество

участников

,1.}[родуктивность личного вклада педагогинеского работника
повь||цение качества образования

|.€овергтенствование методов обутени'1 и воспитания через
проведение открь]ть1х уроков/занятий на \4Ф муниципа1ьного )Фов1{'{
(экспертньтй лист ошенки урока от \4Ф, протокол посещения урока)

2. 3копертная деятельность (работа в качестве эксперта' члена ж1ори
конк)рсов' по аттестации педагогитеских работников)

3. !настие в проектах и прощаммах в области образования
4. }частие педагогитеского работника в профессиолтальнь]х конк}рсах

(призовьте места) (вьтстлая категория) (1аблица 3).

!частие в ессиона!пьньтх ко
!од.
месяц

Ёаименование
конкурса указанием

1аблица 3.

[окумент,
подтвержда}ощий

участие (грамота' диплом'

Результат

участия
статуса



1{ачество исполнения:
-отсутствие неработа}ощих элементов на сайте (ссътлок)
-грамотность изложения информашии.

€труктура сайта долэкна состоять как мин!{мум из с.]!едук)!цих
разделов:

Раздел 1. 0бщие сведения о педагоге
8 этом разделе размещается фото, Ф||1Ф педагога, до]1]кнос'!ь!

образование (нто и когда окончи.]1! 11олученнаш1 специаш1ьвость и ква[ификация
по дипло},'у-), трудовой и педагогический стаж, статс работьт в данной
общеобразовательной организа1]ии, преподаваемь!й предмет'
квалификационная категория.

Раздел 2. 1[ролуктивность образовательной деятельности
педагогического работника

1.Результатьт освоени'{ обутатощимися образовательнь:х программ,
качество знаний утащихся по итогам мониторингов! проводимь1х
организацией

2.Результатьт Б[3 по предмету
3. Результатьт итоговой аттестации в форме Ф[3 (средние балль1)
4.Результаты оовоения обу,татощимиоя образовательнь1х лрощамм по

итогам мониторинга системьт образования (Р€Ф1{Ф' качество знаний)
5.!иагностипеские работы в рамках Б|1Р

|{одтвер;кдатощие документь1: справка от заместителя директора по
9БР с печатьто по итогам мониторинга образовательной оР[аниза1]ии,
справка от [Б} <йнститут оценки качества образования Рт)) итогад,1
мониторингов Б[[Р' Рсоко.

Раздел 3.||родуктивность деятельности педагогинеского работника
по развитипо обучак)щихся

Форма: папка [|сэтс! с влоэюеннь!мц папкамц
1.Результатьт уэастия обуча1ощихся в предметнь1х олимпиадах'

входящих в перечень олимпиад йинистерства образования РФ, Р1.
2.8ьлявление разви'|ия у обуэатощихся способностей к научной

( интеллектуальной), творческой, физкульцрно-опортивной деятельности
Б этом разделе размеща!]отся сведения о кру)кках' оекциях'

факультативах, электизнь1х к}?сах, которь1е ведет ледагог о указанием их
наименования, разработанной учебно-программной документацией п
сведений об ее утвер;кдении (1аблица 1)

|{одтвержда+оций документ: справка от заместителя директора по
}БР' подтвержда1оща'1, что даннь]м педагогом подготовлень] призерь1'
победители в предметнь1х о''1импиадах' конференциях, конк}'рсах'
спортивнь]х соревнованиях и др.



[аблица 1.

€ведения о вне1ронной деятелъности

Ёаименование кружка,
оекции, факультатива,
элективного курса

Разработанная у.тебно-
профаммная
документация

,{ата и .)\! протокола

утверждения утебно-
программной
документации

€ведения об уэастии воспитанников в олимпиадах' конкурсах,

м

фестивалях' вь1ставках и др'' с указанием дать1 )/чаотия в мероприятии; его
5ровня (фелеральнь:й. региональнь;й. м5нишилальнь:й-): вида (конкуРс,

участников иолимпиада' соревнование и пр.); названия; количества
результата участия. (1аблица 2).

\а6лица2.
Результатьт у;астия воспитанников в конкурсах' фестивалях,

соревнованиях и др.

,1.|!родуктивность личного вклада педагогического работника в
повь|п]ение качества образования

1.[овертленствование методов обутен1'1 и воспитания через
проведение открьттьтх уроков/занятий на \4Ф муниципального уРов1'1
(экопертньтй лист оценки урока от \4Ф' протокол посещения урока)

2. 3кспертная деятельность (работа в качестве эксперта1 члена ж1ори
конкурсов' по аттестации педагогинескихработников)

3. !настие в проектах и прощаммах в области образования
4. !тастие педагогинеского работника в профессиональнь1х конкурсах

(призовые места) (выстшая категория) (1аблица 3).

год,
месяц

}ровень и вид ме рот1рия'[ия
(федерапьньтй,

регионапьньтй,
муниципальнь1й конк)?с,
олимпиада, соревнование и
пр.)

Ёазвание
мероприятт'1
(оличество

участников

Результат 1гнастия
(количество
лауреатов'
по6едителей и др.)

1аблица ].

Ёаименование
конкшса указанием
статуса

Резулътат ,{окумент,
подтвержда1ощий

участие (грамота,
сеоти(!икат.

диплом,

!частие в ессион'1111ьнь1х ко



-

5. Фбобщение и распространение педагогического опь1та в рамках
курсов !овы1]]ения квалификации: открь]ть]е }роки, мастер-классы,
внекласснъ1е меролриятця ).

|1одтвер:кдатощие-документь|: оканированнъ1е справки, сертификатьл
6. 8ьтступления на научно-практичеоких конференциях' педагогических

ттениях, фестивалях.
|1одтверждатощие документы: сканированнь!е справки' сертификать!
7. |1рофессиональньтй рост педагога (повьттпение квалификации по

профи,'тто педагогитеской деятельности).
|[одтвер;кдатощие документь{: сканированнь]е удостоверени'1.


