
Методические рекомендации по заполнению информационной карты 

педагогических работников для аттестации на ПЕРВУЮ и ВЫСШУЮ 

квалификационные категории по должности «Педагог дополнительного образования» 

Подготовительный этап 

 

1) Необходимо иметь или создать собственный сайт или блог, личную страницу, или 

папку «Аттестация» в «Облаке» сети Интернет: можно создать на сайте 

образовательной организации; использовать предложения по бесплатным сайтам на 

образовательных порталах (Мультитест, Инфоурок и т.д.). 

2) Предварительно нужно подготовить все программно-методические и дидактические 

материалы в отдельных файлах (материалы, разработанные педагогом). 

3) Информация, размещенная на Вашем сайте (блоге, странице) или в папке, должна быть 

правильно структурирована, подписана руководителем и заверена печатью.  

4) Поддерживайте четкую ссылочную структуру на сайте или в папке «Аттестация», в 

которой документы формируются по папкам, согласно пунктам информационной 

карты. 

5) Размещенные материалы должны открываться по клику эксперта (это могут быть 

файлы в формате doc, .docx, .pdf). 

Важно! При заполнении информационной карты: 

 
1. Общие сведения о педагоге дополнительного образования: 

ФИО (полностью) Дата рождения: Имеющаяся 

категория: 

 

Заявленная  

категория: 

Должность: 

Место работы: 

 

Стаж: 

общий: 

 

педагогический: 

 

в должности: 

 

Звание: 

Образование (полностью), год окончания: 

Повышение квалификации (учреждение, тема, количество 

часов) 

 

Полное название образ. программы:  

(указать ссылку на сайт ОО или личный 

сайт, где размещена программа и 

рецензия) 

Направленность деятельности: художественная, техническая, социально-педагогическая и т.д.: 

Название объединения:                                                                Профиль: 

     - прописывать данные полностью, где указана ссылка - вставить её; 

      - указать наименование организации (место работы) в соответствии с лицензией ОУ; 

      - КПК указывать только те, которые соответствуют профилю работы; 

 - если решили создать папку «Аттестация» в «Облаке», вам следует разместить в ней 

заверенные документы по данному пункту: образовательная программа, если есть 

расширенный УТП, рецензии. 

 
2. Личный вклад (награды, грамоты ПДО, благодарственные письма с указанием  даты): 

Указать ссылку на папку «Личные достижения» 

уровень дата награда за подписью указать заслуги 

Образовательной 

организации: 
    

Муниципальный:      



Республиканский 

и выше: 
    

- в данном пункте обязательно указать ссылку на источник, папку; 

- если решили создать папку «Аттестация» в «Облаке», вам следует разместить в ней 

заверенные документы по данному пункту: благодарности, грамоты, дипломы самого 

педагога, звания, медали; 

- обязательно заполняйте графу образовательной организации, т.к. баллы учитываются по 

каждой деятельности! 

 
2.1. Показатели научно-методической, исследовательской, инновационной деятельности 

через транслирование опыта: (проекты, мастер-классы, лекции, профессиональные конкурсы): 

        Указать ссылку на папку «Транслирование опыта» 

год мероприятие  тема  результативность 

 Указать масштаб трансляции  ссылка- если нет папки! 

    

2.2. Публикации (перечисление, сканирование, ссылки): 

год мероприятие  тема  результативность 

- в данных пунктах обязательно указать ссылку на источник, папку; 

- необходимо указать масштаб трансляции: ОО, районный, республиканский и выше; 

- информация предоставляется не в одной строке, строки добавляются; 

- если нет папки, можно указывать ссылки в столбце «результативность». 

 
2.3. Участие в работе экспертных комиссиях (при наличии) перечисление, сканирование, ссылки: 

год мероприятие  тема  результативность 

 Указать масштаб трансляции  ссылка- если нет папки! 

Сертификат, 

свидетельство … 

- в данных пунктах обязательно указать ссылку на источник, папку; 

- необходимо указать масштаб трансляции: ОО, районный, республиканский и выше; 

- в разделе «результативность» можно поставить ссылку на папку или документы: 

сертификат, свидетельство. Справка, видео, публикация о педагоге должны быть 

заверены подписью и печатью ОО. 
3. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (при наличии) 

3.1. Мониторинговые исследования в учреждении (в соответствии с образовательными задачами: 

обучение, воспитание, развитие - результаты в %): ссылка на исследования или папку 

учебный год метод исследования результаты за 1 полугодие результаты за 2 

полугодие 

 Пед. диагностика 

какая?: 

- обученности 

Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

 -воспитанности Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

 -развития Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

Высокий уровень- % 

Средний уровень-% 

Низкий уровень-% 

3.2. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (укажите предметные, 

метапредметные и личностные результаты): 

 



- результативность задач должна быть подтверждена педагогической диагностикой или 

       тестированием, подведённом на начало и конец года в % соотношении; 

- можно предоставить сканированные материалы, заверенные подписью и печатью 

руководителя (в папке или сайте) по одной группе, но по всем задачам с небольшим 

анализом!  

- в п. 3.2. предметные, метапредметные и личностные результаты печатаются в таблице! 

 
4. Достижения обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и т.д 

Указать ссылку  

уровень год название мероприятия охват 

детей 

результат 

Образовательной 

организации: 

    

Муниципальный:     

Республиканский:     

Региональный:     

Всероссийский:     

Международный:     

 

- указать ссылку или страничку сайта, где размещены награды 1,2,3 степени, лауреаты с 

указанием ФИ участника, дипломы за участие.  

 
5. Организация и участие обучающихся в массовых мероприятиях (указать уровень): 

уровень год название мероприятия охват 

участников 

    

- обязательно указать охват детей в данных мероприятиях! 

 
6. Сохранность контингента в рамках образовательной программы от общего количества детей 

(3 групп) 40-45 чел. взято за 100%: 

Учебный год на начало года 

количество детей 

% на конец года 

количество детей 

% 

2015-2016     

2016-2017     

2017-2018     

       - предоставить данные по количеству и % соотношение детей минимум за 3 года. 

       - указать причины оттока детей. 

 

 Информационную карту необходимо перевести в формат pdf. 

  

Информацию о том, каким образом загружать ИК в систему my.briop.ru, 

вы можете найти на сайте briop.ru  -  деятельность -  аттестация  -  инструкции 

для регистрации. 

 

 


