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Уважаемые коллеги!

В соответствии с решением аттестационной комиссии министерства 

образования и науки Самарской области (протокол заседания от 27.10.2016 № 8)

с 10.11.2016 по 17.02.2017 в тестовом режиме вводится электронный формат 

предоставления портфолио достижений по следующим должностям: 

«воспитатель дошкольной общеобразовательной организации»,

«педагог дополнительного образования»,

«учитель».

Введение  дополнительной  (дистанционной)  формы  предоставления

материалов  портфолио  на  экспертизу  проводится  в  целях  развития

региональной  системы  электронного  документооборота  при  проведении

аттестации педагогических работников.

Экспертиза электронного портфолио будет осуществляться в соответствии

с пунктами 36 и 37 приказа Минобрнауки России № 276 от 07.04.2014, а также в

соответствии  со  Списком  критериев  результативности  профессиональной

деятельности  (достижений)  по  должностям  педагогических  работников,

утвержденным решением аттестационной комиссии министерства образования

и науки Самарской области (протокол заседания от 04.09.2014 №8).
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Методические  рекомендации  по  работе  с  электронным  портфолио

представлены на сайте  ГБОУ ДПО «Центр  профессионального образования»

(  ,  http://www.cposo.ru/attestatsiya-pedagogicheskikh-kadrov).

В  ноябре  -  декабре  2016  года  для  заместителей  руководителей

образовательных  организаций  запланированы  вебинары  по  работе  с

электронным портфолио.

Дистанционное  прохождение  экспертизы  предполагает  использование

оргтехники при подготовке материалов для электронного портфолио, а также

возможности выхода в Интернет.

В  этой  связи  учитывая  важность  для  педагога  проведения  экспертизы

результатов профессиональной деятельности как основания для оценки уровня

его  квалификации,  прошу  Вас  довести  выше обозначенную информацию до

сведения всех руководителей организаций, находящихся в ведении Самарской

области,  муниципальных  и  частных  организаций,  осуществляющих

образовательную деятельность.

А  также  рекомендовать  руководителям  образовательных  организаций

оказать  содействие  педагогическим работникам,  принявшим решения  пройти

аттестацию в дистанционной форме.

При подготовке к аттестации педагогические работники все необходимые

консультации  могут  получить  в  отделе  аттестации  педагогических  и

руководящих кадров ГБОУ ДПО «Центр профессионального образования» (тел.

(846)334-04-36), http://www.cposo.ru/  ).
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