
В соответствии с регламентом работы аттестационной комиссии по 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Новгородской 

области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

министерства образования Новгородской области от 31.01.2018 № 91, на 

основании  приказа министерства образования Новгородской  от  20.05.2020   

№ 507     были внесены изменения  в     формы экспертных заключений: об 

уровне профессиональной деятельности по следующим должностям 

педагогических работников: Учитель, Учитель начальных классов, Учитель, 

работающий в общеобразовательной организации при исправительных 

учреждениях уголовно - исполнительной системы, Учитель, реализующий 

адаптированные образовательные программы. 

 Данные комментарии  предназначены для  подготовки аттестационных 

материалов  педагогических работников. 

Критерии и показатели уровня квалификации: 

1.3  Доля обучающихся, принимавших  участие в ЕГЭ по предметам, 

изучаемым на углублѐнном уровне. 

 

Рекомендуемые  к использованию ресурсы: 

Сайт РИПР. Материалы  по аттестации:  

Отчет  «Доля обучающихся, принимавших участие в ЕГЭ по предметам, 

изучаемым на углубленном уровне».   

 

Подтверждающие документы: 

1.Справка – подтверждение  от образовательной организации.  

 

3.1.3 Использование дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в реализации образовательных программ.  

Рекомендуемые  к использованию ресурсы: 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч.1 ст. 16. 

Статья 16. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Подтверждающие документы: 



1.Справка – подтверждение  от образовательной организации. 

 

3.1.4 Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ. 

Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч.1 ст. 15. 

 Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных программ. 

Рекомендуемые  к использованию ресурсы: 

 

1.Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч.1 ст. 15. 

2.Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ". 

3.Сайт РИПР. Аттестация педагогических работников.  Нормативные 

документы. 

Подтверждающие документы: 

1. Копия договора о сетевой форме реализации образовательных программ, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Копия образовательной программы,разработанных и утвержденных 

совместно с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

 

3.1.6 Использование различных форм сопровождения и наставничества. 

Подтверждающие документы: 

1.Справка – подтверждение  от образовательной организации. 

2. Педагогический проект (педсовет). 

3. Анализ динамики изменений. 


