
Интернет-ресурс педагогического работника 

 

В рамках аттестации интернет-ресурс выступает в качестве формы 

представления личного вклада педагогического работника в развитие 

образования и может существовать в следующих форматах: 
- персональный сайт педагога; 
- персональная страница педагога на сайте образовательной 

организации, в которой осуществляется его профессиональная деятельность. 
Интернет-ресурс педагогического работника должен соответствовать 

следующим положениям приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем информации»: 

- Файлы документов представляются на сайте в форматах Portable 

Document Files (.pdf), Microsoft Word / Microsofr Excel (.doc, .docx, .xls, .xlsx), 

Open Document Files (.odt, .ods). 

Все файлы, ссылки на которые размещены на страницах 

соответствующего раздела, должны удовлетворять следующим условиям: 

- максимальный размер размещаемого файла не должен превышать 15 

мб. Если размер файла превышает максимальное значение, то он должен 

быть разделен на несколько частей (файлов), размер которых не должен 

превышать максимальное значение размера файла; 

- сканирование документа должно быть выполнено с разрешением не 

менее 75 dpi; 

- отсканированный текст в электронной копии документа должен быть 

читаемым; 

- информация представляется на сайте в текстовом и (или) табличном 

формате, обеспечивающем ее автоматическую обработку (машиночитаемый 

формат) в целях повторного использования без предварительного изменения 

человеком. 

Интернет-ресурс педагогического работника должен отражать: 

1. Информацию об авторе и его педагогической деятельности: 

- должность, место работы, образование, квалификация; 

- краткая биография; 

- электронный портфолио: достижения, награды, публикации; 



- фотографии, статьи, видео об авторе; 

− достижения учащихся: участие в конкурсах, проектах, результаты 

экзаменов. 

 

2. Методический аспект профессиональной педагогической 

деятельности:  

- учебно-методические материалы; 

- система заданий для обучающихся (тесты, опросы, форумы, задания)  

- образцы проектных (исследовательских) работ обучающихся, фотоотчетов 

по итогам учебной или внеурочной деятельности. 

3. Интерактивные формы общения и обратной связи 

- контактная информация, e-mail, ссылки на профили в социальных 

сетях, если такие имеются; 

- форум, чат или блог; 

- гостевая книга, отзывы посетителей; 

- опросы для различных категорий участников образовательного 

процесса; 

- новостная лента. 

4. Нормативно-правовую базу профессиональной педагогической 

деятельности: 

- ссылки на основные нормативные документы, отражающие 

требования к содержанию и результатам по направлению профессиональной 

педагогической деятельности; 

- информация об используемых в работе учебниках, учебно-

методических комплексах и т.п. 

 

Методические рекомендации по оценке профессиональной деятельности 

педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории 

на основе результатов их работы (ГБОУ ДПО НИРО, 2016) 
 


