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О разъяснениях представления 
аттестационных материалов в 
электронном виде 

 
 

Министерство образования Новгородской области направляет разъяс-

нения представления аттестационных материалов педагогических работни-

ков, подлежащих аттестации, в электронном виде: 
1. заявление (заявление необходимо заверить подписью аттестуе-

мого, затем отсканировать в формате PDF или jpg). 

Название файла: Заявление ФИО jpg (или pdf); 

2. По форме «Собеседование»: 
2.1. аналитическая справка о профессиональных достижениях, 

оформленная в соответствии с критериями и показателями, заверенная под-
писью руководителя и печатью образовательной организации (необходимо 

отправить оригинал аналитической справки в формате doc или docx (word) и 
отсканированную страницу с подписями и печатью). 

Названия файлов: Анализ ФИО в формате doc или docx (word); Анализ пе-

чать ФИО.jpg (или pdf); 

2.2. портфолио (приложения) (оформить единым архивом, внутри 

архива все приложения должны быть пронумерованы в соответствии с № 

приложений в аналитической справке или пунктом показателя):  

Название файла: Приложения ФИО.rar (или zip). 
3. По форме «Анализ представления работодателя»: 
3.1. Представление работодателя, заверенное подписью руководи-

теля и печатью образовательной организации. 
Название файла: Представление ФИО.jpg (или pdf); 

3.2. Копия подтверждающего документа. 
Название файла: Подтверждение ФИО.jpg (или pdf). 

Аттестационные материалы направляются на электронный адрес 

attest53@mail.ru. 
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Обращаем внимание, что в ответ на электронное письмо высылается 
подтверждение о приеме документов. Если подтверждение не поступило, то 
необходимо обратиться в отдел аттестации ГОАУ ДПО РИПР по телефону 
8(8162)771846, Авдошкина Ирина Борисовна, Максимова Ульяна Николаев-
на, специалисты по УМР. 

Министерство образования Новгородской области просит довести дан-
ную информацию до сведения руководителей образовательных организаций 
и рекомендует оказать содействие педагогическим работникам в подготовке 
аттестационных материалов в электронном виде. 
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