


 Приложение к распоряжению  

управления образования администрации 

Ильинского городского округа  

от 08.10.2020 № 243 о/д 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Сертификате педагогического работника 

Ильинского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение о Сертификате педагогического работника 

Ильинского городского округа (далее - Сертификат) определяет условия и 

порядок выдачи, требования к оформлению и учету сертификатов. 

1.2. Сертификат вводится с целью упорядочения  и контроля 

методической работы, стимулирования педагогической инициативы на 

муниципальном уровне. 

1.3. Сертификат предназначен для подтверждения факта обобщения 

педагогического опыта в методической работе педагогических работников 

Ильинского городского округа.  

1.4. Сертификат выдается отделом методического сопровождения 

управления образования администрации Ильинского городского округа 

педагогическим работникам, представившим свой опыт на педагогических 

конференциях, конкурсах педагогического мастерства, педагогических 

чтениях и других мероприятиях муниципального уровня; в муниципальных 

педагогических сообществах в различных формах: выступление, 

презентация, открытый урок, мастер-класс, творческий отчет.  

2. Условия и порядок выдачи Сертификата 

2.1.  При выступлении на педагогических конференциях, чтениях, при 

участии в конкурсах педагогического мастерства муниципального уровня 

Сертификат выдаётся всем участникам.   

2.2. При выступлении на заседаниях муниципального педагогического 

сообщества Сертификат выдаётся при условии всестороннего представления 

опыта. Решение о выдаче Сертификата принимается руководителем 

муниципального педагогического сообщества, заносится в протокол.  

2.3. После проведения мероприятия руководитель педагогического 

сообщества, организатор мероприятия представляет в отдел методического 

сопровождения управления образования администрации Ильинского 

городского округа ходатайство о выдаче Сертификата педагогическому 

работнику, который обобщил свой опыт работы в рамках мероприятия на 

муниципальном уровне (Приложение 1). 



2.4. Сертификат выдается на бумажном носителе с печатью управления 

образования администрации Ильинского городского округа и подписью 

начальника управления образования. 

2.5. Каждый Сертификат имеет номер, под которым он регистрируется 

в Книге учета выданных Сертификатов. Учет и регистрацию всех выданных 

Сертификатов осуществляет специалист отдела методического 

сопровождения. 
  

3. Форма Сертификата 

3.1. Сертификат представляет собой документ, текст которого 

печатается на половине листа формата А4. В верхней части по центру 

расположено название органа, выдающего Сертификат – «Управление 

образования администрации Ильинского городского округа». Ниже 

напечатана заглавная надпись «Сертификат», его порядковый номер. Далее 

помещена надпись «выдан», а затем изложен текст: фамилия, имя и отчество, 

занимаемая должность, наименование образовательной организации, а также 

название опыта, представление которого подтверждается данным 

Сертификатом. В нижней части с левой стороны напечатано «Начальник». 

Далее предусмотрено место для его подписи, инициалов и фамилии. Внизу в 

одну строку печатается «Ильинский», а рядом - дата (число, месяц и год) 

заполнения документа (Приложение 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2 к Положению  

о Сертификате педагогического  

работника Ильинского 

городского округа  

 

 

Форма Сертификата 
 

 

 

Управление образования  

администрации Ильинского городского округа 

 

СЕРТИФИКАТ № 1 
 

выдан     Петровой Людмиле Ивановне, 

учителю МБОУ «Ильинская средняя общеобразовательная 

школа № 1 » 

 

за обобщение педагогического опыта на районном 

методическом объединении учителей математики по теме 

«Совершенствование вычислительных навыков  обучающихся» 
 

 

Начальник                                                                                                  ФИО 

М.П. 

 

Ильинский, «___»________________20___ г. 

 



 Приложение 1 к Положению  

о Сертификате педагогического  

работника Ильинского городского округа  

 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

о выдаче сертификатов педагогическим работникам 

Мероприятие ___________________________________________________________________________________ 
 

№ ФИО 

педагогического 

работника 

Должность Наименование 

ОО 

Форма мероприятия Тема и форма представления опыта Дата 

представления 

опыта 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Руководитель педагогического сообщества /Организатор мероприятия                               ФИО 

 

Дата 

 


