
Российская Федерация 

Ханты - Мансийский автономный округ – Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(МКУ Центр МТиМО) 

 

ПРИКАЗ 

 

         

    «__3_»_мая_2018 г.                                                                                        № __75__     

 

 

 

Об  утверждении Положения о выдаче сертификата, подтверждающего участие 

педагогов  Советского района в методических мероприятиях 

 С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

профессионализма педагогических работников, повышения их профессиональной 

компетентности и обеспечения конкурентоспособности в предоставлении 

образовательных услуг, повышения качества педагогической деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.  Утвердить Положение о выдаче сертификатов участникам конкурсов 

профессионального мастерства педагогов, олимпиад, педагогических мероприятий 

по предоставлению инновационного опыта, проводимых Муниципальным 

казенным учреждением «Центр материально – технического и методического 

обеспечения» (Приложение). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКУ Центр МТиМО                               Э.А. Бикташева 
 

 

Исп. Титова Г.В., методист 

Тел. 3-50-33 
Рассылка: ОУ-11 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение к приказу 

 директора МКУ Центр МТиМО 

№  _75__ от «3» _05_2018г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о выдаче сертификата, подтверждающего факт участия педагогов Советского 

района в методических мероприятиях 

1. Общие положения. 

1.1. Сертификат  - официальное письменное удостоверение, выданное Муниципальным 

казенным учреждением «Центр материально – технического и методического 

обеспечения» и удостоверяющее какие - либо  факты педагогической деятельности. 

1.2. Сертификат вводится с целью упорядочения и контроля методической работы, 

объективной оценки уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций Советского района. 

1.3. Сертификат направлен на решение следующих задач:  

 выявление содержательных и организационных лидеров внутри педагогических 

сообществ; 

  развитие творческого потенциала педагогов. 

1.4. Положение регламентирует организационные условия для сертификации. 

1.5. Сертификат выдается   МКУ Центр МТ и МО за результативное участие в 

муниципальных мероприятиях, конкурсах, конференциях, методических объединениях, 

семинарах, олимпиадах. 

2. Условия и порядок выдачи сертификатов. 

2.1. Выдача сертификатов педагогическим работникам осуществляется на основе анализа: 

 результатов участия в мероприятиях муниципального уровня; 

 продуктов, созданных в рамках деятельности профессионального сообщества; 

 публичной презентации результатов  работы через педагогические чтения, 

конференции, семинары, творческие отчеты и другие формы. 

2.2. Для получения сертификата руководитель районного методического объединения  

(далее РМО) ходатайствует о выдаче сертификата педагогу, который обобщил свой опыт 

в рамках РМО и представил информацию в средствах массовой информации, в печатном 

варианте, в сети Интернет (указывается ссылка на опыт). 

 2.3. Сертификат дает его обладателю право: 

 на распространение своих наработок (методических и дидактических); 

 на презентацию перед коллегами результатов собственной деятельности; 

 создание нового направления в работе и выдвижение себя как содержательного 

лидера; 



 взаимодействие с другими субъектами методической сети (образовательными 

организациями, профессиональными педагогическими сообществами). 

2.4. Сертификат представляет собой именной документ, удостоверяющий достаточной 

высокий уровень и качество работы, проводимой его обладателем, и дающий 

вышеперечисленные права. 

2.5. При нарушении условий настоящего Положения сертификат не выдается. 

2.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

3. Форма сертификата. 

3.1.Сертификат представляет собой  половину листа формата А4, несущий в своем составе 

следующую информацию: 

 в верхней части слева расположен логотип МКУ Центр МТ и МО; 

 ниже по центру напечатана заглавная надпись «СЕРТИФИКАТ»; 

 под ней размещена надпись «настоящий сертификат подтверждает что»; 

 ниже фамилия, имя, отчество педагога, а затем изложен текст (за обобщение…, за 

проведение…, за участие…); 

 в нижней части с левой стороны следует надпись «Директор МКУ Центр МТ и 

МО; 

 в этой же строчке с правой стороны предусмотрено место для печати, подписи, 

инициалов и фамилии директора; 

 ниже слева располагается ссылка на информацию, подтверждающую 

распространение опыта педагога: реквизиты приказа Управления образования, 

МКУ Центр МТ и МО об итогах проведения мероприятия, ссылка на печатное 

издание, интернет сайт, где размещены материалы, представленные педагогом.  

3.2. Сертификат выдается в электронном виде с печатью и факсимильной подписью  

директора МКУ Центр МТ и МО. 

3.3. Выдаваемый  МКУ Центр МТ и МО сертификат  является собственностью 

Правообладателя (педагогического работника).  

3.4. МКУ Центр МТ и МО  не несет ответственности за действия Правообладателя, 

связанные с получением сертификата. 

3.5.  МКУ Центр МТ и МО  вправе по своему усмотрению в одностороннем порядке 

внести изменения в текст настоящего Положения с обязательным уведомлением 

Правообладателей о факте такого изменения 


