
Приложение № 4 

Форма для проведения предварительной оценки портфолио аккредитуемым перед отправкой в аккредитационную комиссию 

(проверка проходит автоматически в личном кабинете специалиста на портале НМО) 

(с примером заполнения) 

Оцениваемый показатель Фактическое 

значение 

общее 

Фактическое 

значение, 

подтвержденное 

через Портал  

Примечание Целевое 

значение в 

отчетном 

году 

Максимальная 

оценка 

Фактическая 

оценка по 

общим 

значениям 

показателей 

Фактическая 

оценка по 

значениям 

показателей, 

подтвержденным 

через Портал 

Оценка работодателем 

отчета об индивидуальных 

профессиональных 

достижениях (по 

протоколу оценивания) 

8,0 - Введено 

самостоятельно 

специалистом 

по протоколу, 

подписанному 

работодателем 

10,0 2,0 1,6 - 

Число лет (неполных) за 

последние 5 лет, в течении 

которых осуществлялась 

работа по специальности 

2 - Введено 

самостоятельно 

специалистом в 

соответствии с 

данными 

трудовой 

книжки 

1,0 1,0 1,0 - 

Наличие в портфолио 

сведений об освоении не 

менее 2 ДПП ПК 

да да  да 1,0 1,0 1,0 

Суммарное количество ЗЕТ 

за отчетный период 

205 187 не 

подтверждено 

через Портал – 

18 ЗЕТ 

150 1,0 1,0 1,0 

Суммарная трудоемкость 

освоенных ДПП ПК за 

отчетный период (ЗЕТ) 

198 180 не 

подтверждено 

через Портал – 

18 ЗЕТ 

144 2,0 2,0 2,0 

Количество лет из 

пятилетнего цикла, для 

которых портфолио 

содержит сведения о 

4 3 не 

подтверждено 

через Портал – 

1,  

1 1,0 1,0 1,0 



Оцениваемый показатель Фактическое 

значение 

общее 

Фактическое 

значение, 

подтвержденное 

через Портал  

Примечание Целевое 

значение в 

отчетном 

году 

Максимальная 

оценка 

Фактическая 

оценка по 

общим 

значениям 

показателей 

Фактическая 

оценка по 

значениям 

показателей, 

подтвержденным 

через Портал 

непрерывном 

совершенствовании 

профессиональных 

навыков и расширении 

квалификации 

Наличие в портфолио 

сведений об участии в 

мероприятиях НКО и/или 

сведений об освоении 

онлайн-курсов (в т.ч. ИОМ) 

да да автоматически 

загружено с 

Портала 

да 1,0 1,0 1,0 

Суммарный объем ЗЕТ 

участия в мероприятиях 

НКО и освоения онлайн-

курсов 

7 7 автоматически 

загружено с 

Портала 

6 1,0 1,0 1,0 

Другие активности, не 

учтенные через Портал 

(кроме ДПП ПК) 

10 0  - -  - 

Итого 10 9,6 7,0 

Минимальный проходной балл для положительной оценки портфолио в текущем году (70%) – 7,0 баллов 

Ваш предварительный балл по данным, подтвержденным на портале составляет – 7,0 баллов 

Ваш предварительный бал по данным, подтвержденным на портале и внесенным вручную составляет – 9,6 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


