
Приложение № 5 

 

Методика оценки компонентов портфолио 

 

№  Показатель Целевое значение (ЦЗ) показателя Максимальная 

оценка 

(баллы) 

Обозначение 

результата 

оценки* 
2021 2022 2023 2024 2025 

1  Оценка работодателем отчета об индивидуальных 

профессиональных достижениях (по протоколу 

оценивания) 

10 10 10 10 10 2,00 Б1 

2  Число лет (неполных) за последние 5 лет, в течении 

которых осуществлялась работа по специальности 

1 2 3 4 5 1,0 Б2 

3  Наличие в портфолио сведений об освоении не менее 

2 ДПП ПК 

да да да да да 1,00 Б3 

4  Суммарное количество ЗЕТ за отчетный период 150 160 200 250 250 1,00 Б4 

5  Суммарная трудоемкость освоенных ДПП ПК за 

отчетный период (ЗЕТ) 

144 144 160 180 180 2,00 Б5 

6  Количество лет из пятилетнего цикла, для которых 

портфолио содержит сведения о непрерывном 

совершенствовании профессиональных навыков и 

расширении квалификации 

1 2 3 4 5 1,00 Б6 

7  Наличие в портфолио сведений об участии в 

мероприятиях НКО и/или сведений об освоении 

онлайн-курсов (в т.ч. ИОМ) 

да да да да да 1,00 Б7 

8  Суммарный объем ЗЕТ участия в мероприятиях НКО 

и освоения онлайн-курсов 

6 16 40 70 70 1,00 Б8 

Максимальная сумма баллов показателей оценки 

портфолио  

6** 8 9 10 10 10,00  

 

* - Оценивается степень достижения целевого значения:  

Для количественных показателей результат оценки (Б1, Б2, Б4, Б5, Б6, Б8): 

а) при реальном значении показателя равном или большем целевому, оценка соответствует максимальной оценке; 

б) при реальном значении показателя меньше целевого, оценка рассчитывается как доля от максимальной оценки, т.е. как результат 

отношения значения реального показателя к целевому значению.  

Для качественных показателей результат оценки (Б3, Б7) оценка равна максимальной оценке при ответе «да» или нулю при ответе «нет» 

** - для лиц, у которых сертификат специалиста закончился после 01.04.2020, но которые не сдали сертификационный экзамен в связи с 

вступлением в силу приказа 327н максимальная сумма баллов показателей оценки портфолио равна 5. 


