Приложение № 1 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г .№ 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области
по должности «Воспитатель»
Карточка аттестуемого
№ п/п
Наименование
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

№ Наименование критерия

Подтверждающие
документы

1. Повышение

Удостоверения,
дипломы,
сертификаты.
Справка о заочном
обучении
(указать
ВУЗ,
факультет,
специальность).

2. Знание нормативно-

Тестирование с
использованием

квалификации,
профессиональная
переподготовка, заочное
обучение в ВУЗе

правовой базы,

Количество баллов по каждому показателю

0

2

Курсы
повышения
квалификации
просрочены

Менее 3 баллов
из 8 по

3 балла из 8
по

3

4

5

Только
проблемные
курсы или
тематические

Только системные
курсы, или
несколько
проблемных
курсов, или
заочные
дистанционные
курсы
5-6 баллов из 8 по
технологии

Системные
курсы и
проблемные
курсы или
заочное
обучение в
ВУЗе по
профилю
7-8 баллов из
8 по

4 балла из 8 по
технологии

теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

3 Результаты предметного
. тестирования

комплексной
автоматизированной
технологии
объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических
работников
Протокол экспертной
группы

технологии

технологии

0-20%
(0-5 баллов)

21-40%
(6-10 баллов)

технологии

41-60%
(11-14 баллов)

Знание
4
и использование Справка, заверенная Не использует
информационноруководителем ДОУ
коммуникационных
технологий в процессе
воспитательной работы

81-100%
(21-24 баллов)

Знание
использование
компьютера
уровне
пользователя

и Владеет
ИКТ,
на использует
интернет,
создает
презентации,
буклеты,
листовки
Средний показатель Средний
пропуска
одним показатель
ребенком
по пропуска
болезни за 3 года на одним
уровне
ребенком по
среднетерриториаль болезни за 3
ного
года
ниже
среднетеррит
ориального

Результаты
5
работы по Справка, заверенная
снижению
уровня руководителем ДОУ
заболеваемости
с
учетом индивидуальных
возрастных
особенностей группы

Позитивные
6
результаты Справка, заверенная Показатели
работы по повышению руководителем ДОУ мониторинга
заинтересованности
ниже 50%
посещения
ДОУ
воспитанниками
на
основе
показателей
мониторинга
Наличие
обобщенного
Справка ОУ,
7

61-80%
(15-20 баллов)

Показатели
мониторинга
55%-60%

Средний
показатель
пропуска
одним
ребенком
по
болезни за 3
года
выше
среднетерритор
иального, при
тенденции
к
снижению
Показатели
Показатели
мониторинга
мониторинга 66%61%-65%
70%

Показатели
мониторинга
выше 70%

Наличие

Опыт обобщен

Опыт

Опыт обобщен на

педагогического опыта:

методического
центра, ВИПКРО
Выписка из
протокола заседания
педагогического
совета - при
обобщении опыта на
уровне ОУ.

материалов
по теме
самообразова
ния

Наличие
авторских
8
материалов:
- методических
разработок (при
наличии отзывов
муниципального или
регионального уровня) 1 балл
- публикаций - 2 балла

Титульный лист
Отсутствуют
методической
разработки с отзывом
(рецензией).
Титульный лист и
страница
«содержание»
сборника, в котором
помещена
публикация.

на уровне
образовательно
го учреждения

0

родителей

Результаты
участия
1
воспитанников
в
1
мероприятиях
различных уровней

Итоговый лист анкеты
выявления
рейтинга
аттестующегося
педагога

Ниже 70 %

Грамоты, дипломы Не участвуют
или
документы,
подтверждающие
участие

обобщен на
региональном
уровне

Баллы суммируются (но не более 5)

Качество
организации Справка, заверенная Не достаточно
9
развивающей
среды руководителем ДОУ соответствует
группы
программным и
возрастным
особенностям

Рейтинг
педагога среди
1

муниципальном
уровне

Соответствует
программным и
возрастным
особенностям
с
частичными
рекомендациями

От 70 до 74 %

Победы в
мероприятиях на
уровне ДОУ

От 75 до 84%

Участие в
муниципальных
мероприятиях

Соответствует
программным и
возрастным
особенностям

Творчес
кий
подход,
реализа
ция
инновац
ионных
техноло
гий

От 85 до 94 %

От 95 %
и выше

Наличие
лауреатов и
призеров в
муниципальных
мероприятиях

Участие
и
победы
в
областн
ых,

всеросс
ийских
меропр
иятиях
Результат
участия в Выписка из приказа Не участвует
1
проблемноДОУ.
2
исследовательской или
опытноэкспериментальной
деятельности

Участие
в
научно1
практических
3
конференциях,
педчтениях, в работе
ГМО,
РМО,
МО,
секций, педсоветов

Участие
педагога
1
профессиональных
4
конкурсах

Список выступлений,
заверенный
руководителем,
по
форме: дата,
тема
выступления,
мероприятие, в рамках
которого имело место
данное
выступление
или
выписка из
протокола, приказа

Пассивное
участие

в дипломы, почетные Не участвует
грамоты, выписки из
приказов

Однократное
выступление
уровне ДОУ

Участвует
в Руководство
творческой группе творческой
на
уровне группе
образовательного
учреждения

Участвуе
т
в
опытноэкспери
ментальн
ой
деятельн
ости на
муницип
альном,
регионал
ьном,
всеросси
йском
уровнях

Активное участие Однократное
на на уровне ДОУ
выступление на
муниципальном
уровне

Активн
ое
участие
на
муници
пальном
уровне
или
выступл
ение на
региона
льном,
всеросс
ийском
уровнях

Однократная
победа в конкурсе
на уровне ДОУ

Неоднократные
Участие
в
победы
в мероприятиях
конкурсах
на муниципального
уровне ДОУ
уровня

Победы
в
меропри
ятиях
муницип
ального
уровня
или
участие
в

меропри
ятиях
областно
го
или
всеросси
йского
уровня

Поощрения
педагога в
1
межаттестационный
5
период

Грамоты,
благодарности,
выписки из приказов.

Не имеет

Имеет поощрения
на
уровне
образовательного
учреждения

Имеет
поощрения
муниципального
уровня

Имеет
поощре
ния
региона
льного
и
всеросс
ийского
уровней
,
отрасле
вые
награды

Если педагогический работник набирает:
от 50 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 40 до 49 – первая квалификационная категория;
от 5 до 39 баллов – соответствие занимаемой должности;

Приложение № 2 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г .№ 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия
занимаемой должности педагогических работников Владимирской области
по должности «Старший воспитатель»
Карточка аттестуемого

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

Наименование
критерия

Подтверждающие
документы

0

Количество баллов по каждому показателю
3
4

5

Профессиональная компетентность

1

2

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка,
заочное обучение в
ВУЗе

Удостоверения,
дипломы,
сертификаты.
Справка о заочном
обучении (указать
ВУЗ,
факультет,
специальность).
Справка
об
обучении
в
аспирантуре
(указать
ВУЗ,
специальность).
Знание
тестирование с
нормативноиспользованием
правовой базы,
комплексной
теоретических и
автоматизированной
практических основ технологии
профессиональной объективного
деятельности
аттестационного
оценивания

Курсы
повышения
квалификации
просрочены
(без
уважительных
причин)

Только
пробле
мные
курсы
или
темати
ческие
(указат
ь дату)

Только системные курсы
(указать дату)

Системные курсы,
тематические и
проблемные курсы
или заочное
обучение в ВУЗе по
профилю (указать
даты)

3 и менее 3
баллов из 8 по
технологии

4 балла
из 8 по
технол
огии

5-6 баллов из 8 по технологии

7-8 баллов из 8 по
технологии

3.
4.

5.

6.

7.

Результаты
предметного
тестирования
Наличие
обобщенного
педагогического
опыта или
реализация темы по
самообразованию

профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических
работников
Протокол
экспертной группы

Сертификат - при
обобщении
на
муниципальном
и
региональном
уровне.
Выписка из
протокола заседания
педагогического
совета - при
обобщении опыта на
уровне ОУ.
Руководство ГМО, Подтверждающие
РМО,
МО, документы
творческими
группами, участие
в
экспертных
группах
аттестационных
комиссий разного
уровня
Методическое
Программы
с
сопровождение
выделением
материалов
выступлений,
деятельности ДОУ дипломы,
или
отдельных сертификаты
педагогов
на
конкурсах,
конференциях,
семинарах
Осуществление
Приказы ДОУ
экспериментальной
деятельности

0-30%

31-50%
Провед
ение
мастерклассов
,
круглы
х
столов,
презент
аций и
т.д.

Отдель
ных
педагог
ов

51-80%

81-100%

Опыт обобщен на
муниципальном уровне,
(указать тему опыта, реквизиты
внесения в банк данных)

Опыт обобщен на
региональном уровне
(указать тему опыта,
реквизиты внесения в
банк данных)

На муниципальном уровне

На
региональном
уровне

ДОУ и отдельных педагогов на На региональном и
муниципальном уровне
федеральном уровне

На муниципальном уровне

На
региональном
уровне

8.

Знание
и Справка, заверенная
использование
руководителем ДОУ
информационнокоммуникационных
технологий

Владеет
ИКТ,
использует:
интернет,
электронные
программы
или
окончание
специализированных
курсов.

9.

Участие в научнопрактических
конференциях,
педчтениях,
в
работе ГМО, РМО,
МО,
секций,
творческих группах

Выступления
региональном
федеральном
уровнях

10.

Наличие авторских
материалов:
- публикаций;
- печатных
изданий

1
публик
ация

2 и более публикаций

Свыше 3 публикаций

11.

Качество
организации
взаимодействия
ДОУ
социальными
институтами
детства

Единич
ное
взаимо
действ
ие

Системное взаимодействие с
учетом особенности вида ДОУ

Реализация
совместных
программ, проектов,
мероприятий

12.

Аттестация
педагогов

Знание Владеет
и
ИКТ,
использует
интернет,
исполь создает презентации, буклеты,
зование листовки
компь
ютера
на
уровне
пользо
вателя.
Профессиональная педагогическая активность
Выписки
из
Однокр Многократное
участие
и
протоколов, приказы
атное
выступление на муниципальном
и т.д.
участие уровне. Участие в творческих
и
группах
выступ
ление
на
муници
пально
м
уровне

Титульный лист и
страница
«содержание»
сборника, в котором
помещена
публикация.
Справка
на
основании
договоров
о
с взаимодействии

Справка, заверенная
руководителем

Работа с кадрами
Аттест Аттестовано 51% -60%
овано
педагогов
4550%

на
или

Аттестовано свыше
61% педагогов

13.

Переподготовка
кадров

Справка, заверенная
руководителем,
сертификаты

14.

Изучение и
обобщение АПО
педагогов

Выписки
протоколов,
сертификаты

15.

Оснащение
методического
кабинета

Справка

16.

Наличие
достижений детей
и педагогического
коллектива ДОУ в
конкурсах,
соревнованиях,
грантах различного
уровня

Грамоты, дипломы
или
другие
документы,
подтверждающие
участие и победы

17.

Поощрения педагога
в
межаттестационный
период

Грамоты,
благодарности,
выписки из приказов.

из

педагог
ов
Наличи Выполнение перспективного
е
плана переподготовки
перспе
ктивно
го
плана с
частич
ными
замеча
ниями
Наличи Наличие заявки на включение
е
опыта работы в банк данных на
обобще муниципальном уровне
нных
опытов
работы
на
уровне
ДОУ
С
С учетом реализуемой
частич программы и специфики ДОУ
ными
замеча
ниями
Достижения
Не участвуют Участие на
Победители и лауреаты
муниципальном на муниципальном
уровне
уровне, участие на
региональном уровне

Не имеет

Имеет поощрения
на
уровне
образовательного
учреждения
(грамоты,
благодарности и
т.д.)

Имеет
поощрения
муниципального уровня

Выполнение
перспективного
плана
переподготовки;
наличием у
педагогов
проблемных и
дистанционных и
курсов
Внесение АПО в
банк данных на
муниципальном,
региональном
уровне

Творческий подход с
учетом современных
инновационных
тенденций

Победители грантов,
региональных
конкурсов, участие в
республиканских
конкурсах

Имеет
поощрения
регионального
и
республиканского
уровней

Если педагогический работник набирает:
от 65 баллов и более – высшая квалификационная категория;
от 55 до 64 – первая квалификационная категория;
от 5 до 54 баллов – соответствует занимаемой должности.

Приложение № 3 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г № 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области
по должности «Инструктор по физической культуре»
Карточка аттестуемого
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

№ Наименование критерия

Подтверждающие
документы

1Повышение квалификации, Удостоверения,

Количество баллов по каждому показателю

0
Курсы

2

3

4

5

Только проблемные

Только системные

Системн

профессиональная
переподготовка,

дипломы, сертификаты. повышения
Справка
о
заочном квалификации
обучении (указать ВУЗ, просрочены
факультет,
специальность).

2Знание нормативно-

тестирование с
Менее 3 баллов
использованием
из 8 по
комплексной
технологии
автоматизированной
технологии
объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических
работников
Результаты предметного
Протокол экспертной
0-20%
тестирования
группы
Знание и использование Справка руководителя Не использует
информационноДОУ
коммуникационных
технологий в процессе
воспитательной работы
правовой базы,
теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

3
4

5

Участие в проблемно- Выписка
исследовательской
или ДОУ.
опытно-экспериментальной
деятельности

из

приказа Не участвует

курсы

курсы, или
несколько
проблемных
курсов, или
заочные
дистанционные
курсы

3 балла
из 8 по
техноло
гии

4 балла из 8 по
технологии

5-6 баллов из 8 по
технологии

21-40%

41-60%

61-80%

ые и
проблемн
ые курсы
или
заочное
обучение
в ВУЗе
по
профилю
7-8
баллов из
8 по
технолог
ии

81-100%

Знание
и Владеет
использование
ИКТ,
компьютера
на использу
уровне
ет
пользователя
интернет,
создает
презента
ции,
буклеты,
листовки
Участвует
в Участвует
в Участвуе
творческой группе на творческой группе т
в
уровне ДОУ
муниципального
опытноуровня
эксперим
ентально
й
деятельн

6

Результативность работы
по
снижению
заболеваемости
воспитанников ДОУ (за
последние три года)

Справка руководителя
ДОУ

7

Уровень освоения раздела
«физическая культура»
общеобразовательной
программы ДОУ (3 года)
Обеспечение безопасных
условий пребывания детей
в ДОУ

Справка руководителя
ДОУ, диаграммы,
таблицы, заверенные
руководителем
Справка руководителя Наличие фактов
ДОУ
травматизма
детей,
чрезвычайных
происшествий

8

9Результаты

Средний
показатель ДОУ
пропуска одним
ребенком
выше
среднетерритори
ального

участия Грамоты, дипломы или Не участвует
воспитанников
в документы,
мероприятиях различных подтверждающие
уровней
участие и результат

Наличи
е
победит
елей
или
призеро
в на
уровне
ДОУ

ости на
муницип
альном,
регионал
ьном,
республи
канском
уровнях
Имеется динамика
Средний
Средний
снижения на уровне
показатель ДОУ
показате
ДОУ
пропуска одним
ль ДОУ
ребенком
пропуска
на
уровне
одним
среднетерриториа ребенком
льного
ниже
среднете
рриториа
льного
Средний показатель
Средний
Средний
от 70 до 79 %
показатель
показате
от 80 до 89 %
ль выше
90 %
Отсутств
ие
фактов
травмати
зма
детей,
чрезвыча
йных
происшес
твий
Участие
в Наличие
Наличие
муниципальных
лауреатов
победите
мероприятиях
муниципальных
лей,
конкурсов,
призеров
соревнований
муницип
альных
конкурсо
в,
соревнов
аний,

1
0

Организация
работы

кружковой Приказ и материалы,
подтверждающие
выступления

1
1

Качество
спортивного
площадки

оснащения Справка
зала
и ДОУ

1
2

Рейтинг педагога среди
родителей

Наличи
е
публич
ных
выступ
лений
на
уровне
ДОУ

Наличие
однократных
публичных
выступлений на
муниципальном
уровне

руководителя Не соответствует

Справка руководителя
ДОУ, итоговый лист
анкеты
выявления
рейтинга
аттестующегося
педагога

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста
ниже 70 % или
наличие
обоснованных
жалоб
со
стороны
родителей

Соответствует
требованиям
СанПиН

Наличи
е
позитив
ных
отзывов
в адрес
специал
иста от
70 до
74% и

Наличие позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 75 до
84% и отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны родителей

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 85
до
94
%
и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

участие в
регионал
ьных
Привлече
ние
в
кружкову
ю работу
детей, не
посещаю
щих ДОУ
или
наличие
многокра
тных
публичн
ых
выступле
ний
на
муницип
альном
уровне
Соответс
твует
требован
иям
СанПиН,
использу
ется
нестанда
ртное
оборудов
ание
Наличие
позитивн
ых
отзывов в
адрес
специали
ста от 95
до 100 %
и
отсутств

1
3

Наличие обобщенного
педагогического опыта

Сертификат
или
выписка из протокола
заседания
педагогического совета

1
4

Наличие научнометодических материалов:
- методических разработок
(при наличии отзывов
муниципального или
регионального уровня) - 2
балла
- публикаций - 1 балл

Титульный лист
методической
разработки с отзывом
(рецензией).
Титульный лист и
страница «содержание»
сборника, в котором
помещена публикация.

1
5

Участие
в
научнопрактических
конференциях, педчтениях,
в работе ГМО, РМО, МО,
секций, педсоветов

Список
выступлений,
заверенный
руководителем,
по
форме: дата,
тема
выступления, тема и
уровень мероприятия;
выписки из протоколов,
приказов

отсутст
вие
обоснов
анных
жалоб
со
сторон
ы
родител
ей
Наличи
е
материа
лов по
теме
самооб
разован
ия

ие
обоснова
нных
жалоб со
стороны
родителе
й

Опыт обобщен на
уровне
образовательного
учреждения

Отсутствуют

Пассивное
участие

Опыт обобщен на
муниципальном
уровне

Опыт
обобщен
на
регионал
ьном
уровне

Баллы суммируются (но не более 5)

Однократное
выступление
уровне ДОУ

Активное участие Однократное
на на уровне ДОУ
выступление на
муниципальном
уровне

Акт
ивно
е
учас
тие
на
мун
ици
паль
ном
уров
не
или
выст
упле

1 Проведение открытых
6 занятий, мастер-классов

Список занятий,
заверенный
руководителем, по
форме: год, тема,
уровень и тема
мероприятия;
программы
мероприятий, справки
организаторов
мероприятий
Приказы

Профессиональная
активность
педагога:
руководство
МО,
творческой
группой;
участие в оргкомитетах,
жюри
конкурсов,
аттестационных комиссий;
сопровождение
педагогической практики
студентов
педагога
в Приказы,
18. Участие
профессиональных
дипломы
конкурсах

1
7

грамоты, Не участвует

На
муниципальном
уровне

На уровне ДОУ

Однократная
победа в конкурсе
на уровне ДОУ

ние
на
реги
онал
ьно
м,
респ
убли
канс
ком
уров
нях
На
реги
онал
ьно
м
уров
не

На
муниципальном
уровне

На
реги
онал
ьно
м
уров
не

Неоднократные
Участие
в
победы
в мероприятиях
конкурсах
на муниципального
уровне ДОУ
уровня

Поб
еды,
приз
овые
мест
а в
меро
прия
тиях
мун

19. Поощрения

педагога
межаттестационный
период

в Грамоты,
Не имеет
благодарности, выписки
из приказов.

Имеет поощрения Имеет
на уровне ДОУ
поощрения
муниципального
уровня

ици
паль
ного
уров
ня,
учас
тие
в
меро
прия
тиях
реги
онал
ьног
о
или
респ
убли
канс
кого
уров
ня
Име
ет
поо
щре
ния
реги
онал
ьног
о и
респ
убли
канс
кого
уров
ней,
отра
слев
ые
нагр
ады

Если педагогический работник набирает:
от 60 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 50 до 59 – первая квалификационная категория;
от 5 до 49 баллов – соответствие занимаемой должности;

Приложение № 4 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г. № 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области

по должности «Музыкальный руководитель»
Карточка аттестуемого
Наименование

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

№ Наименование критерия

Подтверждающие
документы

1 Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Удостоверения,
дипломы,
сертификаты.
Справка о заочном
обучении
(указать
ВУЗ,
факультет,
специальность)

2 Знание нормативно-

тестирование с
использованием
комплексной
автоматизированной
технологии
объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности

правовой базы,
теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

0

2

Количество баллов по каждому показателю
3
4

Курсы
повышения
квалификации
просрочены

Менее 3 баллов
из 8 по
технологии

Только
проблемные
курсы или
тематические

3 балла из 8
по
технологии

4 балла из 8 по
технологии

Только системные
курсы, или
несколько
проблемных
курсов, или
заочные
дистанционные
курсы
5-6 баллов из 8 по
технологии

5

Системные курсы
и проблемные
курсы или заочное
обучение в ВУЗе
по профилю

7-8 баллов из 8 по
технологии

педагогических
работников
3 Результаты предметного Протокол экспертной
тестирования
группы
4 Знание и использование Справка руководителя Не использует
информационноДОУ
коммуникационных
технологий в процессе
воспитательной работы
5 Участие в проблемно- Выписка из приказа Не участвует
исследовательской или ДОУ
опытноэкспериментальной
деятельности

0-30%

организации Справка руководителя Недостаточно
развивающей
среды ДОУ
соответствует
(наличие
нотной
программным и
библиотеки, фонотеки
возрастным
инструментария
для
особенностям
музицирования,
методическое
обеспечение кабинета,
музыкальные уголки в
группах)

раздела «музыка»
общеобразовательной
программы ДОУ (3
года)
участия
8 Результаты
воспитанников
в
мероприятиях
различных уровней

Соответствует
Соответствует
программным и программным
возрастным
возрастным
особенностям
с особенностям
частичными
рекомендациями

Справка руководителя
ДОУ, диаграммы,
таблицы, заверенные
руководителем
Грамоты, дипломы или Не участвует
документы,
подтверждающие
участие и результат

9 Организация кружковой Приказ и материалы,

51-80%

81-100%

Знание
и
использование
компьютера
на
уровне
пользователя
Участвует
в Участвует
в
творческой группе творческой группе
на уровне ДОУ
муниципального
уровня

6 Качество

7 Уровень освоения

31-50%

Средний
показатель
от 70 до 79 %
Наличие
победителей
или призеров
на уровне
ДОУ

Наличие

Средний
показатель
от 80 до 89 %

Участие
в Наличие
муниципальных
лауреатов
мероприятиях
муниципальных
конкурсов,
соревнований

Наличие

Владеет
ИКТ,
использует
интернет, создает
презентации,
буклеты, листовки
Участвует
в
опытноэкспериментально
й деятельности на
муниципальном,
региональном,
республиканском
уровнях
Осуществляется
и творческий
подход,
реализация
инновационных
технологий

Средний
показатель
90 %

выше

Наличие
победителей,
призеров
муниципальных
конкурсов,
соревнований,
участие
в
региональных
Привлечение
в

работы

10 Обеспечение
безопасных
пребывания
ДОУ

подтверждающие
выступления

публичных
выступлений
на
уровне
ДОУ

однократных
публичных
выступлений на
муниципальном
уровне

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 75
до 84% и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 85
до
94
%
и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

кружковую работу
детей,
не
посещающих
ДОУ или наличие
многократных
публичных
выступлений на
муниципальном
уровне
Отсутствие
фактов
травматизма
детей,
чрезвычайных
происшествий
Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 95
до 100 % и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

Опыт обобщен на
уровне ДОУ

Опыт обобщен на
муниципальном
уровне

Опыт обобщен на
региональном
уровне

Справка руководителя Наличие фактов
условий ДОУ
травматизма
детей в
детей,
чрезвычайных
происшествий

11 Рейтинг педагога среди

Справка руководителя
ДОУ, итоговый лист
анкеты
выявления
рейтинга
аттестующегося
педагога

1 Наличие обобщенного
2 педагогического опыта

Сертификат или выписка из протокола
заседания
педагогического
совета
Титульный лист
Отсутствуют
методической
разработки с отзывом
(рецензией).
Титульный лист и
страница
«содержание»
сборника, в котором
помещена публикация.

родителей

1 Наличие научно3 методических

материалов:
- методических
разработок (при
наличии отзывов
муниципального или
регионального уровня) 2 балла
- публикаций - 1 балл

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста
ниже 70 % или
наличие
обоснованных
жалоб со
стороны
родителей

Наличие
позитивных
отзывов в
адрес
специалиста
от 70 до 74%
и отсутствие
обоснованны
х жалоб со
стороны
родителей
Наличие
материалов
по теме
самообразова
ния

Баллы суммируются (но не более 5)

в
1 Участие
практических
4

научно- Список выступлений,
заверенный
конференциях,
руководителем,
по
педчтениях, в работе форме: год,
тема
ГМО,
РМО,
МО, выступления, уровень
секций, педсоветов
и тема мероприятия;
выписки
из
протоколов, приказов

1 Проведение открытых
5 занятий, мастер-классов

1 Профессиональная
педагога:
6 активность

Пассивное
участие

Однократное
выступление
уровне ДОУ

Активное
на участие
уровне ДОУ

Список занятий,
заверенный
руководителем, по
форме: год, тема,
уровень и тема
мероприятия;
программы
мероприятий, справки
организаторов
мероприятий
Приказы

руководство
МО,
творческой
группой;
участие в оргкомитетах,
жюри
конкурсов,
аттестационных
комиссий;
сопровождение
педагогической
практики студентов
1 Участие педагога в Приказы,
дипломы
7 профессиональных
конкурсах

грамоты, Не участвует

Однократное
на выступление
муниципальном
уровне

На уровне ДОУ

Однократная победа
в конкурсе на уровне
ДОУ

Неоднократные
победы
в
конкурсах
на
уровне ДОУ

Активное
на участие
на
муниципа
льном
уровне
или
выступле
ние
на
региональ
ном,
республи
канском
уровнях
На муниципальном
На
уровне
региональ
ном
уровне

На муниципальном
уровне

Участие
мероприятиях
муниципального
уровня

На
региональ
ном
уровне

в Победы,
призовые
места
в
мероприя
тиях
муниципа
льного

1 Поощрения педагога в Грамоты,
благодарности,
8 межаттестационный
период

Не имеет

выписки из приказов.

Если педагогический работник набирает:
от 60 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 50 до 59 – первая квалификационная категория;
от 5 до 49 баллов – соответствие занимаемой должности.

уровня,
участие в
мероприя
тиях
региональ
ного или
республи
канского
уровня
Имеет
Имеет
поощрения Имеет
поощрения
на муниципального
поощрени
уровне
уровня
я
образовательног
региональ
о учреждения
ного
и
республи
канского
уровней,
отраслев
ые
награды

Приложение № 5 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21» января 2011г .№ 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Владимирской области
по должности «Учитель-логопед»
Карточка аттестуемого
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды

13
14
15
16
17

Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

№ Наименование критерия

Подтверждающие
документы

0

1

Повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка

Удостоверения, дипломы,
сертификаты.
Справка
о
заочном
обучении (указать ВУЗ,
факультет,
специальность).

2

Знание нормативноправовой базы,
теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

3

Результаты предметного
тестирования
Знание и использование
информационнокоммуникационных
технологий в
диагностическом
обследовании, на
коррекционноразвивающих занятиях,в
консультативной работе

тестирование с
Менее 3 баллов
использованием
из 8 по
комплексной
технологии
автоматизированной
технологии объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических
работников
Протокол экспертной
0-20%
группы
Справка
руководителя Не использует
ДОУ

4

Количество баллов по каждому показателю
2
3
4

Курсы
повышения
квалификации
просрочены

5

Только
проблемные
курсы или
только
тематические

Только системные
курсы, или
несколько
проблемных
курсов, или
заочные
дистанционные
курсы

Системные и
проблемные
курсы или заочное
обучение в ВУЗе
по профилю

3 балла из 8
по
технологии

4 балла из 8 по
технологии

5-6 баллов из 8 по
технологии

7-8 баллов из 8 по
технологии

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Знание
и Владеет
ИКТ,
использование
использует
компьютера
на интернет, создает
уровне
презентации,
пользователя
буклеты, листовки

с педагогами и
родителями
5 Участие в проблемно- Выписка из приказа ДОУ
исследовательской или
опытноэкспериментальной
деятельности

6 Результаты

Справка специалиста УО

7 Организация

Справка специалиста УО

коррекционноразвивающей
деятельности логопеда
(результаты
диагностики за 3 года)

Не участвует

Участвует
в
творческой
группе на уровне
ДОУ

Динамика
Положитель
речевого
ная
развития детей динамика
ниже 55%
речевого
развития
детей
от 55% до
64%
Не организована

Положительная
динамика
речевого
развития детей
от 65% до 74%

безопасных
пребывания
ДОУ

Справка
условий ДОУ
детей в

9 Рейтинг педагога среди
родителей

Участвует
в
опытноэкспериментально
й деятельности на
муниципальном,
региональном,
республиканском
уровнях
Положительная
Положительная
динамика
динамика
речевого развития речевого развития
детей
детей от 85% и
от 75% до 84%
выше.

Разовые
консультирования

коррекционной
и
консультативной
помощи
детям,
не
посещающим ДОУ, и их
родителям

8 Обеспечение

Участвует
в
творческой группе
муниципального
уровня

руководителя Наличие фактов
травматизма
детей,
чрезвычайных
происшествий

Справка
руководителя
ДОУ, итоговый лист
анкеты
выявления
рейтинга аттестующегося
педагога

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста
ниже 70 % или
наличие
обоснованных
жалоб со
стороны
родителей

Наличие
позитивных
отзывов в
адрес
специалиста
от 70 до
74% и
отсутствие
обоснованн
ых жалоб со

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от
75 до 84% и
отсутствие
обоснованных
жалоб со
стороны
родителей

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 85
до
94
%
и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

Руководство
консультативным
пунктом, студией,
кружком; работа с
воспитанниками
группы
кратковременного
пребывания
Отсутствие
фактов
травматизма
детей,
чрезвычайных
происшествий
Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 95
до 100 % и
отсутствие
обоснованных
жалоб со стороны
родителей

1 Наличие обобщенного
0 педагогического опыта

Сертификат
или
- Опыт не
выписка из протокола обобщен
заседания
педагогического совета

1 Наличие научно1 методических

Титульный лист
методической разработки
с отзывом (рецензией).
Титульный лист и
страница «содержание»
сборника, в котором
помещена публикация.
Титульный лист
авторской программы с
пояснительной запиской
и рецензией

материалов:
- методических
разработок (при
наличии отзывов
муниципального или
регионального уровня) 2 балла
- публикаций - 1 балл

в
1 Участие
2 практических

научно- Список
выступлений,
заверенный
конференциях,
руководителем, по форме:
педчтениях, в работе дата, тема выступления,
ГМО,
РМО,
МО, уровень
и
тема
секций, педсоветов
мероприятия; выписки из
протоколов, приказов

1 Проведение открытых
3 занятий, мастер-классов

1 Профессиональная
педагога:
4 активность
руководство
творческой

МО,
группой;

Отсутствуют

Пассивное
участие

Список занятий,
Не проводились
заверенный
руководителем, по форме:
год, тема, уровень и тема
мероприятия; программы
мероприятий, справки
организаторов
мероприятий
Приказы
Отсутствует

стороны
родителей
Наличие
материалов
по теме
самообразов
ания

Опыт обобщен
на уровне
образовательног
о учреждения

Опыт обобщен на
муниципальном
уровне

Опыт обобщен на
региональном
уровне

Баллы суммируются (но не более 5)
При наличии авторской программы, рецензированной на муниципальном
или региональном уровне + 5 баллов

Однократное
выступление
уровне ДОУ

Активное
на участие
уровне ДОУ

Однократное
на выступление
на
муниципальном
уровне

На уровне ДОУ

На
муниципальном
уровне

Активное
участие на
муниципаль
ном уровне
или
выступлени
е
на
регионально
м,
республикан
ском
уровнях
На
регионально
м уровне

На
муниципальном
уровне

На
регионально
м уровне

участие в оргкомитетах,
жюри
конкурсов,
аттестационных
комиссий;
сопровождение
педагогической
практики
студентов,
работа в ПМПК
1 Участие педагога в Приказы,
дипломы
5 профессиональных
конкурсах

грамоты, Не участвует

1 Поощрения педагога в Грамоты, благодарности, Не имеет
выписки из приказов.
6 межаттестационный
период

Если педагогический работник набирает:
от 50 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 40 до 49 – первая квалификационная категория;
от 5 до 39 баллов – соответствие занимаемой должности.

Однократная
победа в конкурсе
на уровне ДОУ

Неоднократные
победы
в
конкурсах
на
уровне ДОУ

Имеет
поощрения
уровне ДОУ

Участие
в Победы,
мероприятиях
призовые
муниципального
места
в
уровня
мероприяти
ях
муниципаль
ного уровня,
участие
в
мероприяти
ях
регионально
го
или
республикан
ского
уровня
Имеет поощрения Имеет
на муниципального
поощрения
уровня
регионально
го
и
республикан
ского
уровней,
отраслевые
награды

Приложение № 6 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г .№ 40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
по должности «Педагог-психолог »
Карточка аттестуемого
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности

15
16
17

Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

№ Наименование критерия

Подтверждающие
документы

1 Повышение

Удостоверения,
квалификации,
дипломы, сертификаты.
профессиональная
Справка
о
заочном
переподготовка, заочное обучении (указать ВУЗ,
обучение в ВУЗе
факультет,
специальность).

0

тестирование с
3 и менее 3
использованием
баллов из 8 по
комплексной
технологии
автоматизированной
технологии
объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических
работников
Протокол экспертной
0-30%
3 Результаты предметного
тестирования
группы
заверенная Не использует
4 Знание и использование Справка,
информационноруководителем ДОУ
коммуникационных
технологий в процессе
воспитательной работы
правовой базы,
теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

качества образования

Количество баллов по каждому показателю
3
4

Курсы
повышения
квалификации
просрочены

2 Знание нормативно-

5 Результаты мониторинга Справка,

2

заверенная Отрицательная
руководителем ДОУ
динамика

Только
проблемные
курсы или
тематические

4 балла из 8 по
технологии

5 баллов из 8 по
технологии

Только системные
курсы, или
несколько
проблемных
курсов,
тематических, или
заочные
дистанционные
курсы
5-6 баллов из 8 по
технологии

31-50%

51-80%

81-90%
Знание
использование
компьютера
уровне
пользователя

Стабильная
динамика
качества

5

Системные
курсы и
проблемные
курсы или
заочное
обучение в ВУЗе
по профилю

91-100%

7-8 баллов из 8
по технологии

и Владеет
ИКТ, использует
на интернет,
создает
презентации,
буклеты,
листовки
Качество
Качество
образования
образования
стабильное, но не имеет

6 Позитивные

результаты
работы по повышению
заинтересованности
посещения
ДОУ
воспитанниками
на
основе
показателей
мониторинга
7 Наличие обобщенного
педагогического опыта:

8 Наличие авторских

материалов:
- методических
разработок (при наличии
отзывов муниципального
или регионального
уровня) - 1 балл
- публикаций - 2 балла

Справка,
заверенная Показатели
руководителем ДОУ
мониторинга
ниже 50%

Показатели
мониторинга
55%-60%

Показатели
мониторинга
61%-65%

Показатели
мониторинга 66%70%

стабильную
динамику.
Прирост свыше
5%. (50%)
Показатели
мониторинга
выше 70%

Справка ОУ,
методического центра,
ВИПКРО Выписка из
протокола заседания
педагогического совета
- при обобщении опыта
на уровне ОУ.
Титульный лист
методической
разработки с отзывом
(рецензией).
Титульный лист и
страница «содержание»
сборника, в котором
помещена публикация.

Наличие
материалов по
теме
самообразован
ия

Опыт обобщен
на уровне
образовательног
о учреждения

Опыт обобщен на
муниципальном
уровне

Опыт обобщен
на региональном
уровне

Отсутствуют

организации Справка,
заверенная Не достаточно
развивающей
среды руководителем ДОУ
соответствует
кабинета
требованиям

родителей

1 Результаты

воспитанников

Итоговый лист анкеты Ниже 70 %
выявления
рейтинга
аттестующегося
педагога

участия Грамоты, дипломы или Не участвуют
в документы,

менее 45%

Баллы суммируются (но не более 5)

9 Качество

1 Рейтинг педагога среди
0

образования
(40%)

Соответствует
требованиям
с
частичными
рекомендациями
От 70 до 74 %

От 75 до 84%

Победы в
мероприятиях на

Участие в
муниципальных

Соответствует
требованиям

От 85 до 94 %

Наличие
лауреатов и

Творческий
подход,
реализация
инновацион
ных
технологий
От 95 % и
выше

Участие и
победы в

1 мероприятиях различных подтверждающие
уровней

участия
1 Результат
проблемно2
исследовательской
опытноэкспериментальной
деятельности

в Выписка
ДОУ.
или

в
1 Участие
практических
3

из

приказа Не участвует

научно- Список
выступлений,
заверенный
конференциях,
руководителем,
по
педчтениях, в работе форме: дата,
тема
ГМО, РМО, МО, секций, выступления,
педсоветов
мероприятие, в рамках
которого имело место
данное выступление или
выписка из протокола,
приказа

педагога
1 Участие
профессиональных
4
конкурсах

1 Поощрения педагога в

уровне ДОУ

участие

Пассивное
участие

в дипломы,
почетные Не участвует
грамоты, выписки из
приказов

Грамоты,

Не имеет

мероприятиях

призеров в
муниципальных
мероприятиях

областных,
всероссийск
их
мероприяти
ях
Участвует
в Руководство
Участвует в
творческой группе творческой группе опытнона
уровне
эксперимент
образовательного
альной
учреждения
деятельност
и
на
муниципаль
ном,
регионально
м,
всероссийск
ом уровнях
Однократное
Активное участие Однократное
Активное
выступление
на на уровне ДОУ
выступление
на участие на
уровне ДОУ
муниципальном
муниципаль
уровне
ном уровне
или
выступлени
е
на
регионально
м,
всероссийск
ом уровнях
Однократная
Неоднократные
Участие
в Победы
в
победа в конкурсе
победы
в мероприятиях
мероприяти
на уровне ДОУ
конкурсах
на муниципального
ях
уровне ДОУ
уровня
муниципаль
ного уровня
или участие
в
мероприяти
ях
областного
или
всероссийск
ого уровня
Имеет поощрения Имеет поощрения Имеет

5 межаттестационный
период

благодарности, выписки
из приказов.

на
уровне муниципального
образовательного уровня
учреждения

поощрения
регионально
го
и
всероссийск
ого уровней,
отраслевые
награды

Если педагог-психолог ДОУ набирает:
от 50 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 40 до 49 – первая квалификационная категория;
от 5 до 39 баллов – соответствие занимаемой должности.

Приложение № 10 к приказу
департамента образования
администрации
Владимирской области
от « 21 » января 2011г .№40

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности
педагогических работников образовательных учреждений Владимирской области
по должности «Социальный педагог»
№ п/п
1
2

Наименование
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
№

Образование
Наименование учреждения, выдавшего диплом
Год окончания обучения
Должность (преподаваемый предмет)
Педагогическая нагрузка
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Квалификационная категория
Дата присвоения квалификационной категории
Государственные награды
Отраслевые награды
Благодарности
Грамоты
Место последнего курсового обучения
Дата последнего курсового обучения

Наименование критерия

Подтверждающие
документы

0

п
/
п

Количество баллов по каждому показателю
2
3
4

Заочное
обучение в
ВУЗе по
профилю

5

1.

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Удостоверения, дипломы,
сертификаты, справка о
заочном обучении (указать
ВУЗ, факультет,
специальность)

Курсы
повышения
квалификац
ии
просрочены

Пройдены курсы
повышения
квалификации

2.

Знание нормативно-правовой
базы, теоретических и
практических основ
профессиональной
деятельности

3 и менее 3
баллов из 9
по
технологии

4 балла из 9
по
технологии

5 баллов из 9
по технологии

6-7 баллов из 9
по технологии

8-9 баллов из 9
по технологии

3.

Результаты предметного
тестирования

Тестирование с
использованием
комплексной
автоматизированной
технологии объективного
аттестационного
оценивания
профессионального
потенциала и
продуктивности
деятельности
педагогических работников
Протокол экспертной
группы

0-30%

31-50%

51-70%

71-90%

91-100%

4.

Знание и использование

Справка руководителя, в

Не

Знание и

Владеет ИКТ,

Владеет

ИКТ,

Владеет ИКТ,

информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности

5.

Участие
в
проектноисследовательской
или
опытно-экспериментальной
деятельности

6.

Снижение количества детей,
состоящих
на
профилактическом учете в
правоохранительных органах
и внутришкольном учете

7.

Включенность
детей
в
различные виды внеурочной
деятельности

8.

Взаимодействие
с
родителями:
увеличение
количества
родителей, привлеченных в
общественную жизнь ОУ;
- уменьшение количества
неблагополучных семей в
сравнении с предыдущим
периодом;
- увеличение количества
семей, охваченных работой
социальным педагогом, в
сравнении с предыдущим
периодом

которой
отражены
электроные
программы,
дидактические
пособия,
используемые в работе,
методические материалы,
расположенные на сайте,
частота обновления сайта

использует

использован
ие
компьютера
на уровне
пользовател
я

использует
интернет

использует
интернет,
электронные
пособия,
работает
в
локальной сети,
а так же активно
размещает
материал
на
сайте ОУ

использует
интернет,
электронные
пособия, а так
же имеет свой
сайт с
методически
богатым
содержанием и
постоянным
обновлением
Приказ ОУ об участии
Не
Участие на
Участие
на Участие
на
педагога в эксперименте
участвует
уровне ОУ
муниципальном региональном
или проекте
уровне
или
республиканско
м уровнях
Участие в 2х и более проектно-исследовательских, опытно-экспериментальных
деятельностях +1 балл
Справка ОМ
Отсутствие Позитивная
Позитивная
Позитивная
Отсутствие
позитивной динамика
динамика
динамика
детей,
динамики
(снижение
(снижение на
(снижение на 60- состоящих
на 20-40%)
40-60 %)
80%)
на учете в
ОУ, КДН,
ПДН
Справка руководителя ОУ
Отсутствие Включеннос Включенность Включенность от Включенн
занятости
ть
от 20 до 39 % 40 до 59 %
ость от 60
детей
отдельных
% и выше
детей
Справка руководителя ОУ
Отсутствие
Позитивная
Позитивная
Позитивна
взаимодейст
динамика по
динамика по
я
вий
1 показателю
2 показателям
динамика
по
3
показателя
м

9 Результаты участия

обучающихся в конкурсах,
проектах, смотрах, выставках,
фестивалях, олимпиадах,
конференциях

1 Наличие авторских программ
0

1 Наличие целостного
1 обобщенного педагогического
опыта

1 Наличие научно2 методических материалов:

-методические разработки;
-статьи;
-печатные издания

Грамоты, дипломы или другие
документы, подтверждающие
победы и призовые места

Отсутствие
участников

Участие на
муниципаль
ном уровне

Участие на
региональном,
всероссийском
уровне

Победы
и
призовые
места
на
муниципальном
уровне

Победы и
призовые
места на
региональ
ном,
республик
анском
уровне
При наличии в муниципальных, региональных или республиканских
мероприятиях более 1 призового места +1 балл (но не более 3).
Титульный лист авторской
В стадии
Утверждены на Утверждены
на Утвержде
программы с пояснительной
утверждени уровне ОУ
муниципальном
ны
на
запиской и рецензией, выписка
я,
уровне
и региональ
из протокола заседания
рецензирова
рекомендованы к ном или
педагогического совета
ния
использованию
федеральн
(подтвержда
ом
ется
уровнях и
справкой)
рекомендо
ваны
к
использов
анию
При наличии более 1 программы, утвержденной на муниципальном,
региональном или федеральном уровнях баллы суммируются
Сертификат или выписка из Опыт не
Опыт
Опыт обобщен на
Опыт
протокола
заседания обобщѐн
обобщен на
муниципальном
обобщен
педагогического совета
уровне ОУ
уровне
на
региональ
ном или
республик
анском
уровнях
Титульный лист интернетОтсутствую В
стадии
Имеются в
Имеются
в Имеются в
публикации с отзывом
т
утверждени
наличии,
наличии,
наличии,
(рецензией), титульный лист и
я,
оформлены в
оформлены
в оформлен
страница «содержание»
рецензирова соответствии с соответствии
с
ыв
сборника, в котором помещена
ния
требованиями требованиями
соответств
публикация
(подтвержда
материалы по материалы по
ии с
ется
1 показателю
2 показателям
требовани
справкой)
ями
материалы
по 3 и
более

1 Участие в научно3 практических конференциях,
педчтениях, педсоветах, в
работе ГМО, РМО, МО,
секций

Список
выступлений,
заверенный руководителем, по
форме: год, тема выступления,
уровень и тема мероприятия, в
рамках которого имело место
данное
выступление,
программы мероприятий

выписки
1 Профессиональная активность Приказы;
протоколов, приказов
4 педагога: участие в жюри

из

методическим Приказы;
выписки
1 Руководство
творческой протоколов, приказов
5 объединением,

из

конкурсов, заседаниях КДН, в
работе творческих групп

группой

1 Участие социального педагога
6 в конкурсах

Грамоты,
благодарности,
выписки из приказов

профессионального
мастерства

педагога
в Грамоты,
благодарности,
1 Поощрения
межаттестационный
период
выписки
из
приказов
7

показателя
м
Пассивное
Участие на
Участие на
Участие
участие
уровне ОУ
муниципальном
на
уровне
региональ
ном,
республик
анском
уровнях
При наличии 2х и более выступлений, на муниципальном, региональном или
республиканском уровнях +1 балл (но не более 3).
Участие на
Участие на
Участие на
уровне ОУ
муниципальном региональн
уровне
ом,
республика
нском
уровнях
Руководство на Руководств
муниципальном
о
на
уровне
региональн
ом уровне
Не
Победы
и
Победы в
Победы
и Победы и
участвует
призовые
конкурсах ОУ, призовые места призовые
места
в
участие в
в
конкурсах места
в
заочных
муниципальны муниципального конкурсах
конкурсах
х
уровня, участие региональн
в региональных
ого уровня,
участие
в
республика
нских
Не имеет
Имеет
Имеет
Имеет
поощрения на поощрения
поощрения
уровне ОУ
муниципального региональн
уровня
ого уровней

Если педагогический работник набирает:
55 баллов и более - высшая квалификационная категория;
от 45 до 54- первая квалификационная категория;
от 5 до 44 баллов – соответствие занимаемой должности.

