ПРИЛОЖЕНИЕ 16

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 22.09 2014 г. № 4111

Перечень критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников дошкольной
образовательной организации, аттестуемых в должности «воспитатель» (включая старшего), «музыкальный
руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования»
в целях установления высшей квалификационной категории
Критерии оценки
1
1.1
1.1.1

Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Показатели

Оценка в баллах*

Личный вклад в повышение качества образования
Совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий
Применение совреИспользование современных обПисьменный отчет аттестуемого,
Использование на практике этих
менных образовательных разовательных технологий, умение заверенный заведующим или его за- технологий, подтверждаемое положитехнологий с учетом спе- адаптировать их с учетом специфики местителем, об использовании совре- тельными отзывами или предоставлецифики педагогических педагогических ситуаций
менных образовательных технологий, нием конспектов не менее 5 уроусловий.
соответствующих ФГОС ДО, в вос- ков/занятий (распечатка на бумажном
питательно-образовательном процес- носителе), демонстрирующих обосно**
Применение совресе.
ванное и эффективное использование
менных образовательных
Отзывы педагогов других обра- педагогом современных образовательтехнологий в работе с пезовательных организаций, посетив- ных технологий:
дагогами и родителями
ших открытые мероприятия атте- от 3 до 5 открытых занятий – 5
воспитанников ДОО
стуемого
баллов;
- от 6 и выше открытых занятий –
10 баллов;
- не менее 5 конспектов – 5 баллов.
Обязательный минимум – 5 бал1

лов, не более 15
1.1.2

Использование цифИспользование различных видов
Перечень ЦОР к разделам проИспользование:
ровых образовательных цифровых образовательных ресурсов граммы за межаттестационный пери- лицензионных ресурсов - 5 балресурсов (ЦОР) в процесод.
лов;
се обучения
Скриншоты страниц сайтов, дру- созданных самостоятельно – 10
гих электронных ресурсов, презента- баллов.
ция 1 урока / занятия, проводимого с
Наличие страницы на сайте ОО
использованием ЦОР
или сайте аттестуемого – 10 баллов.
Баллы суммируются, не более 20

1.1.3

Создание здоровьесИспользование аттестуемым здоПисьменный отчет аттестуемого,
берегающих условий для ровьесберегающих технологий; обес- заверенный руководителем ОО или
обучающихся
печение соответствующей техники его заместителем, об использовании
безопасности
современных здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе; справка, заверенная руководителем ОО или его заместителем, об
отсутствии нарушений по технике
безопасности

1.1.4

Организация педагогического процесса с
детьми, уровень развития
которых отличается от
нормативного (одаренные
дети, дети с ограниченными возможностями здоровья)

Создание условий психологического развития детей, уровень развития которых отличается от нормативного (одаренные дети, дети с ограниченными возможностями здоровья)

Использование на практике здоровьесберегающих технологий, подтверждаемое предоставлением:
- конспектов не менее 5 уроков /
занятий (распечатка на бумажном носителе), подтверждающих обоснованное и эффективное их применение – 10
баллов;
- проведение 5 и более открытых
занятий – 10 баллов.
Отсутствие нарушений по технике
безопасности – 5 баллов.
Баллы суммируются. Обязательный минимум – 5 баллов

Письменный отчет аттестуемого
5 баллов за каждый индивидуальзаверенный заведующим или его за- ный образовательный маршрут воспиместителем, об организации педаго- танника.
гического процесса с детьми, уровень
Не более 20 баллов
развития которых отличается от нормативного, и создании условий для
динамических изменений психологического развития детей; индивидуальные образовательные маршруты
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воспитанников, отражающие дифференцированный подход к ним
1.1.5

Построение развиваПостроение развивающей предПисьменный отчет об особенноющей предметно-прост- метно-пространственной среды, соот- стях
развивающей
предметноранственной среды
ветствующей требованиям ФГОС ДО пространственной среды группового
помещения, игровой площадки, теневого навеса, территории ДОО, составленный аттестуемым и заверенный руководителем ДОО или его заместителем (старшим воспитателем)

1.1.6

Современные формы
Использование
современных
Письменный отчет аттестуемого,
За каждое мероприятие – 3 балла.
сотрудничества с семья- форм сотрудничества с семьями вос- заверенный заведующим или его заНе более 15 баллов
ми воспитанников
питанников
местителем, об использовании современных форм сотрудничества с семьями воспитанников, соответствующих ФГОС ДО.
Отзывы родителей, посетивших
мероприятия
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности

1.2
1.2.1

Обобщение и распроТранслирование в педагогических
странение собственного коллективах опыта практических репедагогического опыта
зультатов своей профессиональной
деятельности, в т. ч. экспериментальной и инновационной, на муниципальном (региональном), федеральном
уровнях: мастер-классы, серии открытых мероприятий

15 баллов – развивающая предметно-пространственная среда построена в
соответствии с ФГОС ДО, образовательной программы дошкольного образования (ОП ДО), виден авторский***
подход педагога.
10 баллов – развивающая предметно-пространственная среда построена в
соответствии с ФГОС ДО, ОП ДО, виден творческий*** подход педагога в ее
построении.
Обязательный минимум – 10 баллов

Документы (сертификаты, справки), положительные отзывы педагогов
(специалистов) других образовательных организаций, посетивших открытые мероприятия аттестуемого
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За каждый документ на уровне:
- муниципальном – 5 баллов;
- региональном – 15 баллов;
- федеральном – 25 баллов;
- международном – 35 баллов.
Не более 50 баллов

Публикации в печати опыта рабоСписок публикаций за период с
За каждую публикацию на уровты, методические, дидактические ма- момента
последней
аттестации, не:
териалы, размещение методических скриншоты сайтов, на которых раз- муниципальном – 5 баллов;
материалов на сайтах и в сетевых со- мещен опыт работы аттестуемого
- региональном – 15 баллов;
обществах
- федеральном – 25 баллов;
- международном – 35 баллов.
Размещение материалов на сайтах
и в сетевых сообществах – 3 балла (но
не более 9 баллов).
Не более 50 баллов
Муниципальный банк – 15 балРазмещение передового педагогиСертификат (справка) о включелов,
региональный банк – 30 баллов.
ческого опыта в муниципальном, ре- нии в муниципальный (региональный)
Баллы суммируются только за
гиональном банках
банк передового педагогического
разный педагогический опыт
опыта
1.2.2

Инновационная деяУчастие в разработке, реализации,
Документ с реквизитами ДОО,
тельность в профессио- защите и представлении, а также во подтверждающий разработку, защиту
нальной области
внедрении разработанного инноваци- или внедрение образовательного проонного образовательного проекта
екта

Муниципальный уровень:
- 10 – разработка проекта;
- 20 – защита проекта;
- 30 – внедрение проекта.
Баллы поглощаются.
Региональный уровень:
- 15 – разработка проекта;
- 30 – защита проекта;
- 45 – внедрение проекта.
Баллы поглощаются.
Федеральный уровень:
20 – разработка проекта;
40 – защита проекта;
60 – внедрение проекта.
Баллы поглощаются. Баллы суммируются только за разные по содержанию инновационные проекты
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1.3

Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса

1.3.1

Совершенствование
Качество педагогических разраПоложительная рецензия на педаметодической базы по боток: программ, методических разра- гогическую разработку, оформленная
профилю профессиональ- боток и рекомендаций, сборников ди- в соответствии с установленными треной деятельности
дактического или сценарного мате- бованиями.
риала и т. д.
Отзыв других педагогов о применении педагогической разработки аттестуемого на муниципальном или
региональном уровнях
Демонстрация уровня
Результативность участия педагоКопии документов с реквизитами
профессионализма собст- га в профессиональных конкурсах, (приказ, диплом участника и т. п.),
венно педагогической и проводимых в очном режиме
подтверждающих результат участия
методической деятельно(одного любого уровня по выбору атсти
тестуемого)

1.3.2

За каждую разработку, имеющую
рецензию:
- на уровне муниципальных МО
педагогов – 4 балла;
- на региональном уровне – 6 баллов.
Не более чем за 5 разработок. Не
более 30 баллов
Призер и лауреат на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 50 баллов;
- федеральном – 80 баллов.

Победитель на уровнях:
- муниципальном – 35 баллов;
- региональном – 70 баллов;
- федеральном – 105 баллов.
При победе в различных конкурсах
баллы суммируются
Результативность участия в проКопия приказа, диплома участниПризер и лауреат на уровнях:
фессиональных конкурсах методиче- ка с реквизитами, подтверждающая
- муниципальном – 10 баллов;
ских разработок
результат участия (одного любого
- региональном – 20 баллов;
уровня по выбору аттестуемого)
- федеральном – 30 баллов.
Победитель на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 40 баллов;
- федеральном – 60 баллов;
- в сети интернет – 5 баллов (но не
более 15 баллов).
При победе в различных конкурсах
баллы суммируются
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1.3.3

1.3.4

Не более 60 баллов
Уровень квалификаРабота в качестве члена жюри,
Документы,
подтверждающие
Ведение экспертной деятельности
ции, позволяющий осу- члена экспертной группы
экспертную деятельность педагога, с на уровнях:
ществлять
экспертную
реквизитами
- муниципальном – 5 баллов;
деятельность
- региональном – 10 баллов.
Баллы суммируются за всю работу в качестве эксперта, в том числе и
по одному направлению.
Не более 50 баллов
Организационно-меРабота в статусе руководителя
Отзывы методистов (специалитодическая работа
методического объединения, тьютора, стов) методической службы соответапробатора
новых
учебно- ствующего уровня о качестве работы в
методических комплексов
аттестационный период

Работа на уровне:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 30 баллов.
Баллы суммируются, но не более
60

1.3.5

КонсультативноРабота в составе консилиума ДОО
Документы, подтверждающие раРабота в составе ПМПк – 10 балметодическая
деятель- (ПМПк)
боту в ПМПк, заверенные ее руково- лов
ность
дителем (копия приказа о назначении)

2

Повышение квалификации

2.1

Систематичность поПослевузовское образование (асДокумент с реквизитами, подвышения квалификации в пирантура, докторантура, магистрату- тверждающий факт обучения или поцентрализованных фор- ра, получение второго высшего обра- вышения квалификации (переподгомах
зования по профилю деятельности), товки) по профилю деятельности
переподготовка или курсы повышения
квалификации, пройденные за последние 3 года (не менее 72 часов)
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30 баллов за обучение в докторантуре; 30 баллов за получение второго
высшего образования или профессиональную переподготовку; 30 баллов за
обучение в аспирантуре (магистратуре); 20 баллов за документ о повышении квалификации. Баллы суммируются.
Не более 50 баллов

2.2

Систематичность поУчастие в целевых краткосрочДокумент, подтверждающий сисвышения квалификации в ных курсах повышения квалификации тематичность повышения квалификанецентрализованных фор- (менее 72 часов), обучающих семина- ции с реквизитами
мах
рах
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Отраслевые награды

3.1

Наличие наград, отраслевых знаНаграды за успехи в
Копии документов с реквизитами,
ков
отличия:
профессиональной деяподтверждающих наличие наград, зва- медаль;
тельности
ний и степеней по профилю деятель- почетное звание;
ности
- нагрудный знак;
- почетная грамота или благодарность Министерства образования и
науки РФ и отраслевых министерств;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания

5 баллов за каждое участие
Не более 50 баллов

Награды и звания:
- государственные – 100 баллов;
- ведомственные
(«Заслуженный
учитель РФ»; нагрудный знак «Почетный
работник общего образования») – 30 баллов;
- региональные
(«Заслуженный
учитель Кубани») – 20 баллов.
Грамоты и благодарности:
- Министерства образования и науки РФ – 20 баллов;
- министерства образования и науки Краснодарского края – 15 баллов;
- отраслевых министерств – 10
баллов;
- муниципальные – 5 баллов.
Ученая степень:
- кандидат наук – 40 баллов;
- доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
- доцент – 15 баллов;
- профессор – 30 баллов.
Баллы суммируются

*

Для присвоения высшей квалификационной категории воспитателю (включая старшего), музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу дополнительного образования дошкольной образовательной организации необходимо набрать не менее 240 баллов.
**

Критерии в функциональных должностных обязанностях старшего воспитателя дошкольной образовательной организации.
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***

Авторский подход предусматривает включение в развивающую предметно-пространственную среду собственных разработок аттестуемого
(развивающие модули, дидактические игры, пособия и пр.). Оригинальность авторского продукта подтверждает руководитель ДОО при подписании
письменного отчета. Творческий подход предусматривает целесообразное, эстетическое, креативное оформление развивающей предметнопространственной среды.
Примечания
1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период.
2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений.
3 Письменный отчет аттестуемого может быть представлен одним документом, включающим все пункты.
4 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно.

И. о. ректора ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

И. А. Никитина
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