Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Кемеровской области
по должности «инструктор по физической культуре»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
№
I
1.

2.

3.

Наименование
Фамилия имя отчество
Дата рождения
Образование, какое учреждение закончил, год окончания
Место работы (полное наименование учреждения)
Должность
Стаж педагогической работы
Стаж в данной должности
Наличие квалификационной категории, дата присвоения
Наименование показателя

Подтверждающие
Количество баллов по каждому показателю
документы
0
2
3
4
5
Владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение их в практической деятельности
Использование информацион- Справка руководи- Не использует
Использование
Владеет
ИКТ,
но-коммуникационных техно- теля ДОУ
компьютера на использует инлогий в процессе воспитательуровне пользо- тернет, создает
ной работы
вателя
презентации,
буклеты,
листовки
Использование в учебноСправка руководи- Не использует
эпизодически
Использует сис- Использует сисвоспитательной деятельности
теля ДОУ
тематически
тематически,
новаций в области методики
имеется положифизического воспитания
тельная динамика
Наличие системы мониторинга Диаграммы, табли- Отсутствует
Мониторинг
Мониторинг
здоровья и физического разви- цы, заверенные рупроводится, на- проводится систия с использованием элекководителем
блюдается
по- тематически, натронных форм учета показателожительная ди- блюдается
услей здоровья и физических нанамика
тойчивая пологрузок
жительная динамика

4.

5.

Участие в коррекционноразвивающей работе совместно со специалистами ДОУ
Участие
в
проблемноисследовательской или опытно-экспериментальной
деятельности

6.

Обеспечение безопасных условий пребывания детей в
ДОУ

7.

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

8.

Проведение открытых занятий,
мастер-классов

Справка руководителя ДОУ

Отсутствует

Выписка из приказа Не участвует
ДОУ.

Систематическое участие

Участвует
в
опытноэкспериментальной деятельности на муниципальном, региональном,
республиканском
уровнях
Справка специалиста Наличие факОтсутствие фак- Отсутствие факУО
тов травматов травматизма тов травматизма
тизма детей,
детей, чрезвыдетей, чрезвычрезвычайных
чайных происчайных происпроисшествий
шествий за пошествий за
следние три года межаттестационный период
Список
выступлеПассивное
Однократ- Активное уча- Однократное
Активное учаний, заверенный руучастие
ное высту- стие на уровне выступление на стие на мунициководителем,
по
пление на ДОУ
муниципальном пальном уровне
форме: дата, тема
уровне
уровне
или выступление
выступления, тема и
ДОУ
на
региональуровень мероприяном, республития; выписки из проканском уровнях
токолов, приказов
Список занятий, заНа мунициНа региональверенный руководипальном уровне
ном уровне
телем, по форме:
год, тема, уровень и
тема мероприятия;
программы мероприятий, справки
организаторов мероприятий
2

Участвует
в
творческой
группе на уровне
ДОУ

Участвует
в
творческой
группе муниципального уровня

II
1

2.

Личный вклад в повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания
Качество оснащения спортив- Справка руководи- Не соответстСоответствует
Соответствует
ного зала и площадки
теля ДОУ
вует
требованиям
требованиям
СанПиН
СанПиН,
используется нестандартное
оборудование
Доля обучающихся (у данного педагога), охваченных кружковой работой
Организация кружковой рабо- Приказ и материалы,
50 – 59%
Более 70%
Менее 50%
60 – 69%
ты
подтверждающие
(от
общего
чис(от
общего чис(от общего
(от общего чисвыступления
ла
ла
числа
ла
учащихся,
обуучащихся,
обуучащихся,
учащихся, обучаемых
данным
чаемых
данным
обучаемых
чаемых данным
педагогом)
педагогом)
данным
педагогом)

3.

Наличие обобщенного педагогического опыта

4.

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

5.

Сертификат или –
выписка из протокола заседания педагогического совета

Титульный лист ме- Отсутствуют
тодической разработки с отзывом (рецензией).
Титульный лист и
страница «содержание» сборника, в котором помещена
публикация.
Участие педагога в профес- Приказы, грамоты, Не участвует
сиональных конкурсах
дипломы

3

педагогом)
Наличие
материалов
по теме
самообразования
Баллы
суммируются (но не
более 5)

Однократная победа
в конкурсе
на уровне
ДОУ

Опыт обобщен
на уровне образовательного учреждения

Опыт обобщен
на муниципальном уровне

Опыт обобщен
на региональном
уровне

На уровне ДОУ

На муниципальном уровне

На региональном уровне

Неоднократные
победы в конкурсах на уровне
ДОУ

Участие в мероприятиях муниципального
уровня

Победы, призовые места в мероприятиях муниципального
уровня, участие
в мероприятиях

регионального
или
республиканского уровня
6
Уровень образования
Наличие
диплома,
Обучение в ВУ- Высшее образо- Высшее образосправки об обучении
Зе по профилю
вание
вание, обучение
в магистратуре, асв магистратуре,
пирантуре
аспирантуре
7.
Повышение
квалификации, Удостоверения, диКурсы поТолько проКраткосрочные
Длительные
профессиональная переподго- пломы, сертификавышения
блемнокурсы в сумме
курсы (более 108
товка,
ты.
квалифиориентировансоставляющие
часов) или обуСправка о заочном
кации проные семинары
100 и более чачение на курсах
обучении
(указать
срочены
сов.
профессиональВУЗ,
факультет,
ной переподгоспециальность).
товки, или заочное обучение в
ВУЗе по профилю, или обучение в аспирантуре
III
Стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их
достижений выше средних в субъекте Российской Федерации
Результативность работы по Справка УО
1
Средний поИмеется дина- Средний показа- Средний показаснижению
заболеваемости
казатель ДОУ
мика снижения
тель ДОУ протель ДОУ провоспитанников ДОУ (за попропуска одна уровне ДОУ
пуска одним ре- пуска одним реследние три года)
ним ребенком
бенком
бенком
выше среднена уровне сред- ниже
среднетерриторинетерриториаль- территориальноального
ного
го
Уровень освоения образоваСправка руководиСредний показа- Средний показа- Средний показа2 тельная область «физическая
теля ДОУ, диаграмтель
тель
тель выше 90 %
культура»основная общеобра- мы, таблицы, завеот 70 до 79 %
от 80 до 89 %
зовательной программы ДОУ
ренные руководите(3 года)
лем
3
Результаты участия воспитан- Грамоты, дипломы Не участвует
Наличие
Участие в муни- Наличие лауреа- Наличие побеников в мероприятиях различ- или документы, подпобедитеципальных ме- тов
муници- дителей, призеных уровней
тверждающие учалей или
роприятиях
пальных конкур- ров
муници4

стие и результат

призеров
на уровне
ДОУ

4

Рейтинг педагога среди родителей

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

5

Поощрения педагога в меж
аттестационный период

Грамоты, благодар- Не имеет
ности, выписки из
приказов.

Наличие
позитивных отзывов в адрес
специалиста от 70
до 74% и
отсутствие
обоснованных жалоб
со стороны
родителей

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

соревнова- пальных конкурсов, соревнований, участие в
региональных
Наличие пози- Наличие позитивных отзывов тивных отзывов
в адрес специа- в адрес специалиста от 85 до 94 листа от 95 до
% и отсутствие 100 % и отсутстобоснованных
вие обоснованжалоб со сторо- ных жалоб со
ны родителей
стороны родителей

Имеет поощре- Имеет поощрения на уровне ния
мунициДОУ
пального уровня

Если педагогический работник набирает
от 80 баллов и выше – высшая квалификационная категория;
от 50 до 79 – первая квалификационная категория;
от 49 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию.

5

Имеет поощрения
регионального и
республиканского
уровней, отраслевые награды

