Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Кемеровской области
по должности «педагог дополнительного образования ДОУ»
№

Наименование критерия

I

Подтверждающие
документы

0

Количество баллов по каждому показателю
2
3
4

5

Владение современными образовательными технологиями и методиками и эффективное применение
их в практической деятельности

1.

Использование информа- Справка руководиционнотеля ДОУ
коммуникационных технологий в воспитательно образовательном процессе ДОУ

2.

Использование в воспитательно-образовательном
процессе ТСО, наглядных
пособий

Справка руководителя ДОУ

Использует ком- Владеет
ИКТ,
пьютер на уров- использует инне пользователя тернет, создает
презентации,
буклеты,
листовки, электронные пособия

Использует
периодически

Использует сис- Использует сотематически на- четание: наглядглядные пособия ные
пособия,
ТСО, художественное слово на
всех занятиях

Владеет ИКТ, использует интернет, создает презентации, буклеты,
листовки,
электронные пособия, имеет собственную
страничку на сайте
ДОУ, регулярно
обновляет информацию
Использует наглядные пособия,
ТСО, художественное слово целесообразно, систематически
на
всех
занятиях,
создает собственные пособия (в
том числе наглядные) для приме-

Использование педагогом
здоровьесберегающих
технологий (ЗСТ): динамических пауз, релаксации, психологических упражнений, игр и т. д.
Проведение интегрированных занятий

3.

4.

Использует
не систематически

Справка руководителя ДОУ

Использует сис- Использует цетематически
лесообразно
и
систематически

Проводит; принимает участие
в
организации
самостоятельной
деятельности
детей

Проводит целесообразно; принимает участие
в
организации
самостоятельной
деятельности
детей

Личный вклад в повышение качества образования воспитанников на основе совершенствования
методов обучения и воспитания

II
5

6.

Справка руководителя ДОУ

нения на занятиях
с детьми
Использует целесообразно и систематически
с
учетом индивидуальных особенностей детей
Проводит целесообразно по двум и
более образовательным
областям;
принимает
активное участие
в
организации
самостоятельной
деятельности детей

Участие в проблемно- Выписка из прикаисследовательской
или за
опытноэкспериментальной деятельности
Уровень образования

Участвует в ра- Участвует в работе творческой боте проблемной
группы на уров- группы на муне ДОУ
ниципальном
уровне

Копия
диплома,
справки об обучении в магистратуре, аспирантуре по
профилю занимаемой должности

Среднее
специальное
образование

2

Обучение в
вузе по профилю
занимаемой
должности

Высшее образование по профилю занимаемой
должности

Участвует
в
опытноэкспериментальной деятельности
на муниципальном, региональном уровнях
Высшее образование, обучение в
магистратуре, аспирантуре по
профилю занимаемой должности

7

8

Повышение
квалифика- Копия удостовереции,
профессиональная ний,
дипломов,
переподготовка
сертификатов,
справки о заочном
обучении (указать
вуз, курс, факультет, специальность)
Рейтинг педагога среди
Справка руководиродителей
теля ДОУ об итогах
анкетного опроса

9

Наличие обобщенного педагогического опыта

10.

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

11.

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

Дистанционное обучение

Наличие положительных отзывов
(от 70 до
74 %) и отсутствие
жалоб со
стороны родителей
Опыт обощен

Копия сертификата
или выписка из
протокола заседания педагогического совета
Рецензия на методическую разработку; копия титульного листа и
страницы «Содержание» издания, в
котором опубликован материал
Информация о выступлениях
по
форме: год, тема
выступления, уровень (муниципаль-

Проблемноориентированные семинары

Краткосрочные
курсы, в сумме
составляющие
более 100 часов

Длительные курсы (более 108 часов) или обучение
на курсах профессиональной переподготовки

Наличие положительных отзывов (от 75 до
84 %) и отсутствие жалоб со
стороны родителей

Наличие положительных отзывов (от 85 до
94 %) и отсутствие жалоб со
стороны родителей

Наличие положительных отзывов
(от 95 до 100 %) и
отсутствие жалоб
со стороны родителей

Опыт обобщен и
представлен на
уровне ДОУ

Опыт обобщен и
представлен на
муниципальном
уровне

Опыт обобщен и
представлен на
региональном или
всероссийском
уровнях
Баллы суммируются (но не более 5)

Участие на Активное уча- Участие на му- Участие или выуровне ДОУ стие на уровне ниципальном
ступление на реДОУ
уровне
гиональном, всероссийском, международном
3

12

Проведение открытых занятий, мастер-классов

13

Проведение дополнительных занятий с воспитанниками

14

15

ный,
региональный, федеральный,
международный) и
тема мероприятия
Перечень проведенных занятий
по форме: год, тема, уровень (высокий, низкий)
Копия плана работы кружка, программы,
анализ деятельности, результативность работы

уровнях

На уровне На муниципальДОУ
ном уровне

Участие в выставках детских
(персональных
или коллективных) работ
на уровне ДОУ

Профессиональная актив- Копии приказов
ность педагога: руководство МО, творческой
группой; участие в оргкомитетах, жюри конкурсов,
аттестационных комиссий;
сопровождение педагогической практики студентов
Участие педагога в про- Приказы, грамоты,
фессиональных конкурсах дипломы

4

Участие на
уровне ДОУ

Руководство на
уровне ДОУ

Однократная
победа в
конкурсе на
уровне ДОУ

Неоднократные
победы в конкурсах на уровне
ДОУ

На муниципальном и региональном
уровнях

На региональном
и федеральном
уровнях

Участие в выставках детских
(персональных
или коллективных) работ
на муниципальном уровне
Руководство или
участие в работе
на муниципальном уровне

Участие в выставках детских
(персональных
или коллективных) работ на региональном уровне
Руководство или
участие в работе
на региональном
уровне

Участие в мероприятиях на муниципальном
уровне

Победы, призовые
места
в мероприятиях на муниципальном
уровне, участие в
мероприятиях на
региональном или
всероссийском
уровнях

16.

Обеспечение безопасных Справка руководиусловий пребывания детей теля ДОУ
в ДОУ

17

Поощрения педагога в
Копии
почетных
межаттестационный пери- грамот, благодарод
ственных
писем,
выписки из приказов

III

18.

19.

Соблюдаются
все условия техники безопасности при проведении занятий,
отсутствуют
случаи травматизма

Имеет поощрения на
уровне ДОУ

Отсутствие фактов травматизма
детей, чрезвычайных происшествий, созданы и
соблюдаются все
условия техники
безопасности при
проведении занятий
Имеет поощре- Имеет поощре- Имеет поощрения
ния на муници- ния на регио- на федеральном
пальном уровне нальном уровне уровне

Стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их достижений
Уровень освоения дополнительной образовательной (парциальной) программы ДОУ за 3 года

Справка руководителя ДОУ, диаграммы, таблицы,
заверенные руководителем
Результаты участия вос- Копии грамот, дипитанников в мероприяти- пломов или докуях различных уровней
ментов,
подтверждающих участие и
результат

Средний по- Средний показа- Средний показа- Средний показаказатель
тель
от
70 тель
от
80 тель выше 90 %
ниже 70 %
до 79 %
до 89 %
Наличие победителей
или призеров на уровне ДОУ

5

Участие в мероприятиях на муниципальном
уровне

Наличие лауреатов конкурсов,
соревнований на
муниципальном
уровне

Наличие победителей, призеров
конкурсов ( соревнований, акций) на муниципальном уровне,
участие в мероприятиях на региональном уровне

20.

Увеличение количества и Информационная
повышение качества твор- справка руководических работ воспитанни- теля ДОУ
ков по направлению деятельности (конкурсов, соревнований,
олимпиад,
проектов, акций) в межаттестационный период

Участие в конкурсах (соревнованиях, акциях,
проектах) воспитанников

От 85 до 100 баллов – высшая квалификационная категория
От 67 до 85 – первая квалификационная категория
Менее 67 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию

6

Стойкая динамика количества
победителей
в
конкурсах (соревнованиях,
акциях, проектах) на региональном уровне

Положительная
динамика количества победителей
в конкурсах (соревнованиях, акциях, проектах) на
региональном
уровне

