Приложение к приказу
департамента образования,
науки и молодёжной политики
Воронежской области
«07» сентября 2015 г. № 1006

Методика анализа информации о результатах профессиональной деятельности соискателей
квалификационной категории (первой или высшей), осуществляющих образовательную деятельность по должности
«воспитатель (дошкольной образовательной организации)»
Вывод о соответствии/несоответствии уровня квалификации педагога требованиям, предъявляемым к квалификационной
категории (первой или высшей), формулируется специалистом АК после суммирования баллов, полученных:
а) по результатам квалификационного тестирования/ по установлению соответствия документа о получении ученой степени по
профилю педагогической деятельности требованиям вариативной формы
Вариативная форма

Основания для вывода специалистов АК

Примечания
При нулевом значении специалист АК вносит в заключение
рекомендацию о необходимости
повышения уровня теоретических знаний соискателя

Представление информации о результатах квалификационного тестирования и педагогической деятельности аттестуемого в межаттестационный период

Результат квалификационного тестирования
(% - баллы):
для соискателя первой квалификационной категории
0-55% - 0
60% - 12
65% - 13
70% - 14
75% - 15
80% - 16
85 % - 17
90% - 18
95% - 19
100% -20
для соискателя высшей квалификационной категории
0-70% - 0
75% - 15
80% - 16
85 % - 17
90% - 18
95% - 19
100% -20

Представление документа о присвоении ученой степени по профилю педагогической деятельности и
информации о результатах педагогической деятельности аттестуемого в межаттестационный период

Документ о получении ученой степени по профилю
педагогической деятельности:
соответствие – 20 баллов

б) по результатам анализа информации о результатах педагогической деятельности аттестуемого в межаттестационный период
Критерии оценки
результатов
педагогической
деятельности

Показатели

Основания для вывода специалистов АК
по критериям и показателям

Максимальный балл = 10 (по количеству образовательных областей, предусмотренных ФГТ, с учётом результатов 2014-2015 уч. г., предусматривающего реализацию
ФГОС)
Критерий 1. Диагностика образовательного
процесса

Наличие устойчиво положительной результативности по
итогам внутреннего мониторинга профессиональной деятельности, стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ, положительная динамика их
достижений – при реализации требований ФГТ; наличие
результатов мониторинга – при реализации ФГОС.

Примечания
При анализе представленных
материалов следует учитывать,
что в процедуре аттестации ретроспективно учитываются результаты, полученные в период
действия в системе дошкольного
образования ФГТ (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных
государственных
требований к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования»).
С введением в широкую образовательную практику норм,
предусмотренных ФГОС дошкольного образования (приказ
Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»), критерии 1 и 2 подлежат
корректировке с 2014-2015 учебного года, что отражено в электронных таблицах.

Максимальный балл = 8 (по количеству интегративных
качеств, предусмотренных ФГТ, с учётом информации
об уровне овладения видами деятельности в 2014-2015
уч. г., предусмотренными при реализации ФГОС)
Критерий 2. Показатели детского развития

Наличие устойчиво положительной результативности по
Смотрите примечание к криитогам внутреннего мониторинга профессиональной дея- терию 1.
тельности, стабильные результаты освоения воспитанниками образовательных программ, положительная динамика их
достижений – при реализации требований ФГТ; наличие
результатов мониторинга – при реализации ФГОС.
При оценивании результатов
заочных, дистанционных мероприятий необходимо изучить положение о проведении заочного
конкурса, соревнования и т.д.,
расположенное на электронном
ресурсе организатора мероприятия. Для этого необходимо пройти по прямой электронной ссылПри участии в очных мероприятиях, проводимых оргаке, указанной соискателем. При
низациями, осуществляющими образовательную деяотсутствии данной информации
тельность, и органами управления образованием:
специалист АК имеет право не
учитывать результаты участия
Международный уровень:
воспитанников в заочном и диПобедители:
станционном мероприятиях.
1-5 человек = 8 баллов
Не суммируются баллы кажБолее 5 человек = 10 баллов
дого участника при условии победы команды воспитанников.
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 6 баллов
Общее количество баллов при
Более 5 человек = 7 баллов
оценивании результатов заочных
и дистанционных конкурсов люУчастник(-и) = 4 балла
бого уровня должно составлять
не более 10 баллов.
Федеральный уровень:
Количество баллов определяется путём суммирования
при условии участия:
- нескольких воспитанников в одном мероприятии;
-одного и того же воспитанника в мероприятиях разного
уровня;
- одного и того же воспитанника в нескольких мероприятиях

Критерий 3. Индивидуальные образовательные достижения воспитанников дошкольной образовательной организации (результаты участия в конкурсах, соревнованиях и т. д.)

Победитель:
1-5 человек = 6 баллов
Более 5 человек = 7 баллов
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 4 балла
Более 5 человек = 5 баллов
Участник(-и) = 3 балла
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель:
1-5 человек = 5 баллов
Более 5человек = 6 баллов
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Участник(-и) = 2 балла
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
Победитель:
1-5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балл
Участник(-и) = 1 балл
Уровень дошкольной образовательной организации:
Победитель, призер, лауреат, номинант:
1 человек и более = 1 балл

При участии в очных мероприятиях, проводимых сторонними организациями (общественными организациями, фондами и т.д.):
Участник(-и) (на любом уровне, без суммирования) = 1
балл
Международный уровень:
Победитель:
1-5 человек = 5 баллов
Более 5 человек = 6 баллов
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Федеральный уровень:
Победитель:
1-5 человек = 4 балла
Более 5человек = 5 баллов
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балла
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель:
1-5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Призер, лауреат, номинант:
1-5 человек = 1 балл
Более 5 человек = 2 балла
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского

округа город Воронеж)
Победитель:
1-5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балла
Призер, лауреат, номинант:
1 и более человек = 1 балл
При участии в заочных и дистанционных мероприятиях,
проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и органами управления образованием:
Участник(-и) (на любом уровне, без суммирования) = 1
балл
Международный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 4 балла
Более 5 человек = 5 баллов
Федеральный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балла
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, дипломант:

1-5 человек = 1 балл
Более 5 человек = 2 балла
При участии в заочных, дистанционных мероприятиях,
проводимых сторонними организациями (общественными организациями, фондами и т.д.):
Участник(-и) (на любом уровне, без суммирования) = 1
балл
Международный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балла
Федеральный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 1 балл
Более 5 человек = 2 балла
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант:
1-5 человек = 1 балл
Более 5 человек = 2 балла
Критерий 4.
Результативность
деятельности,
направленной на
социализацию воспитанников и проводимой с участием
широкой общественности, в том
числе родителей
(законных представителей) воспитан-

а) участие в благотворительных и социально значимых
акциях и программах;
б) организация мероприятий
по патриотическому и гражданскому воспитанию;
в) организация мероприятий
экологической направленности;
г) организация мероприятий
по формированию здорового
и безопасного образа жизни;

Общее количество баллов
Количество баллов определяется путём суммирования
при оценивании результатов по
за каждое мероприятие с учётом уровня его проведения
критерию 4 должно составлять не
более 10.
Международный уровень:
1-5 мероприятий = 5 баллов
При отсутствии реквизитов
Более 5 мероприятий = 6 баллов
итоговых документов материалы
не оцениваются.
Федеральный уровень:
1-5 мероприятий = 4 балла
Более 5 мероприятий = 5 баллов
Региональный и межрегиональный уровень:

ников

д) праздники, развлечения, а 1-5 мероприятий = 3 балла
также иные направления дея- Более 5 мероприятий = 4 балла
тельности
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
1-5 мероприятий = 2 балла
Более 5 мероприятий = 3 балла
Открытое мероприятие уровня дошкольной образовательной организации:
5 мероприятий и более = 1 балл
Количество баллов определяется путём суммирования
при условии организации нескольких открытых мероприятий:
Открытые мероприятия регионального
нального уровня:

и межрегио-

1-5 мероприятий = 5 баллов
Более 5 мероприятий = 6 баллов
5.1 Использование инновациКритерий 5.
онных технологий, методик
Использование сои/или их элементов
временных образовательных технологий, методик и/или
их элементов.

Общее количество баллов
при оценивании результатов по
критерию 5 должно составлять не
более 10.

Информация, представленная
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень в показателе 5.1, не должна дубобразовательного округа (в том числе района городского лировать материал критериев 5.2
и 6.6. При наличии повторов маокруга город Воронеж):
териал показателя 5.1 специали1-5 мероприятий = 4 балла
стом АК не оценивается.
Более 5-ти мероприятий = 5 баллов
Открытое мероприятие уровня дошкольной образовательной организации:
5 мероприятий и более =1 балл

5.2 Разработка и использова- Количество баллов определяется путём суммирования
При отсутствии прямой элекние новых цифровых образо- при условии использования нескольких форм примене- тронной ссылки информация о
вательных ресурсов, методов ния ИКТ:
размещённом в сети материале не
оценки образовательных дооценивается.

стижений воспитанников с
использованием информационно-коммуникационных
технологий (разработка презентаций, размещение видеомероприятий и материалов о
значимых событиях из жизни
группы на сайте дошкольной
образовательной организации,
наличие собственной страницы на сайте дошкольной образовательной организации,
наличие собственного сайта /
блога и т. д.)

Разработка презентаций (при указании прямой электронной ссылки на размещённый в сети материал)
1-5 презентаций = 2 балла
Более 5 мероприятий = 3 балла
при условии соблюдения требований:
- наличие дидактической ценности материала презентации;
- валеологичность;
- техническая грамотность и сложность (наличие анимированных и озвученных элементов, гиперссылок, интерактивных составляющих и др.)

Информация, представленная
в показателе 5.2, не должна дублировать материал критериев 5.1.
и 6.6. При наличии повторов материал показателя 5.2 специалистом АК не оценивается.

Наличие собственной страницы на сайте дошкольной образовательной организации (с указанием прямой электронной ссылки) и её обновление с периодичностью:
не реже 1 раза в квартал = 2 балла
не реже 1 раза в полугодие = 1 балла
Наличие собственного блога, на котором ведется активное обсуждение с широкой педагогической общественностью педагогических проблем (предложенных к обсуждению соискателем), не менее одного учебного года (с указанием прямой электронной ссылки) = 3 балла

Критерий 6.
Результаты
профессиональной
деятельности
аттестуемого

6.1 Профессиональные достижения аттестуемого (благодарственные письма, отзывы работодателей, приказы о
награждениях и поощрениях,
грамоты муниципальных и
региональных органов власти,
общественных организаций)

Специалисту АК рекомендуКоличество баллов определяется путём суммирования
ется при оценивании достижений
при наличии нескольких достижений:
по показателю 6.1 использовать
Международный уровень:
информацию в заявлении атте1-5 достижений = 5 баллов
стуемого о наличии отраслевых
Более 5 достижений = 6 баллов
наград без предъявления требований к сроку их получения.
Федеральный уровень:
Информация, представленная
1-5 достижений = 4 балла
в показателе 6.1, не должна дубБолее 5 достижений = 5 баллов
лировать материал критерия 3,
критерия 4, показателя 6.4. При
наличии повторов материал покаРегиональный и межрегиональный уровень:
1-5 достижений = 3 балла
зателя 6.1 специалистом АК не
Более 5 достижений = 4 балла
оценивается.

Муниципальный уровень, уровень образовательного округа (в том числе района городского округа город Воронеж)
1-5 достижений = 2 балла
Более 5 достижений = 3 балла
Уровень дошкольной образовательной организации:
5 достижений и более = 1 балл
6.2 Участие воспитателя дошкольной
образовательной
организации в научной, научно-методической сферах педагогической
деятельности
(научно-практические конференции, проблемные и обучающие семинары, в том числе
web-семинары,
педагогические чтения и т. д.)

Количество баллов определяется путём суммирования
при условии участия в нескольких конференциях (семинарах и пр.)
В качестве докладчика очной конференции (семинара)/ докладчика web-конференции (web-семинара):
Международный уровень:
1-5 мероприятий = 5 баллов
Более 5 мероприятий = 6 баллов
Федеральный уровень:
1-5 мероприятий = 4 балла
Более 5мероприятий = 5 баллов
Региональный и межрегиональный уровень:
1-5 мероприятий = 3 балла
Более 5 мероприятий = 4 балла
Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж)
1-5 мероприятий = 1 балл
Более 5 мероприятий = 2 балла
Уровень дошкольной образовательной организации:
3 мероприятия и более= 1 балл

Информация, представленная
в показателе 6.2, не должна дублировать материал показателя
6.3. При наличии повторов материал показателя 6.2 специалистом
АК не оценивается.

В качестве участника (слушателя) очной/ web- конференции (web-семинара) любого уровня:
5 мероприятий и более = 1 балл
Количество баллов определяется путём суммирования
баллов типа издания (I) и вида публикации (II), а также
при условии наличия нескольких публикаций
I. Тип издания
6.3 Публикации в официаль- Официальные печатные издания = 2 балла
Общее количество баллов при
ных изданиях по профилю пе- Официальные Интернет-издания (при наличии редакцион- оценивании результатов по покадагогической деятельности (в ной коллегии) = 1 балл
зателю 6.3 должно составлять не
том числе электронных)
более 10.
II. Вид публикации:
- тезисы, заметка, методическая разработка, материалы к
уроку = 2 балла
- статья = 3 балла
- методическое пособие, авторская программа = 5 баллов
*Результат участия в очных
Количество баллов определяется путём суммирования
конкурсах
профессионального
при условии участия в нескольких конкурсах.
мастерства как информация по
При участии в очных мероприятиях, проводимых орга- одному из критериев представлянизациями, осуществляющими образовательную дея- ется соискателями, претендующими на установление ВКК при
тельность, и органами управления образованием*:
наличии IКК. В иных случаях по6.4 Участие воспитателя до- Международный и федеральный уровень:
бедители (призёры, лауреаты,
школьной
образовательной Победитель = 10 баллов
номинанты) имеют право на выорганизации в профессио- Призер, лауреат, номинант = 6 баллов
бор вариативной формы, связаннальных конкурсах
Участник = 2 балла
ной с представлением информации об общественно признанных
достижениях в области педагогиРегиональный и межрегиональный уровень:
Победитель = 8 баллов
ческой деятельности.
Призер, лауреат, номинант = 5 баллов
Баллы по показателю 6.4 за
Участник = 1 балл
достижения
соискателя
на
уровне дошкольной образоваМуниципальный и межмуниципальный уровень, уровень тельной организации при ана-

образовательного округа (в том числе района городского лизе суммируются, но при
округа город Воронеж):
наличии более 2 достижений
Победитель = 5 баллов
выставляется единая оценка в
Призер, лауреат, номинант = 3 балла
2 балла.
Общее количество баллов при
оценивании результатов заочных
Уровень дошкольной образовательной организации:
Победитель =1 балл
профессиональных
конкурсов
любого уровня должно составПри участии в очных мероприятиях, проводимых сто- лять не более 10.
ронними организациями (общественными организациями, фондами и т.д.):
Международный уровень:
Победитель = 5 баллов
Призер, лауреат, номинант = 3 балла
Федеральный уровень:
Победитель = 4 балла
Призер, лауреат, номинант = 2 балла
Региональный уровень:
Победитель, призер, лауреат, номинант = 3 балла
Призер, лауреат, номинант = 1 балл
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант = 1 балл
При участии в заочных и дистанционных мероприятиях,
проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и органами управления образованием:
Международный и федеральный уровень:
Победитель, лауреат, номинант = 4 балла

Региональный уровень:
Победитель, лауреат, номинант = 2 балла
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант = 1 балл
При участии в заочных, дистанционных мероприятиях,
проводимых сторонними организациями (общественными организациями, фондами и т.д.):
Международный и федеральный уровень:
Победитель, лауреат, номинант = 3 балла
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель, лауреат, номинант = 2 балла
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант = 1 балл
Количество баллов определяется путем суммирования с
учётом объёма деятельности при условии участия в
При предоставлении информежаттестационный период в нескольких мероприятимации о работе в жюри (конкурс6.5 Участие воспитателя до- ях, в т. ч. различного уровня:
ной комиссии) под процедурой
школьной
образовательной
следует понимать вид работы, а
организации в аналитической Региональный уровень и выше:
не количество проверенных и
(экспертной)
деятельности, - специалист АК (эксперт):
оцененных материалов.
работе жюри при реализации 1-5 процедур в год = 2 балла
Общее количество баллов
мероприятий профессиональ- 6-10 процедур = 3 балла
при оценивании результатов по
ной направленности.
Более 10 процедур = 4 балла
показателю 6.5 должно состав- член жюри (конкурсной комиссии):
лять не более 10.
1-5 процедур в год = 2 балла
6-10 процедур = 3 балла
Более 10 процедур = 4 балла

Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень
образовательного округа (в том числе района городского
округа город Воронеж):
- специалист АК (эксперт):
1-5 процедур в год = 1 балл
6-10 процедур = 2 балла
Более 10 процедур = 3 балла
- член жюри (конкурсной комиссии):
1-5 процедур в год = 1 балл
6-10 процедур = 2 балла
Более 10 процедур = 3 балла
Информация, представленная
Количество баллов определяется путём суммирования
при условии участия в нескольких мероприятиях, в т. ч. в показателе 6.6, не должна дублировать материал критериев 5.1.
различного уровня:
и 5.2. При наличии повторов маМеждународный уровень:
териал показателя 6.6 специали6.6 Распространение индиви1 мероприятие = 8 баллов
стом АК не оценивается.
дуального
педагогического
опыта (диссеминация) (выФедеральный уровень:
ступления аттестуемого на
1 мероприятие = 5 баллов
педсоветах, заседаниях
методобъединений, в центрах
Региональный и межрегиональный уровень:
педагогического мастерства,
1 мероприятие = 3 балла
проведение открытых занятий, мастер-классов, получеМуниципальный, межмуниципальный и уровень образоние положительных реценвательного округа (в том числе района городского округа
зий/отзывов о результатах
город Воронеж)
применения опыта).
1 мероприятие = 1 балл
Уровень дошкольной образовательной организации
1-5 мероприятий = 1 балл
Более 5 мероприятий = 2 балла
Критерий 7. Создание воспитателем дошкольной
образовательной организации условий для адресной
работы с различными категориями воспитанников

Количество баллов определяется путём суммирования
при условии разработки программ для различных категорий воспитанников.

(одаренные дети, дети - инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья).

Критерий 8. Непрерывность профессионального
совершенствования (курсы повышения квалификации, переподготовки, стажировка, обучение по программам высшего педагогического образования,
обучение в магистратуре/ аспирантуре/
докторантуре)

Самоанализ профессиональной деятельности

Разработка программы для одной категории воспитанников = 3 балла
Общее количество баллов
Количество баллов определяется путём суммирования
при условии участия в нескольких мероприятиях по- при оценивании результатов по
вышения квалификации:
критерию 7 должно составлять не
Обучение в магистратуре/ аспирантуре/ докторантуре = 3 более 10.
балла
Обучение по программам высшего образования (бакалавриат/ специалитет) = 2 балла
Обучение на курсах повышения квалификации (не менее
72 часов) или переподготовка, стажировка по профилю деятельности = 5 баллов
Обучение на курсах повышения квалификации (менее 72
часов) (в том числе по персонифицированной модели, по
накопительной системе) = 2 балла
Полнота, педагогически и методически верное описание деятельности, предполагающей формирование компетенции,
вынесенной в название раздела = 1 балл

Вывод о соответствии требованиям ПЕРВОЙ квалификационной категории – 65 баллов
Вывод о соответствии ВЫСШЕЙ квалификационной категории – 90 баллов

