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ФОРМА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

Перечень критериев и показателей  

для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (высшая) «воспитатель» (включая старшего), 

«музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования» 
 

Ф.И.О. педагогического работника: _________________________________________ 

Место работы: ___________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________ 

 

Критерии оценки  Показатели 
Документы, подтверждающие 

выполнение показателя 
Оценка в баллах

* 

1 Личный вклад в повышение качества образования 

1.1 Совершенствование методов обучения, воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий 

1.1.1 

 

Применение совре-

менных образовательных 

технологий с учетом спе-

цифики педагогических 

условий. 

 
**

Применение совре-

менных образовательных 

технологий в работе с пе-

дагогами и родителями 

воспитанников ДОО 

 Использование  современных об-

разовательных технологий, умение 

адаптировать их с учетом специфики 

педагогических ситуаций 

  

1.1.2 Применение цифро-

вых образовательных ре-

сурсов (ЦОР) 

 

Использование различных видов 

образовательных ресурсов, повыша-

ющих качество воспитательно-

образовательного процесса 

  

1.1.3 Применение здоро-

вьесберегающих техноло-

гий в воспитательно-

Использование аттестуемым здо-

ровьесберегающих технологий; уча-

стие в организации физкультурно-

  



2 

 

образовательном процес-
се 

оздоровительной работы в ДОО, 
обеспечение соответствующей техни-

ки безопасности. 

1.1.4 Организация педаго-

гического процесса с 

детьми, уровень развития 

которых отличается от 

нормативного (одаренные 

дети, дети с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья) 

Создание условий психологиче-

ского развития детей, уровень разви-

тия которых отличается от норматив-

ного (одаренные дети, дети с ограни-

ченными возможностями здоровья) 

  

1.1.5 Построение развива-

ющей предметно-прост-

ранственной среды 

Построение развивающей пред-

метно-пространственной среды, соот-

ветствующей требованиям ФГОС ДО 

  

1.1.6 Современные формы 

сотрудничества с семья-

ми воспитанников 

Использование современных 

форм сотрудничества с семьями вос-

питанников 

  

1.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

 

1.2.1 Обобщение и распро-

странение собственного 

педагогического опыта 

Транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических ре-

зультатов своей профессиональной 

деятельности, в т. ч. эксперименталь-

ной и инновационной, на муници-

пальном (региональном), федеральном 

уровнях: мастер-классы, серии откры-

тых мероприятий 

  

Публикации в печати опыта рабо-

ты, методические, дидактические ма-

териалы, размещение методических 

материалов на сайтах и в сетевых со-

обществах 

  

Размещение передового педагоги-

ческого опыта в муниципальном, ре-
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гиональном банках 

1.2.2 Инновационная дея-
тельность в профессио-

нальной области 

Участие в разработке, реализации, 
защите и представлении, а также во 

внедрении разработанного инноваци-

онного образовательного проекта 

  

1.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

1.3.1 Совершенствование 

методической базы по 

профилю профессиональ-

ной деятельности 

Качество педагогических разра-

боток: программ, методических разра-

боток и рекомендаций, сборников ди-

дактического или сценарного матери-

ала и т. д. 

  

1.3.2 Демонстрация уровня 

профессионализма соб-

ственно педагогической и 

методической деятельно-

сти 

Результативность участия педаго-

га в профессиональных конкурсах, 

проводимых в очном режиме 

  

Результативность участия в про-

фессиональных конкурсах методиче-

ских разработок 

  

1.3.3. Уровень квалифика-

ции, позволяющий осу-

ществлять экспертную 

деятельность 

Работа в качестве члена жюри, 

члена экспертной группы  

  

1.3.4 Организационно-ме-

тодическая работа 

Работа в статусе руководителя 

методического объединения, тьютора, 

апробатора новых учебно-

методических комплексов 

  

1.3.5 Консультативно-

методическая деятель-

ность 

Работа в составе консилиума ДОО 

(ПМПк) 

  

2 Повышение квалификации 

2.1 Систематичность по-

вышения квалификации в 

Послевузовское образование (ас-

пирантура, докторантура, магистрату-
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централизованных фор-
мах 

ра, получение второго высшего обра-
зования по профилю деятельности), 

переподготовка или курсы повышения 

квалификации, пройденные за по-

следние 3 года (не менее 72 часов) 

2.2 Систематичность по-

вышения квалификации в 

нецентрализованных фор-

мах 

Участие в целевых краткосроч-

ных курсах повышения квалификации 

(менее 72 часов), обучающих семина-

рах 

  

3 Отраслевые награды 

3.1 Награды за успехи в 

профессиональной дея-

тельности 

Наличие наград, отраслевых зна-
ков отличия: 

- медаль; 
- почетное звание; 
- нагрудный знак; 
- почетная грамота или благодар-

ность Министерства образования и 
науки РФ и отраслевых министерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

  

 

Дата заполнения: _________________ 

 

Группа специалистов: 

Руководитель группы:  __________     ___________________ 
                                            подпись                           Ф.И.О. 

 

Члены группы: _________      ___________________ 
                                   подпись                            Ф.И.О. 

                        _________      ___________________ 
                                  подпись                            Ф.И.О. 


