Приложение № 9
к приказу департамента образования
Белгородской области
от « 05» июня 2017 г. № 1732
Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников общеобразовательных учреждений интернатного типа
по должности «воспитатель»
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование критерия

Подтверждающие
документы

0

Количество баллов по каждому показателю
2
3
4

5

Стабильные положительные результаты (положительная динамика - для высшей категории)
освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов
Качество знаний воспитанников по Справка руководителя Качество
Качество
Качество
Качество знаний
итогам школьного мониторинга (2-3 ОУ, отчеты за 2-3 года
знаний ниже
знаний
знаний
более 60%
года)
40%
от 40 до 49%
от 50 до 60%
Выявление развития (выявление и развитие - для высшей категории) у обучающихся способностей
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Результаты участия воспитанников в Грамоты, дипломы или Отсутствуют
Призовые
Призовые места Призовые места Призовые места
конкурсах, соревнованиях, смотрах, другие
документы,
места
в в
в региональных во
выставках
подтверждающие
мероприятиях, муниципальных мероприятиях, всероссийских,
победы и призовые
не включенных мероприятиях, включенных в международных
места.
в официальные включенных в официальный
мероприятиях,
календари
официальный
календарь
включенных
в
массовых
календарь
массовых
официальный
мероприятий с массовых
мероприятий
календарь
детьми
мероприятий
мероприятий
При наличии в региональных или республиканских мероприятиях более 1 призового
места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов)
Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания
(для вышей категории - продуктивного использования новых образовательных технологий)
Динамика уровня воспитанности на Итоговые диаграммы, Динамика
Уровень
Динамика
основе диагностических данных
таблицы
результатов, уровня
воспитанности уровня
заверенные
воспитанности
стабильный
воспитанности
руководителем ОУ
отрицательная
положительная
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4.

5.

Динамика
уровня
сплоченности Справка руководителя Динамика
классного коллектива на основании ОУ, отчет педагога– уровня
диагностических данных
психолога
сплоченности
коллектива
отрицательная
Результаты
работы
по Справка
КДН
или Рост
предупреждению правонарушений
приказ ОУ о снятии количества
учащегося
с учащихся,
внутришкольного учета состоящих на
учёте

6.

Сохранение
воспитанников

7.

Наличие зафиксированных
позитивных отзывов в адрес
воспитателя со стороны родителей
Участие в работе инновационной или
стажировочной
площадки,
в
реализации
проектов,
зарегистрированных
в
АИС
«Проектное управление»
Профессиональная активность
педагога:
-участие в составе жюри конкурсов,
-участие в работе творческих групп.
Руководство первичной
профсоюзной организацией.
Признание
педагогическим
сообществом
профессиональных
достижений воспитателя (поощрения
за
подготовку
детей
не
учитываются).

8.

9.

10.

контингента

Справка руководителя Менее 75%
ОУ, отчеты за 2-3 года
Отсутствие
позитивных
отзывов
Приказ об участии, Не участвует
подтверждение
о
регистрации проекта в
АИС.

Уровень
сплоченности
коллектива
стабильный

-

Подтверждающие
документы

Приказы, выписки

Нет

Грамоты,
Отсутствуют
благодарности, приказы,
удостоверения

Уровень
образовательно
го учреждения
Руководство
первичной
профсоюзной
организацией
ОО.

Динамика
уровня
сплоченности
коллектива
положительная
Положительные Отсутствие
результаты
учащихся,
работы
по состоящих на
уменьшению
внутришкольном
количества
контроле
учащихся,
состоящих
на
внутришкольно
м контроле
Сохранение
Сохранение
Сохранение
контингента от контингента от контингента 95%
75 до 84%
85 до 94%
и более
Наличие
позитивных
отзывов
Участие
на Участие
на Участие
на
муниципально региональном
всероссийском
м уровне
уровне
уровне
Уровень
учреждения.

Участие
на Участие
на
муниципально региональном,
м уровне
уровне

Поощрения
Поощрения
Поощрения
уровня
муниципальног всероссийского
образовательно о уровня в или
го учреждения межаттестацио регионального
в
нный период
уровня
в
межаттестацио
межаттестацио
нный период
нный период
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности
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Имеет награды
всероссийского
уровня,
отраслевые
награды
(независимо от
срока)

(для высшей категории – в том числе экспериментальной и инновационной),
активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации (для высшей категории – в разработке программно –
методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах)
Наличие обобщенного актуального Свидетельство,
Опыт не
Целостный
Целостный
Материалы «Из Целостный опыт
11.
педагогического опыта.
сертификат, приказ.
обобщён
опыт обобщен
опыт обобщен
опыта работы» обобщен на
Выписка из протокола
на уровне ОО
на
размещены на
региональном
на уровне ОО.
муниципально сайте ОГАОУ уровне
м уровне
ДПО «БелИРО»
Наличие публикаций методических
Титульный лист, лист, Отсутствуют
Интернет
– Печатная
Печатная
Печатная
12.
материалов из опыта работы
подтверждающий
публикации на публикация на публикация на публикация на
(разработок, статей) в сборниках,
наличие редакционного
всероссийском муниципальном региональном
всероссийском
допущенных редакционным
совета,
страница
уровне, в т.ч. уровне
уровне
уровне
советом, интернет-публикации.
«содержание»
и
на
портале
разворот
страницы
«Сетевой класс
При наличии 2х и более печатных изданий,
(начало
статьи)
Белогорья».
публикаций на муниципальном, региональном или
сборника, в котором
всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не
помещена публикация.
более 3 баллов). (Без учёта Интернет – публикации)
Сертификат
о
размещении интернетпубликации.
Участие в научно-практических
Список
выступлений,
Пассивное
Участие на
Участие
на Участие
на Участие
на
13.
конференциях, педчтениях,
заверенный
участие
уровне ОУ
муниципально региональном
всероссийском
педсоветах, в работе МО, секций;
руководителем,
по
м уровне
уровне
уровне
проведение открытых мероприятий,
форме: год,
тема При наличии 2х и более выступлений на региональном или республиканском уровнях
мастер-классов
выступления, уровень и
+1 балл дополнительно (но не более 3 баллов)
тема;
программы
мероприятий
Победы
и
лауреатство
в Грамоты,
Не участвует
Победы
и Победы
и Победы
и Победы
и
14.
профессиональных
конкурсах, благодарности, приказы.
лауреатство в лауреатство в лауреатство в лауреатство на
проводимых
по
приказам
заочных
муниципальны региональных
всероссийском
федеральных,
региональных
и
конкурсах,
х
мероприятиях
уровне
муниципальных органов управления
участие
в мероприятиях
образованием, БелИРО.
конкурсах
муниципальног
о уровня
Диапазоны баллов квалификационных категорий

Если воспитатель набирает
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55 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории;
от 40 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;
ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.
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