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Приложение № 28  

к приказу департамента  образования 

администрации  Владимирской области  

от «29» февраля 2016 г.  № 144 
              

Основания для установления педагогическим работникам первой квалификационной категории при проведении аттестации  

на квалификационные категории педагогических работников образовательных организаций 

по должности «Старший воспитатель» (дошкольного образовательного учреждения) 

 
№ пп Наименование критерия Подтверждающие докумен-

ты 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опы-

та практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие в работе методических объединений педагогических работников  

организации 

1.1. 

Уровень образования Диплом об образовании 

- Среднее профес-

сиональное (не по 

профилю) 

Высшее не по 

профилю  

Среднее профес-

сиональное (по 

профилю) 

Высшее  

профессиональное 

(по профилю) 

1.2. Повышение квалификации, 

профессиональная перепод-

готовка 

Удостоверения, сертифика-

ты (по сумме набранных 

часов) дипломы, 

справка из ВУЗ о заочном 

обучении (курс, факультет, 

специальность) 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение 

в ВУЗе по профи-

лю 

73-143 час. 

Молодые спе-

циалисты с ди-

пломом по про-

филю работы. 

144 и более  

1.3. Знание нормативно-правовой 

базы, теоретических и прак-

тических основ  профессио-

нальной деятельности. 

Результаты аттестационного 

оценивания профессиональ-

ного потенциала и продук-

тивности деятельности с 

применением автоматизиро-

ванной технологии 

0 – 2 балла из 7 

по результатам 

аттестационного 

оценивания про-

фессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизиро-

ванной техноло-

гии 

 3 балла из 7 по  

результатам атте-

стационного оце-

нивания профес-

сионального по-

тенциала и про-

дуктивности дея-

тельности с при-

менением автома-

тизированной 

технологии 

4-5 баллов из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания про-

фессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизиро-

ванной техноло-

гии 

6-7 баллов из 7 по  

результатам аттеста-

ционного оценива-

ния профессиональ-

ного потенциала и 

продуктивности дея-

тельности с приме-

нением автоматизи-

рованной технологии 

1.4. Владение содержанием дея-

тельности в пределах требо-

ваний федерального государ-

ственного образовательного 

стандарта 

Протокол результатов оце-

нивания уровня владения 

содержанием деятельности в 

пределах требований феде-

рального государственного 

образовательного стандарта 

Первая категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

1.5. Наличие целостного обоб-  Выписка из протокола засе- Опыт не обоб- - Опыт обобщен на Опыт обобщен Опыт обобщен на  



щенного педагогического 

опыта старшего воспитателя 

 

дания педагогического сове-

та ОО, свидетельство или 

сертификат методической 

службы, справка ВИРО с 

указанием исходных дан-

ных. 

щѐн уровне ОО на муниципаль-

ном уровне 

региональном уровне 

1.6. Методическое сопровожде-

ние материалов деятельности 

ДОО или отдельных педаго-

гов на конкурсах, конферен-

циях, семинарах 

Программы с указанием  

выступлений, дипломы, сер-

тификаты 

Справка руководителя ОО о 

причастности к подготовке 

мероприятий.  

Отсутствует Отдельных педаго-

гов на муниципаль-

ном уровне 

ДОО и отдельных 

педагогов на му-

ниципальном  

уровне 

ДОО или от-

дельных педаго-

гов на регио-

нальном уровне. 

ДОУ или отдельных 

педагогов на всерос-

сийском   уровне 

1.7. Участие педагога в иннова-

ционной или (до 01.09.2013 

г.)  экспериментальной дея-

тельности, в том числе в дис-

танционной форме, в работе 

пилотных и стажировочных 

площадок 

Справка, заверенная руко-

водителем образовательной 

организации. 

Приказы структур, соответ-

ствующих уровней. 

Не участвует   На муниципаль-

ном уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 

1.8. Участие в научно-

практических конференциях, 

в работе ГМО, РМО, МО, 

секций; проведение мастер-

классов. 

Список выступлений, мас-

тер-классов, заверенный 

руководителем образова-

тельной организации по 

форме: дата, тема выступле-

ния, мероприятие, в рамках 

которого имело место дан-

ное выступление,  (про-

граммы, буклеты  и т.д.) 

Пассивное уча-

стие 

 Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Не менее трех 

выступлений на 

муниципальном 

уровне  

Выступления на ре-

гиональном, всерос-

сийском уровнях 

При наличии более  3-х выступлений,  мастер-классов на му-

ниципальном уровне + 1 балл, 

  При наличии более  2-х выступлений на региональном или 

всероссийском +2  балла 

1.9. Наличие авторских материа-

лов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю рецен-

зию); 

-  методических разработок  

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

Скан-копия титульного 

листа программы при нали-

чии рецензии, скан титуль-

ного листа и выходных 

данных сборника, брошюры 

и т. д. в которых представ-

лена публикация, скан-

копия начала статьи, где 

указана тема и автор пуб-

ликации, или скан-копия 

содержания сборника, где 

указана тема и автор пуб-

ликации. 

Электронные издания, сбор-

ники при наличии ссылки на 

сайт, где опубликованы ме-

тодические материалы, на-

Отсутствуют  Интернет- публика-

ции или материалы 

в стадии рецензиро-

вания 

Материалы пред-

ставлены на му-

ниципальном 

уровне 

(без учѐта 

Интернет – публи-

каций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учѐта 

Интернет – пуб-

ликаций) 

Материалы пред-

ставлены на феде-

ральном уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

(без учѐта 

Интернет – публика-

ций) 



личие сертификата (свиде-

тельства) о публикации. 

1.10. Знание и использование ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий  

Результаты аттестационного 

оценивания профессиональ-

ного потенциала и продук-

тивности деятельности с 

применением автоматизиро-

ванной технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

Результаты атте-

стационного 

оценивания 

профессиональ-

ного потенциала 

и продуктивно-

сти деятельности 

с применением 

автоматизиро-

ванной техноло-

гии (группа кри-

териев оценки 

1.4.) не соответ-

ствуют заявлен-

ной категории 

- - - Результаты аттеста-

ционного оценива-

ния профессиональ-

ного потенциала и 

продуктивности дея-

тельности с приме-

нением автоматизи-

рованной технологии 

(группа критериев 

оценки 1.4.)  соот-

ветствуют заявлен-

ной категории 

1.11. Организация взаимодействия 

ДОО с научными, образова-

тельными, социальными ин-

ститутами  

Справка руководителя ДОУ 

о совместно проводимых 

мероприятиях, копии дого-

воров о взаимодействии 

Взаимодействие 

отсутствует 

 Единичное взаи-

модействие 

Системное взаи-

модействие с 

учетом особен-

ности вида ДОО 

Реализация совмест-

ных программ, про-

ектов, мероприятий 

1.12. Эффективность деятельности 

по аттестации педагогов на 

квалификационные катего-

рии 

Справка, заверенная руко-

водителем о наличии первой 

и высшей категории у педа-

гогов 

Квалификацион-

ные категории 

отсутствуют 

Имеют категории  

менее 45%  педаго-

гов 

Имеют категории  

45- 50%  педаго-

гов 

Имеют катего-

рии    51% -60%  

педагогов 

Имеют категории  

свыше 61%  педаго-

гов 

1.13. Наличие и выполнение пер-

спективного плана прохож-

дения педагогами ДОО кур-

совой подготовки  

Справка, заверенная руко-

водителем (средний %) 

Перспективный 

план отсутствует 

Курсовую подготов-

ку прошли менее 

60% педагогов 

Курсовую подго-

товку прошли 60-

79% педагогов 

Курсовую под-

готовку прошли 

80-99% педаго-

гов 

Курсовую подготов-

ку прошли 100% пе-

дагогов 

 

1.14. Изучение и обобщение акту-

ального педагогического 

опыта педагогов ДОО 

Справка, заверенная руко-

водителем ДОО, выписки из 

протоколов, сертификаты 

Работа не прово-

дится  

Наличие обобщен-

ных опытов работы 

педагогов на уровне 

ДОУ 

Наличие заявки на 

включение опыта 

работы в банк 

данных на муни-

ципальном уровне 

Внесение АПО в 

банк данных на 

муниципальном 

уровне 

Внесение АПО в 

банк данных на  ре-

гиональном, феде-

ральном   уровне 

1.15. Качество работы по разви-

тию вариативных форм до-

школьного образования 

Справка руководителя ДОО. Вариативные 

формы дошко-

льного образо-

вания отсутст-

вуют 

 Организация дея-

тельности групп 

по присмотру и 

уходу за детьми 

Организация 

деятельности 

консультативно-

го центра помо-

щи родителям 

детей при се-

мейном воспи-

тании  

Наличие групп крат-

ковременного пре-

бывания и др. вариа-

тивных форм образо-

вания с реализацией 

образовательных 

программ 

1.16. Участие педагога в  офици-

альных профессиональных 

Дипломы, грамоты, выписки 

из приказов 

Не участвует Победы в конкурсах 

образовательной 

Участие в муни-

ципальных кон-

Победы в кон-

курсах муници-

Победы в конкурсах 

регионального уров-



конкурсах  (кроме интернет 

конкурсов) 

организации. курсах пального уровня 

или участие в 

региональных 

конкурсах 

ня или участие в фе-

деральных конкурсах 

1.17. Поощрения педагога в ме-

жаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за ус-

пехи в профессиональной 

деятельности 

Не имеет Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почет-

ную грамоту  ДО 

Имеет Почетную 

грамоту Министер-

ства образования и 

науки РФ, Благодар-

ность Министерства 

образования и науки 

РФ - награды ведом-

ственного назначе-

ния (независимо от 

даты получения) 

10 баллов -  имеет 

государственные 

награды и почетные 

звания 

(независимо от года 

получения). 

 

 
Для установления первой квалификационной категории:  

 - необходимо набрать не  менее  37 баллов 

- уровень владения содержанием деятельности в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен      

  составлять не менее 50%. 

 


