Пои ложен и е 4
к Положению о порядке
предоставления материалов
в электронном виде,
подтверждающих
результативность
профессиональной
деятельности
педагогических работников
Пермского края
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности
педагогического работника для^ становления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) (для педагогических
работников организаций, находящихся в ведении министерства образования и
науки Пермского края, муниципальных и частных организаций)
Критерии,
показатели
оценки
профессиональной
деятельности
педагогических работников для установления соответствия квалификационной
категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями
пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7
апреля 2014 г. № 276. Настоящие критерии и показатели применяются при
формировании и экспертной оценке Материалов в электронном виде,
подтверждающих
результативность
профессиональной
деятельности
педагогических работников Пермского края.
Критерии 2.4. и 2.5. являются обязательными только для аттестующихся
на высшую квалификационную категорию.
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории
необходимо набрать:
- на первую квалификационную категорию - не менее 75% от
максимальной суммы баллов;
- на высшую квалификационную категорию - не менее 75% от
максимальной суммы баллов.
Раздел
ПОРТФОЛИО

I
1.1.
1.2.

Портрет
Общие сведения
о педагоге
Анкета

Подтверждающие документы

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников

Количе
ство
баллов
0
0

Сканкопия анкеты, заверенная
подписью руководителя
образовательной организации и
печатью

0

«Цанаи-ПчиПи

Раздел
ПОРТФОЛИО

Подтверждающие документы

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников

Колнче
ство
баллов

1.3.

Методическая
тема

Указывается методическая тема
(темы) над разработкой которой
педагогический работник работает на
протяжении последних 5 лет

0

1.4.

Краткий
самоанализ

Краткий самоанализ педагогических
технологий и способов
педагогической деятельности педагога
(не более двух страниц текста) о
продуктивном использовании
педагогических технологиях и
способах профессиональной
деятельности, способствующих
достижению результатов
педагогической деятельности.
Обязательно ссылка на разделы
ПОРТФОЛИО и документы там
размещенные

0

П
2.1.

2.2.

Методическая работа и трансляция педагогического опыта
Активное
Информационно-аналитический отчет, Качество и содержательность
участие в работе заверенный руководителем
аналитических материалов, в
методических
образовательной организации.
которых отражены формы
объединений
Сканированные сертификаты,
участия в работе
педагогических
дипломы, справки, подтверждающие
методических объединений,
работников
участие в методической работе.
проблемных групп,
организаций,
Заверенные материалы, отражающие
временных творческих
проблемных
содержание деятельности и факт их
коллективов
групп,
проведения: конспекты уроков
Продуктивность деятельности
временных
(занятий, мероприятий), сценарии
Систематичность
творческих
(сценарные ходы); планы работы
Соответствие профилю
коллективов и
методического объединения,
деятельности
временного творческого коллектива,
ДРЛичный вклад педагога в
проблемной группы; копия документа
работу методических
о работе со студентами в период
объединений, проблемных
педагогической практики.
групп, временных творческих
коллективов и др.
Выступления на
Информационно-аналитический отчет, Качество и содержательность
конференциях,
заверенный руководителем
аналитических материалов
семинарах,
образовательной организации.
Систематичность
мероприятиях,
Сканированные сертификаты,
Соответствие методической
проведение
теме
дипломы, справки, подтверждающие
семинаров,
Нацеленность на
участие в распространении
мастер-классов,
са мосо ве рш енство ва н и е
педагогического опыта на различном
открытых
Эффективность
уровне, продуктивное использование
уроков (занятий, новых образовательных технологий.
использования новых
мероприятий),
Рефлексивные отзывы на проведенные образовательных технологий.
публикации.
открытые мероприятия; программы
конференций с указанием тем
выступлений; и др.
Сертификаты, ссылки на публикации в
педагогических и методических
изданиях; ссылки на Интернетресурсы, на которых размещены

50 (60)
10

10

Раздел
ПОРТФОЛИО

2.3.

2.4.

2.5.

Экспертная
деятельность
педагога (работа
в качестве
эксперта, члена
жюри
конкурсов,
олимпиад,
соревнований;
рецензирование
и др.)
Результаты
участия в
конкурсах
профессиональн
ого мастерства
(для высшей
категории)

Эксперименталь
ная и
инновационная
деятельность
педагога, в т.ч.
разработка
программнометодического
сопровождения
образовательног
о процесса (для
высшей
категории)

Подтверждающие документы

материалы педагога. Заверенные
материалы, отражающие содержание
деятельности и факт их проведения:
тезисы, библиографические данные,
копии публикаций.
Информационно-аналитический отчет,
заверенный руководителем
образовательной организации. Копии
приказов, справки о включении
педагогического работника в
соответствующие комиссии,
экспертные группы, жюри конкурсов,
олимпиад,соревнований,судейский
состав.

Копии документов, подтверждающих
участие, победу в профессиональном
конкурсе для педагогических
работников (заочном, дистанционном,
очном)

Сканированные сертификаты,
дипломы, заверенные справки от
организаторов проектов,
подтверждающие участие
педагогического работника в одной из
форм инновационной деятельности
региона (базовые площадки ИРО ПК;
инновационные опорные
образовательные организации
университетских округов; апробация
новых программ, учебников, учебнометодических комплексов
федерального уровня)
Перечень (описание) разработанных
программно-методических,
дидактических, контрольноизмерительных материалов,
заверенный руководителем
образовательной организации.
Справка, подтверждающая участие в
разработке основной образовательной

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников

С и стем ати чность
Соответствие профилю
профессиональной
деятельности

Количе
ство
баллов

10

Результативность участия в
10
профессиональных конкурсах
(« Учитель года», «ПИЛО»,
«Учитель здоровья России»,
«Школа - территория
здоровья», «Грани
мастерства», «Сердце отдаю
детям», «Самый классный
классный», «Воспитатель
года», «Педагог-психолог
России» и др.)
Результативность участия в
заочн ы х/д иста н цио н ных
конкурсах для педагогических
работников
Систематичность участия
Результативное участие в
10
одной из форм
инновационной деятельности
региона
Соответствие материалов
профилю профессиональной
деятельности
Результаты
административного контроля
ведения педагогическим
работником документации
образовательной организации
Содержательность материалов
Наличие аналитической
справки, отражающей
авторский вклад, соответствие
реализуемым программам и
контингенту

Раздел
ПОРТФОЛИО

2.6.

m
3.1.

IV
4.1.

Организация
предметноразвивающей
среды (для
работников
ДОО, УДОД
С(К)00,ДМШи
ДШИ,
преподавателей
общепрофессион
альных и/или
специальных
дисциплин
образовательны
х организаций
ПО).

Подтверждающие документы

программы, заверенная руководителем
образовательной организации.
Отзывы, рецензии, экспертные
заключения на продукты
педагогической деятельности и др.
заверенные экспертом (рецензентом).
Информационно-аналитический отчет
с обоснованием авторского подхода к
организации предметно-развивающей
среды, заверенный руководителем
образовательной организации.
Тематика и содержание методических
разработок. Рецензии, экспертные
заключения на разработанные
материалы. Презентация компонентов
предметной среды обеспечивающих
разные виды деятельности
воспитанников (игровой,
двигательной, интеллектуальной,
самостоятельной, творческой,
художественной, театрализованной и

т.д.).

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников

Качество предметноразвивающей среды, ее
развивающий потенциал (все
компоненты среды
увязываются между собой по
содержанию, масштабу,
художественному решению)
Содержательность
материалов.
Наличие аналитической
справки, отражающей
авторский вклад, соответствие
предметно-развивающей
среды реализуемым
программам и контингенту.

Результаты участия в проектной деятельности, социально-образовательных
инициативах.
Руководство
Информационно-аналитический отчет, Качество и содержательность
проектной
заверенный руководителем
аналитических материалов, в
деятельностью,
образовательной организации., в
которых отражены результаты
проектах разного уровня; аннотации к проектной деятельности
разработка и
проекту; планы-графики реализации
реализация
Соответствие проектов
проекта; отзывы социальных
собственных
направлению
партнеров; публикации в СМИ о ходе
проектов;
профессиональной
реализации проекта или его
участие в
деятельности
результатах и др. Отчет о руководстве Отражение личного вклада
проектах,
проектами
обучающихся.
социальнопедагога в проект (разработка,
образовательных
реализация)
инициативах.
Стабильность количества
проектных работ
обучающихся под
руководством
педагогического работника
Динамика количества
обучающихся, участвующих в
проектах
Результаты внеур очной деятельности
Результаты
Информационно-аналитический отчет, Качество и содержательность
внеурочной
заверенный руководителем
аналитических материалов, в
деятельности,
образовательной организации.
которых отражены
направленной на Сканированные копии приказов о
направления, способы
ведении внеурочной деятельности;
развитие
достижения результатов
рецензии на программу внеурочной
способностей
внеурочной деятельности
деятельности; заверенные справки о
обучающихся
Систематичность работы
результатах внеурочной деятельности; Соответствие профилю
планы работы с детским коллективом. Резул ьтативность

Колнче
ство
баллов

10

10
10

10
10

nil

Раздел
ПОРТФОЛИО

V
5.1.
5.1.1

1ПГГ-П","'1Т~

Подтверждающие документы

Критерии, показатели
Колнче
оценки профессиональной
ство
деятельности
баллов
педагогических работников
Заверенные материалы, отражающие
Количество и % обучающихся
содержание деятельности и факт их
(воспитанников),
проведения: тезисы успешно
участвующих в различных
проведенных мероприятий, отзывы
формах внеурочной
учащихся и родителей о работе
деятельности
педагога; сканированные справки,
(индивидуальные занятия для
заверенный руководителем
детей «фуппы риска»,
образовательной организации о
одаренных детей,
проценте посещаемости учебных
дополнительные занятия,
занятий учащимися класса и
факультативы, кружки и др.)
количестве детей, совершивших
по направлению.
правонарушения, преступления и др.
Эффективное использование
новых образовательных
технологий во внеурочной
деятельности
Результаты обуч<гния и воспитания учащихся, воспитанников
50(40)
Результаты освое? ия обучающимися образовательных программ и показатели динамики их
20
достижений, за последние 5 лет по итогам мониторингов.
Результаты
Копии справок руководителя
Стабильность (динамика)
10
освоения
образовательной организации о
положительных результатов
обучающимися
качестве образования (результатах
освоения образовательных
образовател ь ных профессиональной деятельности) за
профамм, по итогам
программ по
последние 5 лет; краткие
мониторингов, проводимых
итогам
аналитические отчеты,
организацией;
мониторингов,
подтверждающие динамику
Качество и содержательность
проводимых
продвижения ребенка или стабильные аналитических материалов, в
организацией
результаты в освоении
которых отражены: методы
образовательной профаммы;
оценки, инструментарий,
сохранность контингента;
результативность
Результаты освоения образовательных образовательных достижений
программ: для тренеровпреподавателей - выполнение
обучающимися нормативов массовых
спортивных разрядов; результаты
педагогической диагностики - для
работников ДОУ, С(К)ОУ; результаты
профессиональной деятельности - для
педагоге в-психологов, учителейлогопедов, учителе й-дефектологов,
социальных педагогов, воспитателей
детских домов и других специалистов
в динамике; качество реализации
образовательных профамм - для
педагогов дополнительного
образования; результаты деятельности
с педагогами - для методистов
муниципальных методических служб,
УДОД.

« O W H W f c i f ^Т'ЩЧЦ

Раздел
ПОРТФОЛИО

Подтверждающие документы

5.1.2

Результаты
освоения
обучающимися
образовательных
программ по
итогам
мониторинга
системы
образования
регионального и
федерального
уровней

Сканированные заверенные копии
справок руководителя
образовательной организации о
качестве образования за последние 5
лет по результатам внешнего
мониторинга; о количестве
обучающихся, участвующих в
аттестации по предмету на
определенной ступени образования;
диагностико-аналитический,
статистический материал (отчеты по
годам по качеству знаний и др.)

5.2.

Развитие у
обучающихся
способностей к
научной
деятельности
(участие в
научнопрактических
конференциях,
научных
обществах и др.)

Информационно-аналитический отчет,
заверенный руководителем
образовательной организации.
Сканированные копии сертификатов,
дипломов учащихся и воспитанников,
принимавших участие в научнопрактических конференциях; тезисы
выступлений учащихся; ссылки на
Интернет-ресурсы организаторов
научно-практических конференций и
др.

5.3.

Развитие у
обучающихся
способностей к
творческой,
физкультурноспортивной
деятельности
(результаты
участия в
конкурсах,
фестивалях,
соревнованиях)

Сканированные копии сертификатов,
дипломов учащихся и воспитанников,
принимавших участие в конкурсах,
соревнованиях; тезисы выступлений
учащихся; ссылки на Интернетресурсы организаторов конкурсов,
соревнований и др.

5.4.

Развитие у
обучающихся
способностей к
интеллектуально
й деятельности
(результаты
участия в
олимпиадах)

Сканированные копии сертификатов,
дипломов учащихся и воспитанников,
принимавших участие в олимпиадах;
ссылки на Интернет-ресурсы
организаторов олимпиад и др.

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников
Стабильность (динамика)
положительных результатов
освоения образовательных
программ, по итогам внешних
мониторингов (например, для
учителей - результаты ОГЭ,
ЕГЭ, ЕРТ; для тренеровпреподавателей - выполнение
нормативов массовых
спортивных разрядов).
Качество и содержательность
аналитических материалов, в
которых отражены:
результативность
образовательных достижений

Количе
ство
баллов
10

Количество и % обучающихся 10
(воспитанников),
участвующих в различных
видах научной
(интеллектуальной)
деятельности
Систематичность участия
Качество и содержательность
аналитических материалов,
где отражены: методы
выявления и развития у
обучающихся способностей к
научной (интеллектуальной)
деятельности
Количество и % обучающихся 10
(воспитанников),
участвующих в различных
видах творческой,
физкультурно-спортивной
деятельности
Систематичность участия
Наличие победителей и
призеров
Качество и содержательность
аналитических материалов, в
которых отражены: методы
выявления и развития у
обучающихся способностей к
творческой, физкультурноспортивной деятельности
Количество и % обучающихся 10
(воспитанников),
участвующих в различных
олимпиадах
Систематичность участия
Наличие победителей и
призеров
Качество и содержательность

Раздел
ПОРТФОЛИО

VI
6.1.

vn

7.1.

Подтверждающие документы

Критерии, показатели
оценки профессиональной
деятельности
педагогических работников
аналитических материалов, в
которых отражены: методы
выявления и развития у
обучающихся способностей к
интеллектуальной
деятельности

Колнче
ство
баллов

Использование здоровьесберегающих технологий
10
Результаты
Информационно-аналитический отчет, Стабильные показатели
10
использования
заверенный руководителем
заболеваемости
здоровьесберега
образовательной организации.
(положительная динамика
Справки, подтверждающие снижение
ющих
снижения заболеваемости)
заболеваемости детей, оценки
технологий (для
Наличие и содержательность
физического развития н физической
педагогов ДОУ,
плана работы и методических
подготовки детей, заверенные
С(К)ОУ)
материалов
руководителем образовательной
Анализ результатов
организации.
использования
Аналитические материалы
здоровьесберегающих
подтверждающие продуктивное
технологий
использованию здоровьесберегающих
Условия для рационального
технологий, методических и
сочетания разных видов
дидактических материалов.
деятельности воспитанников в
Планы работы по формированию
образовательном процессе
культуры здорового и безопасного
психологически комфортные
образа жизни, заверенные
условия в образовательном
руководителем образовательной
процессе
организации.
Стабильные показатели у
Отзывы воспитанников, родителей,
воспитанников мотивации к
социальных партнеров.
здоровому образу жизни,
культуре здоровья, питания
Работа с родителями и социальными партнерами
10
Результаты
Информационно-аналитический отчет, Качество и содержательность
10
работы с
заверенный руководителем
аналитических материалов, в
образовательной организации.
родителями и
которых отражены
Планы работы и отчеты о работе;
социальными
направления, способы работы
отзывы родителей и социальных
партнерами
с родителями и социальными
партнеров о проведенных
партнерами
мероприятиях и др.
Систематичность
Документы, отражающие систему
Степень удовлетворённости
работы с родителями и социальными
родителей обучающихся
партнерами.
качеством предоставляемых
образовательных услуг
Эффективность
использования новых форм,
технологий работы с
родителями и социальными
партнерами

