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Основные задачи – требования ФГОС 

Повышение уровня квалификации, методологическая 

культуры, профессионального и личностного роста. 

Повышение эффективности и качества педагогической 

деятельности (система в ОО и за пределами). 

Выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических работников (одни и те 

же педагоги или активизируются перед аттестацией). 



 

Всесторонний анализ  

(с учетом требований ФГОС ДО)  

ФГОС являются основой ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ФГОС ДО. 

ЗАПРЕЩАЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ОП ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

ФГОС включает в себя требования к (ООП): 

-к структуре,     -к Условиям реализации,  

- к результатам освоения 

ДОО осуществляет в качестве основной 
цели ее деятельности присмотр и уход 

Ст.11ч.2 

Ст.11ч.3п.3 

Ст.23.ч.2п.1 



 

Критерии соответствия уровня 

квалификации 

ПЕРВАЯ  

квалификационная категория 

СТ.36 

Владение современными 
образовательными технологиями и 

методиками и эффективное применение 
их в практической профессиональной 

деятельности, активного участия в 
работе методических объединений 

педагогических работников 

ВЫСШАЯ  

квалификационная категория 

СТ.37 



 

Критерии соответствия уровня 

квалификации 

ПЕРВАЯ  

квалификационная категория 

СТ.36 

 Внесение личного 

вклада в повышение 

качества образования на 

основе 

совершенствования 

методов обучения и 

воспитание 

ВЫСШАЯ  

квалификационная категория 

СТ.37 

 Внесение личного вклада в 
повышение качества 
образования на основе 
совершенствования методов 
обучения и воспитания, 
инновационной деятельности,  
в освоение новых 
образовательных технологий и 
активное распространение 
собственного опыта в области 
повышения качества 
образования и воспитания 



 

Критерии соответствия уровня 

квалификации 

ПЕРВАЯ  

квалификационная категория 

СТ.36 

 Наличие стабильных 

результатов освоения 

обучающими, 

воспитанниками 

образовательных 

программ и показателей 

динамики их достижений 

выше средних в Иркутской 

области 

ВЫСШАЯ  

квалификационная категория 

СТ.37 

  Наличие стабильных 
результатов освоения 
обучающими, воспитанниками 
образовательных программ и 
показателей динамики их 
достижений выше средних в 
Иркутской области, в том 
числе с учетом результатов 
участия обучающихся и 
воспитанников во 
всероссийских, 
международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях 

 



 

МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

 

Аттестационная 

сессия 
 

в  ГАУ ДПО  «Институт 

развития образования»   

по адресу:  г.Иркутск 

ул. Лыткина, 75 А  
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Документы отправляются ч/з 

уполномоченного МО за 5-7 дней до 

аттестационной сессии 



 

МОДЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МОДЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ 

8 Заявление регистрируется через уполномоченного МО 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ аттестации 

  - не более 60  календарных дней 

(Начало аттестации - со дня опубликования индивидуального графика) 

   

   
 Педагог 

 
• ИЗУЧЕНИЕ: 

• порядка аттестации 

• информационно-методические материала 

• Принятие решения о прохождении аттестации 

• Выбор формы аттестации 

 

Педагог 

• Подает:  заявление (до 1 числа) –     пункт 27 

•  бланк заявки 

• для аттестующихся по модели - экспертное заключение приложение с указанием 3-х членов 
экспертных групп 

• членами экспертных групп не могут быть педагоги: 

• с того же учреждения, что и аттестуемый; 

• иметь КК не ниже, чем у аттестующегося 

•       ЗАЯВЛЕНИЕ 

• НАПРАВЛЯЕТСЯ в аттестационную комиссию: 

• - по почте 

• через уполномоченного МО 

 Уполномо-
ченный •   регистрирует заявление, формирует заявку до 5-го числа, знакомит педагогов с 

индивидуальным графиком и результатами всестороннего анализа  

www.iro38.ru 

Рассматривается –  

не более  30 кал.дней 

(п.32) 

П.33 

Договариваться об участии в 

экспертизе   необходимо до подачи 

заявления и заполнения заявки. 

http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/


 

Основания для отказа приема 

заявления   (П.30,  43): 

  - если педагогический работник обращается за 
установлением  высшей квалификационной 
категории впервые, не имея первой 
квалификационной категории; 

- если обращение за установлением высшей 
квалификационной категории следует  ранее чем 
через два года после установления первой 
квалификационной категории; 

- если обращение за установлением первой либо 
высшей квалификационной категории следует до 
истечения одного года со дня принятия 
аттестационной комиссией решения  об отказе в  
установлении квалификационной категории. 

10 
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АРМ секретаря 

экспертной 

комиссии 

11 

Уполномоченный подает заявку на основании представленных 

документов педагогов 



ЗАЯВКА 

12 

Ф
О

Р
М

А
     Д

Л
Я

     В
В

О
Д

А
      Д

А
Н

Н
Ы

Х
  



 

Образование  

 Право на занятие педагогической деятельностью имеют 
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 
образование и отвечающие квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональным стандартам.  

 К освоению дополнительных профессиональных 
программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

 Программа профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации.  

Статья  

46 ФЗ 

Статья 

76 ФЗ 

П.3 

Статья 

76 ФЗ 

П.5 

 



 

Повышение квалификации  

 
 

 Программа повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации. 

 
 

  Педагогические работники обязаны: систематически 
повышать свой профессиональный уровень;  

 
 
 

 

Стажировка –  вид повышения квалификации 
 

  

Статья  

76 ФЗ 

П.4 

Статья  

48 ФЗ 

П.7 



 

Рекомендации по заполнению модельного паспорта/экспертного 

заключения   

Модельный паспорт 

 Работника 

 Работодателя 

 Руководителя структурного 

подразделения 

ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ОО 

Экспертное заключение 

 Работника, 

 Специалистов, осуществляющих 

всесторонний анализ (экспертов) 
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На каждой странице в правом верхнем углу (в колонтитулах) пишется: 

1. Фамилия и инициалы аттестуемого  

2. Подпись  руководителя ОО, где работает аттестующийся  

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ – подписи и 

расшифровки подписей: 

Подтверждает результаты педагога и 

несет ответственность за достоверность 

информации 

Подтверждает результаты этого педагога, 

но не проводит экспертизу 

Руководитель ОО своей подписью 

Каждая страница заверяется 

подписями экспертов 



 

Параметр I.Квалификация, повышение квалификации 

№ Показатель Критерий Примечание 

 

 

 

 

 

1.1. 

Квалификаци

я, повышение 

квалификаци

и 

1.1.1. Высшее образование  

(бакалавриат, специалитет, магистратура) 

1.1.2. 

Дополнительное 

профессиональное 

образование:  

 

Обучение по дополнительной 

профессиональной:  

- программе; 

- программе профессиональной 

переподготовки; 

Другие формы  повышения квалификации 

(семинары, вебинары,  стажировка и др.)  

по должности 

ОО в критериях не обозначены 

 

 

1.2. 

Конкурсы 

профессионал

ьного 

мастерства 

1.2.1 

профессиональные  

Профессиональные конкурсы по 

должности  

В портфолио: 

• Выписка из приказа на участие 

                или 

• Диплом 

                         или 

• Выписка о поощрении 

 

1.2.2. методических 

разработок 

16 

В портфолио 

сканы – на 

усмотрение 

работника 

Блиц-турниры и блиц- 

дипломы  

  - это 

непрофессионально! 



 

Параметр II.  

Результаты образовательной деятельности 

№ Показатель Критерий Примечание 

2.1. Результаты 

освоения 

воспитанника

ми ОП по 

итогам 

мониторингов, 

проводимых 

организацией 

(п.36(1), 

п.37(1) 

2.1.1. (для педагогов-психологов) 

-Результаты социально-психологической 

адаптации дошкольников к условиям ДОО; 

-Результаты социально-психологической 

готовности дошкольников к обучению в 

школе; 

Результаты коррекционно-развивающей 

работы по направлениям деятельности в 

соответствии с ДИ при условии охвата не 

менее 80% от числа нуждающихся в 

психологической помощи 

 

 

 

В портфолио:  

аналитический 

отчет педагога, 

заверенный 

руководителем 

ДОО (не более 

трех страниц) 

2.1.2. Результаты коррекционно-

развивающей деятельности для: 
 

учителей-логопедов, учителей 

дефектологов 

за последние три года 

Примечание: если нет стабильности и положительной динамики обязательно 

пояснить: почему?  
17 



 

Параметр II. 

Результаты образовательной деятельности 

П
о
к

а
за

т
ел

ь
 Критерии Подтверждающие документы (материалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

Охрана 

жизни и 

здоровья 

воспитанни

ков 

2.2.1.  

-Позитивные результаты работы по повышению заинтересованности 

посещения ДОО воспитанниками на основе показателей функционирования:  

для воспитателей 

Соотношение идеальной (плановой) 

посещаемости детей в группе с их 

фактической посещаемостью. 

для ст. воспитателей 

Соотношение идеальной (плановой) 

посещаемости детей в ДОО с  

фактической посещаемостью в 

сравнении с результатами по МО 

Эффективность работы по снижению заболеваемости воспитанников с учетом 

возрастных особенностей группы: 

для воспитателей 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОО по болезни 

на одного воспитанника в группе в 

сравнении с аналогичными 

показателями по ДОО 

для ст. воспитателей 

Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОО по болезни 

на одного воспитанника по 

учреждению в сравнении с 

аналогичными показателями по МО 

В портфолио:  
аналитический отчет педагога, заверенный руководителем ДОО (не более трех страниц) 



 

Параметр II.  

Результаты образовательной деятельности 

№ Показатель Критерий Примечание 

2.2. Охрана жизни и 

здоровья 

воспитанников 

2.2.2.  Уровень физического развития и физической 

подготовленности воспитанников для: 

инструкторов по физической культуре 

В портфолио:  

аналитический отчет педагога, заверенный 

руководителем ДОО (не более трех страниц) 

 

 

 

2.3. Выявление и 

развитие у 

воспитанников 

способностей к 

творческим, 

спортивным видам 

деятельности 

 

участники/победители/призеры 

(для инструкторов по физической культуре, 

музыкальных руководителей, педагогов 

дополнительного образования) 

Результаты не учитываются: на уровне ОО и участие на коммерческой 

основе. 19 

В сравнении с результатами по МО. 

 Указываются в % по учебным годам. 



 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 

№ Показатель Критерий Примечание 

3.1. Награды, 

поощрения…. 

3.1.1. Федеральный 

уровень (за период 

пед.деятельности) 

По должности, в 

хронологическом порядке с 

указанием основания (грамота, 

благодарность и др.) 3.1.2. Региональный 

уровень (за 

межаттестационный 

период) 

3.1.3. Муниципальный 

уровень (за 

межаттестационный 

период) 

20 



 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 

№ Показател

ь 

Критерий Примечание 

3.2. Разработка 

программн

о-

методическ

ого 

сопровожде

ния 

образовател

ьного 

процесса 

3.2.1. 

Педагогическая 

разработка 

Учитываются педагогические разработки: сборники 

дидактических и (или) контрольно-измерительных 

материалы, методические разработки к программам, 

образовательные проекты, дополнительные  

общеразвивающие и парциальные программы и  др.) 

разработанные педагогом и утвержденные 

коллегиальным  органом ОО. 

 

 

 

3.2.2.  
Методическое сопровождение материалов деятельности ДОО, оказание 

методической поддержки, участие в конкурсах, конференциях, семинарах и др. 

(для старших воспитателей) 

21 

Ст. 12 ФЗ Об 

образовании 

2.9. ФГОС ДО: 

«  в части ООП, формируемый участниками образовательных отношений, 

должны быть представлены выбранные или разработанные 

самостоятельно участниками образовательных отношений программы 

(парциальные программы)» либо разрабатываются параллельно с ООП ДО 

дополнительные общеобразовательные программы по одному или 

нескольким направлениям деятельности ДОУ. 

Это и есть пед.разработка! Определяется не только условиями, но и 

контингентом 

 



 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 
№ Показатель Критерий Примечание 

3.3. Эксперимента

льная, 

инновационна

я, 

методическая 

деятельность 

3.3.1.Эксперимента

льная и (или) 

инновационная 

деятельность 

Личное участие   

Педагогические площадки: базово-опорные, 

пилотные, инновационные 

3.3.2. 

Методическая 

деятельность 

Подтвердить свою методическую активность (в 

системе)  

в рамках ОО 

В портфолио:  

1.План методической деятельности с отметкой руководства о 

выполнении. 

2.Другие подтверждающие документы и материалы. 

3.3.2.Направление методической 

деятельности 

Тема 

методической деятельности 

Результат/продукт 

Определяется в рамках модели 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО 

Осуществляется в рамках 

модели образовательного 

процесса в ДОУ (ООП) 

 Результат деятельности 

воспитанников 

 результаты 

деятельности педагога 
22 



 

  
Модель образовательной 

деятельности в соответствии 
с  

ФГОС ДО 

Свободная 
самостоятельн

ая 
деятельность 

детей 

Взаимодействие 
с родителями 

воспитанников 

Совместная 
деятельност
ь педагога с 

детьми 

Методические продукты, отражающие 

динамику профессионального роста и 

индивидуальных достижений педагогов: 

Ресурсное 
обеспечение 

проекта (ППС) План-карта 
методической 

работы 

Образовательный 
паспорт группы 

Портфолио 
воспитанников 

ДОУ 



 



Возможности участия педагога в работе методических  

объединений 







 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 

№ Показатель Критерий Примечание 

3.4. Экспертная 

деятельность 

Участие в аттестации педагогических работников и другое  

(указать, что именно). 

•Учитываются за пределами своей ОО, кроме открытых 

мероприятий в рамках открытых дверей 

•Не будет учитываться: 

• если все обобщения только перед подачей заявления 

• информация на сайте 

3.5. Транслирование в 

пед. коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

проф. деятельности 

Обобщение и 

распространен

ие 

педагогическог

о опыта 

 

  

Не менее 3-х печатных изданий. 

Рекомендации  для публикаций, в т.ч. в 

интернете. Обязательно должна быть экспертиза. 

      Мероприятия по обобщению опыта работы, 

представленные в рамках конкурсов 

профмастерства, оцениваются в п.1.2. 
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Рекомендация ОО МО РЕГИОН 

Рекомендуемые формы:  

мастер-классы, открытые занятия и мероприятия, выступления на научно-практических 

конференциях, публикации в научно-методических, научно-практических, практико-

ориентированных изданиях. 

ЗА ПРЕДЕЛАМИ    ОО 



 

Предложения по транслированию опыта практических 

результатов профессиональной деятельности педагогов 

 Региональный реестр лучших педагогических и 

управленческих практик. 

 Региональное движение «Слово учителю» 

Педагогический журнал ИМИДЖ: «От идеи к 

практике». 

 Электронный межрегиональный научно-методический 

сборник «Успешные муниципальные практики и 

проекты» 

Проблема: большинство материалов и разработок не 

проходят систему «Плагиат» 



 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 

Общественная деятельность – почти основной пункт по ФГОС 

№ Показатель Критерий Примечание 

3.6. 

 

 Социально-

образователь

ное 

партнерство 

3.6.1. Участие в 

мероприятиях, 

проводимых в рамках 

реализации планов и 

договоров о 

взаимодействии ДОО с 

социальными 

институтами детства, а 

также с 

потенциальными 

потребителями 

образовательных услуг 

ДО 

Партнеры, направления 

взаимодействия, документы  

подтверждающие личное участие, 

а не участие ОО 

3.6.2. Другое    
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В 

портфолио

- без 

ФОТО 

 Социальный инструмент: 

школа, музей 

театр, и др. Д/саду – необходимо активно выходить на 

социально образовательное партнерство 

Личное участие в проведении 

конкретного мероприятия, 

проводимого в рамках 

реализации планов и договоров 

о взаимодействии с 

социальными институтами 

детства, с потенциальными 

потребителями образовательных 

услуг дошкольного образован 



 

ПАРАМЕТР III. Личный  вклад педагогического работника в 

повышении качества образования 

№ Показате

ль 

Критерий Примечание Д
О

С
Т

И
Ж

Е
Н

И
Е

  Ц
Е

Л
Е

Й
  Д

Е
Т

Ь
М

И
 

 

 

 

3.7. 

Продукти

вное 

использо

вание 

новых 

образоват

ельных 

технолог

ий 

 Результаты 

применения 

образовательных 

технологий, 

методов, приемов 

для ВКК  -  технологии 

для 1КК  - методы обучения и 

воспитания   

В портфолио по МП:   

1.сценарный план 

2. анализ/справка 

В портфолио по ЭЗ: 

1.сценарный план с подписями всех 

экспертов на каждой странице 

В конспекте демонстрируются указанные технологии. 

Планируемые результаты мероприятия  соотнести с 

целью  

Соответствие содержания в МП, конспекте 

мероприятия и анализе урока!!! 
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3.7. Конспект педагогического мероприятия:  
 

содержательное наполнение образовательной деятельности, 

представленное в конспекте педагогического мероприятия, должно 

быть связано с работой педагога в рамках общей модели 

образовательного процесса, поэтому 

                   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

  
педагогическое мероприятие с детьми 

результаты методической деятельности 

участие в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

В

з

а

и

м

о

с

в

я 

з

а

н

ы 



 

  Требования к 
образовательной технологии  

 Соответствие возрастным 
особенностям 

 Сообразность 
индивидуальности педагога 

 Деятельностный подход, 
направленный на 
организацию для 
деятельности обучающегося 

 Соответствие поставленным 
целям и задачам развития 
участников образовательного 
процесса 

 Культуросообразность 

Продуктивное использование новых 

образовательных технологий  

Какую педагогическую 
проблему/задачу я 
решаю в рамках данного 
занятия? 

 

Какой результат я 
ожидаю получить в 
данной группе по 
данной теме? 
 

Как я прослеживаю 
освоение способа? 



 

СХЕМА ПОРТФОЛИО 
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СХЕМА ПОРТФОЛИО: Папки Файлы 

многостраничные 
       

     При отсутствии 

подтверждающих 

документов и 

материалов в какой-

либо папке данная 

папка в портфолио не 

включается! При этом 

нумерация не 

нарушается. 

(Например, если нет 

папки 3.3, то в 

портфолио нумерация 

других папок остается 

3.1., 3.2, 3.4. и т.д. 

       Если в папке один 

подтверждающий 

документ, то папка 

заменяется 
многостраничным 

файлом. 

Названия папок и 

файлов в 

соответствии со 

схемой!!! 

 

 

 

 

 

Портфолио

 

 
Параметр I. Повышение 

квалификации* 

 

 

1.2.1. 

(таблицы из ЭЗ или МП не 

дублировать) 
1.2.2. 

 
Параметр II. Результаты 

  

 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

2.2.1. 

 

2.2.2. 

  

 
 

 

Параметр III.  Личный вклад 

 

 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

 

3.2.1. 

3.2.2. 

 

3.3.1. 

3.3.2. 

Папки нет 3.4. 
Папки нет 3.5. 

 

3.6.1 

3.6.2. 

Папки нет 3.7. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.6. 

* Папка по критерию 1.1. создается по 

желанию педагога  



 

 

  

 1. Печатный способ оформления (шрифт 14 пт, в таблицах допускается 12 пт);  

 2. Отсутствие исправлений;  

 3. Оформление по формам согласно приложениям к Регламенту работы 

аттестационной комиссии;  

 4. Все документы сканируются с разрешением 300 dpi;  

 5. Изображение чёрно-белое с оттенками серого (в случае нечитаемых 

печатей и подписей допускается цветное);  

 6. Сохраняется каждый многостраничный файл с именем, соответствующим 

названию документа (например, «Заявление», «Экспертное заключение», 

1.1.2., 3.7.1. и др.)  

 7. Допустимые форматы .tiff, .pdf, .jpeg  

 8. Отсканированные страницы при чтении должны быть правильно 

ориентированы;  

 9.Все тексты, подписи и печати в отсканированных документах должны 

читаться без затруднений;  

 10. Название папки с вложенными файлами должно совпадать с фамилией и 

инициалами педагогического работника;  

 11. Общий размер индивидуальной папки   – не более 25 Мб (в 

исключительных случаях до 50Мб) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 



 

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ 
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протокол 

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ     АКТ –  

(Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

П.41 
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ОГОУ ДПО  

«Институт развития образования Иркутской области»  

 

• На сайте ИРО ( www.iro38.ru)  

 в меню ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ  

 во вкладке АТТЕСТАЦИЯ 
ПЕДРАБОТНИКОВ –  

 в разделе:  «Методические ресурсы»   
представлены перечни документов и образцы:   

• документов на аттестационную сессию 

• заявления 

• требования к электронному портфолио 

• модельный паспорт/ экспертное заключение. 

•  и прочее. 
38 

http://www.iro38.ru/
http://www.iro38.ru/
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«Образованный человек 

тем и отличается от 

необразованного, что 

продолжает считать свое 

образование 

незаконченным.»  

 

(К. Симонов) 

 

41 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


