1.

Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок аттестации педагогических
работников ГАОУ СПО СО «УПК» (далее - колледж), осуществляющих
образовательную деятельность, определяет правила, основные задачи и принципы
проведения аттестации педагогических работников колледжа.
1.2. Правовой основой аттестации педагогических работников являются:
 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность ";
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в
редакции Федерального закона от 30.06.2006 № 90- ФЗ);
 нормативно-правовые акты Российской Федерации и Свердловской области,
регламентирующие правовые отношения в сфере предоставления
государственных услуг в рамках проведения аттестации педагогических
работников образовательных организаций.
1.3. Порядок аттестации педагогических работников ГАОУ СПО СО «УПК»
применяется к педагогическим работникам колледжа, занимающим должности:
 преподаватель,
 воспитатель,
 руководитель физического воспитания,
 методист,
 мастер производственного обучения
1.4. Виды аттестация педагогических работников:
 аттестация в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной
деятельности;
 аттестация по желанию педагогических работников в целях установления (I,
высшей) квалификационной категории
1.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям является обязательной, кроме
категорий перечисленных в п. 2.19 данного положения; аттестация в целях установления
квалификационной категории проводится по желанию педагогического работника.
1.6. Основными задачами проведения аттестации являются:
а)
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
профессионального и личностного роста;
б)
определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
в)
повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
г)
выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
д)
учёт требований федеральных государственных образовательных стандартов
к кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании
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кадрового состава колледжа;
е)
обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических
работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их
преподавательской (педагогической) работы.
1.7. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность,
гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим
работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
2. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности
2.1.
Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям проводится один раз в пять лет
на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой колледжем.
2.2. Аттестационная комиссия колледжа утверждается приказом директора
колледжа в составе 5 человек:
 председателя комиссии,
 заместителя председателя,
 секретаря,
 члена комиссии,
 представителя профсоюзной организации кколледжа.
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые аттестационной комиссией решения.
2.4. Педагогический работник подлежащий аттестации должен быть ознакомлен с
приказом директора «О графике проведения аттестации педагогических работников» под
роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации.
2.5. Из числа членов аттестационной комиссии формируется экспертная комиссия,
в составе 3-х человек, которая утверждается приказом директора.
2.6. Экспертная комиссия проводит:
 экспертную деятельность по оценке уровня учебно-методического
обеспечения дисциплин (МДК), по которым проводит занятия
педагогический работник,
 оценку уровня проведения открытого занятия или внеклассного мероприятия
по дисциплине (МДК),
 заполняют лист экспертного заключения (Приложение 2,3), который
рассматривается на заседании аттестационной комиссии.
2.7.
Для проведения аттестации на каждого педагогического работника
председатель предметной комиссии, к которой относится педагогический работник
вносит в аттестационную комиссию колледжа представление.
2.8.
В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом
работнике:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) наименование должности на дату проведения аттестации;
в) дата заключения по этой должности трудового договора;
г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению
подготовки;
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д) информация о получении дополнительного профессионального образования по
профилю педагогической деятельности;
е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения);
ж)
мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных,
деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического
работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым
договором;
з) результаты его профессиональной деятельности на основе квалификационной
характеристики по занимаемой должности;
и) информация
о
прохождении
педагогическим
работником
повышения
квалификации за период, предшествующий аттестации.
2.9.
Педагогический работник должен быть ознакомлен с представлением под
роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После
ознакомления с представлением педагогический работник по желанию может
представить в аттестационную комиссию колледжа дополнительные сведения,
характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей
аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления на работу).
2.10. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
секретарь аттестационной комиссии составляет акт (Приложение 1), который
подписывается председателем аттестационной комиссии и лицами (не менее двух), в
присутствии которых составлен акт.
2.11. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии колледжа с
участием аттестующегося педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии колледжа считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии
колледжа.
В случае отсутствия аттестуемого педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его
аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации вносятся
соответствующие изменения, о чем работника уведомляется под роспись не менее чем за
30 календарных дней до новой даты проведения его аттестации.
Аттестуемый педагогический работник может письменно обратиться в
аттестационную комиссию о проведении заседания без его участия.
При неявке аттестуемого педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии колледжа без уважительной причины аттестационная комиссия колледжа
проводит аттестацию в его отсутствие.
2.12. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные
сведения, представленные самим аттестуемым педагогическим работником,
характеризующие его профессиональную деятельность.
2.13. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная
комиссия принимает одно из следующих решений:
 соответствует
занимаемой
должности
(указывается
должность
педагогического работника);
 не соответствует занимаемой должности (указывается должность
педагогического работника).
2.14. Решение принимается аттестационной комиссией колледжа в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
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членов аттестационной комиссии , присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации аттестуемый педагогический работник, являющийся
членом аттестационной комиссии колледжа, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
2.15. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
колледжа присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии
работника
занимаемой
должности,
педагогический
работник
признается
соответствующим занимаемой должности.
2.16. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии колледжа сообщаются ему
после подведения итогов голосования.
2.17. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол,
подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с
представлениями, листами экспертного заключения, дополнительными сведениями,
представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их
профессиональную деятельность (в случае их наличия)в личном деле работника.
2.18. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии составляется
выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии)
аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии,
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией колледжа решении.
Секретарь аттестационной комиссии знакомит педагогического работника с выпиской из
протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из
протокола хранится в личном деле педагогического работника.
2.19. По результатам аттестации директором колледжа издается приказ директора на
аттестованного педагогического работника о соответствии занимаемой должности,
который доводится до сведения работника под подпись. Копия приказа хранится в
личном деле.
2.20. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в колледже, в занимаемой должности менее двух лет;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами "г" и "д"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом "е"
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.21. Аттестационная комиссия даёт рекомендации директору о возможности
назначения на соответствующие должности педагогических работников лиц, не
имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
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"Требования к квалификации" раздела "Квалификационные характеристики должностей
работников образования" Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих и (или) профессиональными стандартами, но
обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющих
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности.
2.22. Увольнение работника, признанного по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью
директора.
2.23. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации не
соответствующим занимаемой должности, увольнение допускается, если невозможно
перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся
в колледже работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.
2.24. Не допускается увольнение работника по инициативе администрации: в период
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных
женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей,
воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до
восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери .
2.25. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится с
соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организацией колледжа.
2.26. Педагогический работник вправе обжаловать результаты аттестации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. . Аттестация педагогических работников в целях установления
квалификационной категории
3.1. Аттестация
педагогических
работников
в
целях
установления
квалификационной категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая
или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия
квалификационной категории продлению не подлежит.
3.2. Аттестация
педагогических
работников,
осуществляется
Главной
аттестационной комиссией Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области
3.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их
заявлений, подаваемых непосредственно Главную аттестационную комиссию
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области, которое
регистрируется аттестационной комиссией колледжа.
3.4. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники указывают
квалификационные категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию.
3.5. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими работниками
независимо от продолжительности работы в колледже, в том числе в период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком.
3.6. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей
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квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться
впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через два года после
установления по этой должности первой квалификационной категории.
3.7. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не
ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в
аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях
установления высшей квалификационной категории по той же должности.
3.8. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работника от
начала её проведения и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не
более 60 календарных дней.
3.9. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его
аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогического
работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в его
отсутствие.
3.10. Первая
квалификационная
категория
педагогическим
работникам
устанавливается на основе:
 стабильных положительных результатов освоения студентами образовательных
программ по итогам мониторингов, проводимых колледжем;
 стабильных положительных результатов освоения студентами образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. N 662;
 выявления развития у студентов способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности;
 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности, активного
участия в работе предметных комиссий, педагогических и методических
советов, семинарах и конференциях научно-методической части колледжа.
3.11. Высшая
квалификационная
категория
педагогическим
работникам
устанавливается на основе:
 достижения студентами положительной динамики результатов освоения
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых колледжем;
 достижения студентами положительных результатов освоения образовательных
программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5
августа 2013 г. N 662;
 выявления и развития способностей студентов к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях;
 личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов
обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образовательных
технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практических
результатов своей профессиональной деятельности,
в том
числе
экспериментальной и инновационной;
 активного участия в работе предметных комиссий, педагогических и
7

методических советов, семинарах и конференциях научно-методической части
колледжа,
в
разработке
программно-методического
сопровождения
образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
3.12. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в целях
установления квалификационной категории осуществляется аттестационной комиссией
на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 3.10 и 3.11 настоящего
положения, при условии, что их деятельность связана с соответствующими
направлениями работы.
3.13. По результатам аттестации Главная аттестационная комиссия Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области принимает одно из
следующих решений:
 установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывается
должность педагогического работника, по которой устанавливается
квалификационная категория);
 отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории
(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается в
установлении квалификационной категории).
3.14. Решение Главной аттестационной комиссии Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области принимается в отсутствие
аттестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов
аттестационная комиссия принимает решение об установлении первой (высшей)
квалификационной категории.
3.15. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
Главной аттестационной комиссии Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.
Результаты
аттестации
педагогического
работника,
непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после
подведения итогов голосования.
3.16. Решение Главной аттестационной комиссии Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области оформляется протоколом,
который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании.
Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения.
3.17. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего первую
квалификационную категорию, решения Главной аттестационной комиссии об отказе в
установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняется первая
квалификационная категория до истечения срока ее действия.
3.18. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отказано в
установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию в Главную
аттестационную комиссию Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области с заявлением о проведении аттестации на ту же
квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия аттестационной
комиссией соответствующего решения.
3.19. На основании решения Главной аттестационной комиссии о результатах
аттестации педагогических работников Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области издает приказ об установлении педагогическим
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работникам первой или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией, который размещается на официальном сайте Министерства
общего и профессионального образования Свердловской области (www.minobraz.ru).
3.20. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории
(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.21. Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам,
сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую организацию, в том
числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации.
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Приложение 1
ГАОУ СПО СО
«Уральский политехнический колледж»
Директор Тыринов В.Е.
____________________________

АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что____________________
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

отказался от удостоверения своей подписью факта ознакомления с представлением для
проведения аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
мотивировав свои отказ_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(указываются мотивы отказа либо делается запись: «ничем свой отказ не мотивировав»)

Члены комиссии:
_________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

_________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

_________________________________________________________________________
(должность, подпись, инициалы и фамилия)

«_____»________________20____г.
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Приложение 2
Алгоритм работы с листами экспертного заключения
1. Для проведения аттестации с целью установления соответствия уровня квалификации
требованиям, предъявляемым должности используются «Листы экспертной оценки», «Листы
экспертного заключения» по следующим должностям (см.Приложения):
 преподаватель,
 воспитатель,
 руководитель физического воспитания,
 методист,
 мастер производственного обучения,
2. Экспертная комиссия при проведении экспертизы использует «Листы экспертной оценки» с
учетом должности, по которой аттестуется педагогический работник.
3. «Лист экспертного заключения» распечатывается на одном листе (двусторонняя печать) и
заполняется на основании «Листов экспертной оценки», количество которых соответствует количеству
экспертов (см. Приложения).
4. «Лист экспертного заключения» и «Лист экспертной оценки» состоят из 6 блоков «Компоненты
деятельности»:
 Эмоционально-психологический;
 Регулятивный;
 Социальный;
 Аналитический;
 Творческий;
 Самосовершенствования.
Каждый «Компонент деятельности» состоит из 4-х показателей.
5. Каждый из членов экспертной комиссии в своем «Листе экспертной оценки» оценивает степень
проявления каждого показателя (выставляет баллы).
6. Вывод о выполнении соответствующего показателя можно сделать исходя из:
 изучения представленных материалов (рабочие программы по дисциплинам (МДК),
учебные журналы, результаты внутреннего контроля уровня учебных достижений
студентов, методические и дидактические материалы, учебно-методического обеспечения
дисциплин (МДК) используемых и самостоятельно подготовленных педагогическим
работником, материалы по работе с родителями, по внеклассной и внеурочной
деятельности и др.);
 записей в личном деле (трудовой книжке) аттестующегося;
 анализа выполнения должностной инструкции педагогического работника;
 просмотра рабочего места аттестующегося;
 анализа уровня проведения открытого занятия или внеклассного мероприятия по
дисциплине (МДК),
7. Степень проявления каждого показателя оценивается по 3-х балльной шкале:
0 баллов – показатель не выполнен;
1 балл – показатель выполнен в единичном случае;
2 балла – показатель выполняется систематически.
8. Дополнительные баллы (до 2-х баллов) присваиваются за особые достижения в
профессиональной деятельности:
 степень магистра, кандидата или доктора наук (по профилю профессиональной
деятельности),
 достижение существенных результатов в развитии одаренности у детей и подростков, при
работе с детьми с особыми образовательными потребностями, детьми-сиротами и др.,
 достижение существенных результатов в повышении качества образования (на уровне
региона, федерального округа, федерации) и другие показатели.
9. В конце «Листа экспертной оценки» эксперт ставит свою подпись и дату.
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10. После заполнения экспертами «Листов экспертной оценки» составляется «Лист экспертного
заключения» с учетом занимаемой должности аттестующегося педагогического работника.
11. При подсчете баллов в «Листе экспертного заключения» используется следующий принцип
компетентностного оценивания: критерий считается выполненным, если за него высказались не менее
2-х экспертов. Таким образом, в «Лист экспертного заключения» заносятся только те баллы, которыми
был оценен критерий не менее, чем двумя экспертами.
Возможные варианты:
Баллы экспертов
ИТОГ:
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
2
1
0
1
2
1
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
В «Лист экспертного заключения» выставляются только целые баллы!
12. В «Листе экспертного заключения» проводится подсчет баллов по каждому компоненту
деятельности отдельно (от 0 до 8 баллов). Эти данные заносятся на лепестковую диаграмму. Отсчет
баллов происходит от центра, соответствующего нулю баллов, конец луча соответствует 8 баллам.
Полученные по каждому компоненту деятельности точки соединяются.
Баллы по всем компонентам деятельности суммируются и полученный результат вносится в поле
«Количество баллов_____________».
13. Заполнение лепестковой диаграммы поможет экспертам наглядно установить уровень
сформированности каждого компонента деятельности.
В соответствии с данными диаграммы, экспертная комиссия формулирует рекомендации
аттестующемуся педагогическому работнику на следующий межаттестационный период.
При формировании рекомендаций необходимо учитывать не только слабые стороны деятельности
аттестующегося педагогического работника, но и сильные, т.е. дать рекомендации по усилению слабых
сторон и развитию сильных сторон.
Рекомендации должны быть
 конкретными,
 направленными на результат,
 учитывающими рамки межаттестационного периода (5 лет)
14. По окончании процедуры экспертизы результатов профессиональной деятельности,
аттестующийся педагогический работник знакомится с «Листом экспертного заключения» и ставит
свою подпись.
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Приложение 3
Лист экспертной оценки
ФИО аттестующегося преподавателя: _____________________________________
______________________________________________________________________________
Компо
ненты
дея
тель
ности

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Самосовершенство
вания

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

1.создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.использует знания об интересах и потребностях студентов в педагогической
деятельности
3. формирует учебно - познавательную мотивацию студентов
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда,
работодателей
7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. имеет стабильные результаты освоения всеми студентами образовательных программ
9. развивает коммуникативные способности у студентов, формирует коллектив
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и
воспитанию, сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты,
благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные
технологии (проектные, исследовательские, развивающие)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные материалы
в соответствии с требованиями Основной профессиональной образовательной программы
образовательного учреждения
15.имеет показатели динамики достижений студентов выше средних в Свердловской
области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений студентов на уровне
сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного развития
студентов
17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности, успешно внедряет современные производственные технологии
18. студенты вовлечены во внеурочную проектную деятельность
19.студентыстановятся победителями или призерами районных, городских олимпиад и
конкурсов
20. участвует в региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района,
города
Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за
Член экспертной комиссии:___________________________________________________________________________ _
(ФИО полностью, подпись)
Дата:
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося преподавателя: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Компо
ненты
дея
тель
ности

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Сумм
а

Самосовершенство
вания

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

1.создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.использует знания об интересах и потребностях студентов в педагогической
деятельности
3. формирует учебно - познавательную мотивацию студентов
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда,
работодателей
7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. имеет стабильные результаты освоения всеми студентами образовательных программ
9. развивает коммуникативные способности у студентов, формирует коллектив
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и
воспитанию, сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты,
благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные
технологии (проектные, исследовательские, развивающие)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные материалы
в соответствии с требованиями Основной профессиональной образовательной программы
образовательного учреждения
15.имеет показатели динамики достижений студентов выше средних в Свердловской
области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений студентов на уровне
сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного развития
студентов
17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности, успешно внедряет современные производственные технологии
18. студенты вовлечены во внеурочную проектную деятельность
19.студентыстановятся победителями или призерами районных, городских олимпиад и
конкурсов
20. участвует в региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района,
города
Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Максимально возможное количество баллов: 50
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Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности

Количество баллов:________________
Рекомендации на следующий межаттестационный период:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии _____________________________________ __________________________
(ФИО полностью, подпись)

______________ _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:______________________________________________________
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___ года
_________________________________________________________________________________________________
Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности,
20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности,
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Лист экспертной оценки
ФИО аттестующегося воспитателя: ________________________________________
____________________________________________________________________

Самосовершенств Творческий
ования вования

Аналитический

Социальный

Регулятивный Эмоциональнопсихологический

Комп
о
ненты
дея
тель
ности

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Балл
ы

1.создает благоприятный психологический климат в коллективе воспитанников, атмосферу
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях воспитанников в педагогической
деятельности
3. формирует социальную и познавательную мотивацию воспитанников
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование коммуникативных
действий, на личностное развитие воспитанников
7. успешно реализует рабочую программу по воспитательной работе
8. имеет стабильные результаты освоения всеми воспитанниками программы воспитания
9. развивает коммуникативные способности у воспитанников, формирует коллектив
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию,
сопровождение воспитанников с особыми потребностями
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (участие в
выставках, грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные технологии
(здоровьесберегающие, развивающие и др.)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные материалы в
соответствии с требованиями Основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения
15. имеет стабильные результаты освоения воспитанниками общеобразовательных программ и
показатели динамики их достижений выше средних в Свердловской области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений воспитанников
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности
18. воспитанники вовлечены в творческую проектную деятельность
19. воспитанники становятся победителями или призерами творческих конкурсов

20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и
воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города
Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

Член экспертной комиссии:_____________________________________________________ _
(ФИО полностью, подпись)
Дата:
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося воспитателя: ______________________________________
____________________________________________________________________
Комп
о
ненты
дея
тель
ности

Ба
лл
ы

Су
мм
а

Самосовершенст Творческий
вования

Аналитический

Социальный

Регулятивный Эмоциональнопсихологически
й

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.
1.создает благоприятный психологический климат в коллективе воспитанников, атмосферу
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях воспитанников в педагогической
деятельности
3. формирует социальную и познавательную мотивацию воспитанников
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование коммуникативных
действий, на личностное развитие воспитанников
7. успешно реализует рабочую программу по воспитательной работе
8. имеет стабильные результаты освоения всеми воспитанниками программы воспитания
9. развивает коммуникативные способности у воспитанников, формирует коллектив
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию,
сопровождение воспитанников с особыми потребностями
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (участие в
выставках, грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные
технологии (здоровьесберегающие, развивающие и др.)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные материалы в
соответствии с требованиями Основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения
15. имеет стабильные результаты освоения воспитанниками общеобразовательных программ
и показатели динамики их достижений выше средних в Свердловской области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений воспитанников
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности
18. воспитанники вовлечены в творческую проектную деятельность
19. воспитанники становятся победителями или призерами творческих конкурсов

20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и
воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района,
города
Дополнительные баллы (макс. - 2 балла) за

Максимально возможное количество баллов: 50
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Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности

Количество баллов:_________________
Рекомендации на следующий межаттестационный период:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии _____________________________________ __________________________
(ФИО полностью, подпись)

______________ _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:______________________________________________________
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___ года
_________________________________________________________________________________________________
Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности,
20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности,
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Лист экспертной оценки
ФИО аттестующегося мастера производственного обучения: ____________________________
______________________________________________________________________________
Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Эмоциональнопсихологический

Компо
ненты
дея
тель
ности

Самосовершенство
вания

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

1.создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.использует знания об интересах и потребностях студентов в педагогической деятельности
3. формирует учебно - познавательную мотивацию студентов
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5.обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда,
работодателей
7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. имеет стабильные результаты освоения всеми студентами образовательных программ
9. организует работу по профессиональной ориентации студентов
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и воспитанию,
сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты,
благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные
технологии (проектные, исследовательские, развивающие)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные материалы в
соответствии с требованиями Основной профессиональной образовательной программы
образовательного учреждения
15.имеет показатели динамики достижений студентов выше средних в Свердловской
области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений студентов на уровне
сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного развития
студентов
17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности, успешно внедряет современные производственные технологии
18. студенты вовлечены во внеурочную проектную деятельность
19.студентыстановятся победителями или призерами районных, городских олимпиад и
конкурсов
20. участвует в региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования и
воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района,
города
Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Член экспертной комиссии:___________________________________________________________________________ _
(ФИО полностью, подпись)
Дата:
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Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося мастера производственного обучения: ____________________________
_____________________________________________________________________________
Компо
ненты
дея
тель
ности

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Сум
ма

Самосовершенство
вания

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

1.создает благоприятный психологический климат при организации образовательной
деятельности, атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2.использует знания об интересах и потребностях студентов в педагогической
деятельности
3. формирует учебно - познавательную мотивацию студентов
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6.ориентирует цели профессиональной деятельности на требования рынка труда,
работодателей
7.успешно реализует рабочую программу по предмету деятельности
8. имеет стабильные результаты освоения всеми студентами образовательных
программ
9. организует работу по профессиональной ориентации студентов
10. применяет дифференцированный и индивидуальный подходы к обучению и
воспитанию, сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями
11.использует
в
профессиональной
деятельности
информационно
–
коммуникационные технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
13.эффективно внедряет в образовательный процесс современные образовательные
технологии (проектные, исследовательские, развивающие)
14.разрабатывает дидактические и методические, контрольно – измерительные
материалы в соответствии с требованиями Основной профессиональной
образовательной программы образовательного учреждения
15.имеет показатели динамики достижений студентов выше средних в Свердловской
области
16. осуществляет мониторинг образовательных достижений студентов на уровне
сформированности общих и профессиональных компетенций, личностного развития
студентов
17.вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности, успешно внедряет современные производственные технологии
18. студенты вовлечены во внеурочную проектную деятельность
19.студентыстановятся победителями или призерами районных, городских олимпиад и
конкурсов
20. участвует в региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно методических разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне
района, города
Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Максимально возможное количество баллов: 50
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Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности

Количество баллов:________________
Рекомендации на следующий межаттестационный период:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии _____________________________________ __________________________
(ФИО полностью, подпись)

______________ _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:______________________________________________________
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___ года
_________________________________________________________________________________________________
Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности,
20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности,
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Лист экспертной оценки
ФИО аттестующегося методиста ___________________________________
______________________________________________________________________________

Самосовершенст
вования

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

Компо
нен
ты дея
тельно
сти

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

1.создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов, атмосферу
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного процесса в
педагогической деятельности
3. повышает мотивацию профессионального роста педагогов в ОУ
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно – правовых
документов
6. ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование педагогами
интегративных качеств, универсальных учебных (познавательных) действий, на
личностное развитие студентов (воспитанников)
7. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебнометодической документации и пособий, дидактических материалов и др.
8. Организует работу по научно-методическому обеспечению образовательной
деятельности в соответствии с требованиями образовательной программы ОУ
9.применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с педагогами,
обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
педагогических работников
10. организует деятельность методических объединений педагогов, педагогических и
иных государственно-общественных органов управления ОУ
11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты,
благодарности, публикации в СМИ и др.)
13. обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения и
воспитания, отечественном и мировом опыте в сфере образования
14. анализирует и обобщает результаты инновационной деятельности в ОУ
15. анализирует и разрабатывает предложения по повышению эффективности
методической, учебной и воспитательной работы
16.осуществляет мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности
педагогов ОУ, в том числе на уровне личностного развития педагогов
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности
18. создает условия для вовлечения педагогов ОУ в творческую проектную деятельность
19. осуществляет методическую поддержку творчески одаренных педагогов, содействует
организации методической развивающей среды
20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Член экспертной комиссии:___________________________________________________________________________ _
(ФИО полностью, подпись)
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Дата:

Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося методиста ___________________________________
______________________________________________________________________________

Самосовершенст
вования

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

Компо
нен
ты дея
тельно
сти

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Сум
ма

1.создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов, атмосферу
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного
процесса в педагогической деятельности
3. повышает мотивацию профессионального роста педагогов в ОУ
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно – правовых
документов
6. ориентирует цели профессиональной деятельности на формирование педагогами
интегративных качеств, универсальных учебных (познавательных) действий, на
личностное развитие студентов (воспитанников)
7. Организует разработку, рецензирование и подготовку к утверждению учебнометодической документации и пособий, дидактических материалов и др.
8. Организует работу по научно-методическому обеспечению образовательной
деятельности в соответствии с требованиями образовательной программы ОУ
9.применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с педагогами,
обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта
педагогических работников
10. организует деятельность методических объединений педагогов, педагогических и
иных государственно-общественных органов управления ОУ
11.использует
в
профессиональной
деятельности
информационно
–
коммуникационные технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
13. обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения и
воспитания, отечественном и мировом опыте в сфере образования
14. анализирует и обобщает результаты инновационной деятельности в ОУ
15. анализирует и разрабатывает предложения по повышению эффективности
методической, учебной и воспитательной работы
16.осуществляет мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности
педагогов ОУ, в том числе на уровне личностного развития педагогов
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности
18. создает условия для вовлечения педагогов ОУ в творческую проектную
деятельность
19. осуществляет методическую поддержку творчески одаренных педагогов,
содействует организации методической развивающей среды
20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно методических разработках, публикациях на уровне района, города, области
23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Максимально возможное количество баллов: 50
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Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности

Количество баллов:_________________
Рекомендации на следующий межаттестационный период:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии _____________________________________ __________________________
(ФИО полностью, подпись)

______________ _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:______________________________________________________
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___ года
_________________________________________________________________________________________________
Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности,
20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности,
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Лист экспертной оценки
ФИО аттестующегося руководителя физического воспитания: __________________________
__________________________________ ____________________________________________

Самосовершенс
твования

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

Компо
нен
ты дея
тельно
сти

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

1.создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов, атмосферу
взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного процесса в
педагогической деятельности
3. создает условия для формирования позитивной динамики мотивации педагогов на
профессиональный рост
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6. разрабатывает программно - методические материалы в соответствии с целями
профессиональной деятельности
7. планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий по
физическому воспитанию (физической культуре) в учреждениях (подразделениях) начального и
среднего профессионального образования

8. руководит работой преподавателей физкультуры
9.применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с педагогами
10. обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий во
внеучебное и каникулярное время, организует работу спортивно-оздоровительных лагерей,
организует работу физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья

11.использует в профессиональной деятельности информационно – коммуникационные
технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов (грамоты,
благодарности, публикации в СМИ и др.)
13. внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического воспитания
студентов, сохранения и поддержки здоровья студентов
14. обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием в течение
всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной физической
подготовки
15. создает условия для стабильных результатов освоения студентами (воспитанниками)
образовательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в
Свердловской области
16. осуществляет мониторинг спортивных и личностных достижений студентов
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе инновационной
деятельности, содействует организации спортивной развивающей среды
18. студентыпринимают участие в спортивно - массовых мероприятиях на уровне района,
города
19. студентыстановятся победителями и призерами спортивных мероприятий на уровне
района, города
20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных соревнованиях,
конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества образования
и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области

23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за

Член экспертной комиссии:___________________________________________________________________________ _
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(ФИО полностью, подпись) Дата:

Лист экспертного заключения
ФИО аттестующегося руководителя физического воспитания: __________________________
__________________________________ ____________________________________________

Самосовершенс
твования

Творческий

Аналитический

Социальный

Регулятивный

Эмоциональнопсихологический

Компо
нен
ты дея
тельно
сти

Показатели
0 баллов – показатель не проявляется; 1 балл – единичное проявление
показателя; 2 балла – оптимальное проявление показателя.

Баллы

Сум
ма

1.создает благоприятный психологический климат в коллективе педагогов,
атмосферу взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи
2. использует знания об интересах и потребностях субъектов образовательного
процесса в педагогической деятельности
3. создает условия для формирования позитивной динамики мотивации педагогов на
профессиональный рост
4. обладает педагогическим тактом, культурой речи
5. обосновывает профессиональную деятельность с позиции нормативно-правовых
документов
6. разрабатывает программно - методические материалы в соответствии с целями
профессиональной деятельности
7. планирует и организует проведение учебных, факультативных и внеурочных занятий по
физическому воспитанию (физической культуре) в
начального и среднего профессионального образования

учреждениях

(подразделениях)

8. руководит работой преподавателей физкультуры
9.применяет дифференцированный и индивидуальный подходы в работе с
педагогами
10. обеспечивает организацию и проведение оздоровительных физкультурных мероприятий
во внеучебное и каникулярное время, организует работу спортивно-оздоровительных
лагерей, организует работу физкультурно-оздоровительных центров, кабинетов здоровья

11.использует
в
профессиональной
деятельности
информационно
–
коммуникационные технологии
12.имеет свидетельства общественного признания профессиональных успехов
(грамоты, благодарности, публикации в СМИ и др.)
13. внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства физического
воспитания студентов, сохранения и поддержки здоровья студентов
14. обеспечивает контроль за состоянием здоровья и физическим развитием в
течение всего периода обучения, за проведением профессионально-прикладной
физической подготовки
15. создает условия для стабильных результатов освоения студентами
(воспитанниками) образовательных программ и показатели динамики их достижений
выше средних в Свердловской области
16. осуществляет мониторинг спортивных и личностных достижений студентов
17. вносит личный вклад в повышение качества образования на основе
инновационной деятельности, содействует организации спортивной развивающей
среды
18. студентыпринимают участие в спортивно - массовых мероприятиях на уровне
района, города
19. студентыстановятся победителями и призерами спортивных мероприятий на
уровне района, города
20. участвует в муниципальных или региональных профессиональных
соревнованиях, конкурсах
21. активно распространяет собственный опыт в области повышения качества
образования и воспитания
22. обобщает опыт проектно – исследовательской деятельности в научно - методических
разработках, публикациях на уровне района, города, области

23. повышает уровень профессиональной квалификации
24. является экспертом по профилю профессиональной деятельности на уровне района, города

Дополн. баллы (макс. - 2 балла) за
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Максимально возможное количество баллов: 50

Уровни сформированности компонентов профессиональной деятельности

Количество баллов:________________
Рекомендации на следующий межаттестационный период:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Председатель экспертной комиссии ____________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

Члены комиссии _____________________________________ __________________________
(ФИО полностью, подпись)

______________ _________________________________________________
(ФИО полностью, подпись)

С заключением ознакомлен:______________________________________________________
подпись аттестующегося (расшифровка)

_________________20___ года
_________________________________________________________________________________________________
Полученные результаты ранжируются в рамках рейтинговой системы:
0 - 19 баллов - установление несоответствия занимаемой должности,

20 баллов и выше - установление соответствия занимаемой должности,
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