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Статья 49. 

Аттестация педагогических 

работников



Карта результативности

Раздел 1. «Личные данные»

Раздел 2. «Профессиональный рейтинг и 

достижения»

Раздел 3. «Результаты учебно-

воспитательной деятельности за последние 3-

5 лет»



Раздел 1. «Личные данные»
1. Личные данные 

1.1. Фамилия Иванова 

1.2. Имя Анна 

1.3. Отчество Геннадьевна 

1.4. Должность, по которой аттестуется работник 

(дополнительно указывается преподаваемый  

предмет, специальность, для педагогических 

работников дополнительного образования детей – 

профиль, направление образовательной 

деятельности; для методистов – направление 

методической работы) 

воспитатель 

1.5. Место работы (полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом, с какого года работает в 

данном учреждении) 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №81 

комбинированного вида с татарским 

языком воспитания и обучения» 

Кировского района г. Казани, с 2014 

года по настоящее время. 

1.6. Населенный пункт (город, район) 

 

Кировский район муниципального 

образования «г.Казань» 

 



Раздел 2. «Профессиональный рейтинг и 

достижения»
1. Сведения  о профессиональном  рейтинге и достижениях  за последние 5 лет 

 

2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий аттестации 

 

 2.4.1.Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

№ Тема, класс (группа, 

курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 

город, 

межрегиональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия, в 

рамках которого проводилось 

открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

1 «Happy Birthday,dear 

Teddy», вторая 

младшая  группа 

Район Организованная образовательная 

деятельность на семинаре-

практикуме методического 

обьединения для воспитателей на 

тему «Проектная деятельность в 

ДОУ-методика и технология по 

решению задач ФГОС ДО» на базе 

МАДОУ «Детский сад №314 

комбинированного вида» 

Московского района  

г. Казани 

2017 

 



Раздел 2. «Результаты учебно-воспитательной 

работы за последние 3-5 лет»
3. Результаты учебно-воспитательной работы за последние  3-5 лет 

 

3.6. Результаты участия  обучающихся (воспитанников) в  конкурсах, смотрах, концертах, 

соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной программы, реализуемой  

педагогическим работником)  как в очной, так и в дистанционной форме   

Вид, название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 

район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 

результаты (при 

наличии  высоких 

результатов) 

Конкурс «Я – 

гражданин 

России» 

Район III место 2018  Диплом за III место 

Очный конкурс 

«Туган тел» 

Район II место 2018 

 

Диплом за II место 

 



Приказ Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность

Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствование

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







ЗАДАЧА СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ:

Создать систему методического сопровождения с 

использованием индивидуального и 

дифференцированного подхода 

к педагогам, которая бы обеспечивала повышение 

их профессиональной компетентности в условиях 

реализации инновационной работы.



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

•Локально-
нормативная база



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Мониторинг профессиональной деятельности 
педагогов

• Локально-нормативная база



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Мониторинг профессиональной деятельности педагогов

• Локально-нормативная база

• Дифференциация педагогов по степени 
профессиональной компетентности



АЛГОРИТМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Мониторинг профессиональной деятельности педагогов

• Локально-нормативная база

• Дифференциация педагогов по степени 
профессиональной компетентности

• Подбор форм и методов методической работы



Формы работы с педагогам

Пассивные 

(традиционные)

Активные 

(инновационные)



Научно-методическая деятельность по проектированию 

образовательно- воспитательного процесса 

в инновационном режиме

Федеральная инновационная 

площадка по реализации 

STEM-программы

Городская инновационная 

площадка по теме «Развитие 

коммуникативной 

компетентности 

дошкольников в условиях 

полилингвальной среды»

Творческая 

группа в составе 

7 педагогов

Творческая 

группа в составе 

8 педагогов



Материалы, подтверждающие 

практический 

характер работы творческих групп 

по инновационной деятельности

Приказы по инновационной деятельности

Планы реализации инновационного проекта

Протоколы заседаний творческой группы

Отчеты по инновационной деятельности

Документация/Инновационная деятельность/приказ.jpg
Документация/План работы творческой группы по реализации проекта.docx
Документация/Инновационная деятельность/Протокол  №1 2017-2018.doc
Документация/Инновационная деятельность/Отчет о деятельности экспериментальной площадки на базе.doc


Работа по повышению профессионального

уровня педагогов

План мероприятий по повышению

профессионализма

педагогических кадров

Индивидуальный план повышения 

профессионального уровня 

Документация/План мероприятий по повышению.pdf
Документация/План мероприятий по повышению.pdf
Документация/марапова.doc
Документация/марапова.doc


Реализация проектов

Нормативно-правовая база

Развивающая предметно-пространственная среда

Работа с детьми

Работа с педагогами

Работа с родителями



Кадровые условия

Формы работы с педагогами

Тематический 

контроль

Работа творческой 

группы

Курсы повышения 

квалификации

Педагогический 

совет
Мастер-классы

Оперативный 

контроль

Обучающие занятия 

педагогов  татарскому 

и английскому языкам

Консультации Конкурсы Семинары Конференции

Документация/Формы работы с педагогами по языкам.docx


Методический продукт реализации инновационного 

проекта «Развитие коммуникативной компетентности 

дошкольников в условиях полилингвальной среды»



Банк педагогических 

идей

Соревнование для повышения мотивации к добыванию 

знаний, развивают умения объединять самые разные знания 

и творчески их применять

Креатив-бой

Выявление творчески работающих педагогов, расширение творческого 

контакта в коллективе и развитие профессиональных качеств самого педагога

Ярмарка 

педагогических идей



Конструктор из трубочек
Конструктор из деревянных палочек

Конструктор из липучек

Конструктор «Миньоны»



Организация работы с молодыми педагогами

Старший воспитатель-

Молодой специалист

- создание условий для 

легкой адаптации молодого 

специалиста на работе;

- обеспечение 

необходимыми знаниями, 

умениями, навыками;

- обеспечение методической 

литературой, материалами 

Перспективного 

планирования, 

дидактическими 

материалами, знакомство с 

методическим кабинетом 

Молодой специалист –

Родитель и его ребенок

формирование авторитета 

педагога, уважения, 

интереса к нему у детей и 

их родителей

Молодой специалист-

Коллега

Психолог – помощь в 

организации детей, 

индивидуальные 

консультации 

Наставник - опытный 

педагог, обладающий 

высокими 

профессиональными и 

нравственными качествами, 

знаниями в области 

методики преподавания и 

воспитания.



Наставничество

Создание 

нормативной базы

(приказ, положение)

Составление плана 

работы
Тренинги

• «Принципы про 

принципы»

• «Принципы 

постановки цели»

• «Принципы Тайм 

менеджмента»

• «Принципы рабочей 

группы»

Документация/Приказ о наставничестве.jpg
Документация/Приказ о наставничестве.jpg
Документация/План мероприятий (2).docx
Документация/План мероприятий (2).docx
Документация/НАСТАВНИЧЕСТВО/принципы про принципы.jpg
Документация/НАСТАВНИЧЕСТВО/принципы цели.jpg
Документация/НАСТАВНИЧЕСТВО/принципы тайм менеджмента.jpg
Документация/НАСТАВНИЧЕСТВО/ринципы рабочей группы.jpg


Тренинги

Заведующий

Старший 

воспитатель

Педагог
(воспитатель или 

специалист)

Цель:

• Выработать лидерский 

потенциал

• Умение работать в 

команде

Успешный руководитель

или педагог


