I. Общие положения
1. Настоящее Положение о проведении аттестации педагогических
работников ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности (далее – Положение) разработано в
соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
2. Настоящее Положение определяет последовательность действий
ГБОУ школы-интерната № 4 г.о.Самара при проведении аттестации
педагогических

работников

с

целью

подтверждения

соответствия

занимаемой должности, реализующих адаптированные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а также дополнительные общеразвивающие программы.
3. Аттестация педагогических работников ГБОУ школы-интерната № 4
г.о.Самара (далее – педагогические работники ОУ) проводится с целью
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности.
4. Основными задачами аттестации педагогических работников ОУ
являются:
стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической
культуры, профессионального и личностного роста;
повышение эффективности и качества педагогической деятельности;
выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
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определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
учёт

требований

стандартов

к

федеральных

кадровым

государственных

условиям

реализации

образовательных
образовательных

программ.
5.

Основными принципами проведения аттестации педагогических

работников

являются

коллегиальность,

гласность,

открытость,

обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам,
недопустимость дискриминации при проведении аттестации.
6. Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности проводится один раз в пять лет.
7. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат следующие педагогические работники:
а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
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.
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Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на
работу.

II. Формирование аттестационной комиссии, ее состав и порядок
работы
8. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности проводится аттестационной комиссией,
самостоятельно формируемой ГБОУ школой-интернатом № 4 г.о.Самара
(далее – аттестационная комиссия ОУ) и состоит из председателя комиссии,
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Состав аттестационной комиссии ОУ формируется таким образом,
чтобы была исключена возможность конфликта интересов, который мог бы
повлиять на принимаемые аттестационной комиссией решения.
9. В состав аттестационной комиссии ОУ входят работники ГБОУ
школы-интерната № 4 г.о.Самара (далее – ОУ), а также могут входить
представители территориальных управлений министерства образования и
науки

Самарской

самоуправления

ОУ,

области,

общественных

представитель

организаций,

выборного

органа

органов
первичной

профсоюзной организации ОУ.
10. Персональный состав аттестационной комиссии ОУ и график
прохождения

квалификационных

испытаний

утверждается

ежегодно

приказом директора.
11. Председатель аттестационной комиссии:
руководит деятельностью аттестационной комиссии ОУ;
проводит заседания аттестационной комиссии ОУ;
распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии
ОУ;
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определяет

по

согласованию

с

членами

комиссии

порядок

рассмотрения вопросов;
организует работу членов аттестационной комиссии по рассмотрению
предложений, заявлений и жалоб аттестуемых работников, связанных с
вопросами их аттестации;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ;
контролирует хранение и учет документов по аттестации.
В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и
других уважительных причин) председателя аттестационной комиссии ОУ
полномочия председателя комиссии по его поручению осуществляет
заместитель председателя комиссии либо один из членов аттестационной
комиссии.
12. Заместитель председателя аттестационной комиссии:
исполняет обязанности председателя в его отсутствие (отпуск,
командировка и т.п.);
участвует в работе аттестационной комиссии ОУ;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ.
13. Секретарь аттестационной комиссии:
организует заседания аттестационной комиссии и сообщает членам
комиссии о дате и повестке дня ее заседания;
осуществляет прием и регистрацию документов (представления,
дополнительные

собственные

сведения

педагогических

работников,

заявления о несогласии с представлением);
ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ;
участвует в решении споров и конфликтных ситуаций, связанных с
аттестацией педагогических работников;
обеспечивает

хранение

и

учёт

документов

по

аттестации

педагогических работников;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии.
14. Члены аттестационной комиссии:
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участвуют в работе аттестационной комиссии ОУ;
подписывают протоколы заседаний аттестационной комиссии ОУ.
III. Проведение аттестации педагогических работников с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности
15. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии
организации с участием педагогического работника.
Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным,
если на нём присутствуют не менее двух третей от общего числа членов
аттестационной комиссии организации.
В случае отсутствия педагогического работника в день проведения
аттестации на заседании аттестационной комиссии организации по
уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в
график аттестации вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель
знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до
новой даты проведения его аттестации.
При неявке педагогического работника на заседание аттестационной
комиссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия
организации проводит аттестацию в его отсутствие.
16. Заседание аттестационной комиссии ОУ считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей ее членов.
17. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление
(Приложение № 1), дополнительные сведения, представленные самим
педагогическим работником, характеризующие его профессиональную
деятельность (схема конспекта занятия или конспект занятия) (приложение
№ 2).
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18. Квалификационные испытания проводятся в форме представления схемы
конспекта урока или конспекта занятия. Данный материал оценивается в
соответствии с Критериями оценки конспекта урока (занятия) (приложение
№ 3).
18. По результатам аттестации аттестационная комиссия ОУ принимает одно
из решений:
соответствует

занимаемой

должности

(указывается

должность

работника);
не соответствует занимаемой должности (указывается должность
работника).
19. Решение принимается аттестационной комиссией организации в
отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием
большинством голосов членов аттестационной комиссии организации,
присутствующих на заседании.
При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом
аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей
кандидатуре.
20. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии
организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о
соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник
признается соответствующим занимаемой должности.
21. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно
присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации,
сообщаются ему после подведения итогов голосования.
22. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол
(приложение № 4), подписываемый председателем, заместителем
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председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии организации,
присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями,
дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими
работниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в
случае их наличия), у работодателя.
23. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух
рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии
организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о
фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его
должности, дате заседания аттестационной комиссии организации,
результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией
организации решении. Работодатель 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.
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Приложение 1
к Положению о проведении
аттестации с целью
подтверждения занимаемой
должности педагогических
работников ГБОУ
школы-интерната № 4
г.о.Самара
В аттестационную комиссию
_________________________
(наименование ОУ)

Представление
________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. (полностью) аттестуемого работника)
__________________________________________________________________________________________
(наименование должности, по которой аттестуется работник)

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности
Год, число и месяц рождения _____________________________________
Сведения об образовании _________________________________________
________________________________________________________________
(высшее, среднее профессиональное и т. д.; какое образовательное учреждение окончил, когда,
__________________________________________________________________________________________
специальность, квалификация по диплому)

Общий трудовой стаж _____________________________________________
Стаж педагогической работы __________, в данной должности__________
Стаж работы в данном учреждении__________________________________
Результаты и достижения в профессиональной деятельности (в соответствии с
требованиями квалификационной характеристики)_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания и
т.д.:____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Наличие деловых и личностных качеств, предполагающих успешную
деятельность: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________
Яркие индивидуальные особенности аттестуемого: ____________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации (с указанием тематики и объема курсовой
подготовки):________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
________________________________________________________________
Сведения о результатах предыдущей аттестации ______________________
________________________________________________________________
Подпись руководителя ___________________________________________
(расшифровка подписи)
м.п.

Аттестацию на заседании аттестационной комиссии прошу провести в моем
присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть)
Ознакомлен(а)________________
(подпись аттестуемого)

Дата ознакомления_________________

тел. аттестуемого:_____________
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Приложение 2

Схема конспекта урока
Аттестуемый педагог (ФИО)________________________________________________
Предмет___________________________________________Класс___________________
Тема урока________________________________________________________________
(При написании конспекта урока на каждом из его этапов необходимо отразить цели и задачи
деятельности учителя и ученика, методы и способы достижения поставленных целей,
основное предметное содержание соответствующих этапов, организацию работы на каждом из
этапов с учетом реальных особенностей класса, в котором проводился данный урок в
предшествующий период)
Этапы работы

Содержание этапа
(заполняется педагогом)

1.

Организационный момент,
включающий:

2.



постановку цели, которая должна быть
достигнута учащимися на данном этапе урока
(что должно быть сделано учащимися, чтобы
их дальнейшая работа на уроке была
эффективной) определение целей и задач,
которых аттестуемый хочет достичь на данном
этапе урока;



описание методов организации работы
учащихся на начальном этапе урока, настроя
учеников на учебную деятельность, предмет и
тему урока (с учетом реальных особенностей
класса, с которым работает аттестуемый)

Опрос учащихся по заданному на дом материалу,
включающий:
• определение целей, которые аттестуемый ставит
перед учениками на данном этапе урока (какой
результат должен быть достигнут учащимися);



определение целей и задач, которых
аттестуемый хочет достичь на данном этапе
урока;



описание методов, способствующих решению
поставленных целей и задач;



описание критериев достижения целей и задач
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данного этапа урока;

3.



определение возможных действий
аттестуемого в случае, если ему или учащимся
не удается достичь поставленных целей;



описание методов организации совместной
деятельности учащихся с учетом особенностей
класса, с которым работает педагог;



описание методов мотивирования
(стимулирования) учебной активности
учащихся в ходе опроса;



описание методов и критериев оценивания
ответов учащихся в ходе опроса.

Изучение нового учебного материала.
Данный этап предполагает:



постановку конкретной учебной цели

перед учащимися (какой результат должен быть
достигнут учащимися на данном этапе урока);

4.



определение целей и задач, которые ставит
перед собой аттестуемый на данном этапе
урока;



изложение основных положений нового
учебного материала, который должен быть
освоен учащимися;



описание форм и методов изложения
(представления) нового учебного материала;



описание основных форм и методов
организации индивидуальной и групповой
деятельности учащихся с учетом особенностей
класса, в котором работает аттестуемый;



описание критериев определения уровня
внимания и интереса учащихся к излагаемому
педагогом учебному материалу;



описание методов мотивирования
(стимулирования) учебной активности
учащихся в ходе освоения нового учебного
материала.

Закрепление учебного материала,
предполагающее:



постановку конкретной учебной цели перед
учащимися (какой результат должен быть
достигнут учащимися на данном этапе урока);



определение целей и задач, которые ставит
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перед собой аттестуемый на данном этапе
урока;



описание форм и методов достижения

поставленных целей в ходе закрепления нового
учебного материала с учетом индивидуальных
особенностей учащихся, с которыми работает
аттестуемый.

5.



описание критериев, позволяющих определить
степень усвоения учащимися нового учебного
материала;



описание возможных путей и методов
реагирования на ситуации, когда учитель
определяет, что часть учащихся не освоила
новый учебный материал.

Задание на дом, включающее:



постановку целей самостоятельной работы для
учащихся (что должны сделать учащиеся в
ходе выполнения домашнего задания);



определение целей, которые хочет достичь
аттестуемый, задавая задание на дом;



определение и разъяснение учащимся

критериев успешного выполнения домашнего задания.
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Подготовка конспекта воспитательного мероприятия
Цель: Оценка уровня сформированности профессиональных педагогических компетенций, на
основе которой выносится суждение о соответствии аттестуемого занимаемой должности.
Задача педагога в ходе написания конспекта занятия - продемонстрировать владение
воспитательной работы и достаточный уровень сформированности педагогических
компетенций, позволяющих ему эффективно решать педагогические задачи при реализации
учебной программы.
Общие требования к написанию конспекта воспитательного мероприятия
воспитателем школы-интерната (школы, детского дома)
1. При разработке конспекта воспитательного мероприятия аттестуемый определяет тему и
продолжительность воспитательного мероприятия, исходя из предложенного экспертами
перечня основных направлений воспитательной работы.
Перечень основных направлений воспитательной работы:

 духовно-нравственное;
 военно-патриотическое;
 гражданско-правовое;
 трудовое;
 физкультурно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;
 экологическое.
2. В ходе написания квалификационного испытания аттестуемый освещает основные аспекты
воспитательного мероприятия: целенаправленность, содержание, методику проведения,
результативность. При разработке конспекта аттестуемый может прописать структуру
мероприятия в соответствии со своим индивидуальным видением его построения.
3. Аттестуемый в квалификационной работе раскрывает содержание воспитательного
мероприятия, формулирует его цели и задачи, демонстрирует владение методами и приемами
воспитательной работы, обоснованность выбора формы проведения мероприятия, её
соответствие поставленной цели, учет индивидуальных особенностей учащихся и конкретных
характеристик класса, в котором будет проводиться мероприятие.
Ниже представлены основные этапы воспитательного мероприятия и его содержание.
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Приложение 3

Критерии оценки конспекта урока аттестуемого экспертом
Аттестуемый педагог (ФИО)___________________________________________________
Предмет___________________________________________________________________
Тема урока_________________________________________________________________
Конспект оценивается в целом в соответствии с педагогическими компетентностями по
следующей шкале:
педагогическая компетентность - полностью представлена - 1 балл
- частично представлена - 0,5балла
- не представлена - 0 баллов
Оцениваемые

Критерии оценки

характеристики

Числовое
значение
сформированности
компетентности
в баллах

Компетентность в

Об уровне развития компетентности аттестуемого в
области постановки целей и задач педагогической
области постановки деятельности можно судить по следующим
критериям:
целей и задач
педагогической
деятельности



Аттестуемый разделяет тему урока и цель
урока.



Цели формулируются в понятной для
учащегося форме.



Поставленные перед учащимися цели
способствуют формированию позитивной
мотивации и коррекции речемыслительной
деятельности.



Поставленные перед учащимися цели
способствуют организации индивидуальной и
групповой деятельности.



Задачи, выделенные педагогом,
конкретизируют цель, способствуют
достижению основной цели урока.



На начальном этапе урока аттестуемый
ставит цель и задачи, направленные на
создание условий для дальнейшей
эффективной работы на уроке (организацию
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рабочего пространства, привлечение
внимания учащихся к предстоящей учебной
деятельности, коррекции речемыслительной
деятельности детей, учебной дисциплине,
теме урока, профессиональной деятельности
и т.д.).

Компетентность в
области
мотивирования



Цели и задачи опроса носят обучающий,
развивающий, корректирующий характер,
они соответствуют предметному материалу,
излагаемому педагогом.



Цели и задачи, поставленные аттестуемым,
способствуют развитию познавательных
способностей учащихся, воспитанию
социально значимых качеств личности.

Об уровне развития компетентности аттестуемого в
области мотивирования обучающихся на
осуществление учебной деятельности можно судить
на основе следующих критериев:



Аттестуемый демонстрирует учащимся
возможности использования тех знаний,
которые они освоят на практике.



Аттестуемый демонстрирует знание приемов
и методов, направленных на формирование
интереса учащихся к преподаваемому
предмету и теме урока.



Аттестуемый использует знания об интересах
и потребностях обучающихся в организации
учебной деятельности, при постановке
учебных целей и задач, выборе методов и
форм работы и т.д.



Аттестуемый использует педагогическое
оценивание как метод повышения учебной
активности и учебной мотивации учащихся.



Аттестуемый планирует использовать
различные задания так, чтобы учащиеся
почувствовали свой успех.



Аттестуемый дает возможность обучающимся
самостоятельно ставить и решать задачи в
рамках изучаемой темы

обучающихся

Компетентность в
области
информационной
основы
педагогической
деятельности

Данная компетентность складывается из следующих
компонентов:
компетентность в предмете преподавания,
компетентность в методах преподавания,
компетентность в субъективных условиях
деятельности.
Компетентность аттестуемого в предмете
преподавания отражает уровень владения
учебным материалом по предмету и может быть
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оценена на основе следующих критериев:



Аттестуемый в ходе написания конспекта
демонстрирует знание преподаваемого
предмета.



Аттестуемый хорошо ориентируется в
различных источниках (учебники, учебные и
методические пособия, медиа-пособия,
современные цифровые образовательные
ресурсы и др.) по преподаваемому предмету,
может дать ссылки на подходящие источники.



При изложении в письменной работе
основного материала по предмету
аттестуемый раскрывает связь новой темы с
предыдущими и будущими темами по
преподаваемому предмету.



Аттестуемый видит и раскрывает
междисциплинарные связи, связь
теоретических знаний по коррекционной
педагогике с практической,
профессиональной деятельностью, в которой
они используются.



Аттестуемый представляет материал в
доступной учащимся форме в соответствии с
дидактическими принципами.

Компетентность аттестуемого в методах
преподавания отражает методическую грамотность
педагога, включая владение современными
информационно-коммуникативными технологиями.
Об уровне развития данной компетентности можно
судить на основе следующих критериев:



Аттестуемый демонстрирует владение
современными методами преподавания.



Представленные в конспекте методы
соответствуют поставленным целям и
задачам, содержанию изучаемого предмета,
теме урока, условиям и времени,
отведенному на изучение темы.



Аттестуемый демонстрирует умение работать
с различными информационными ресурсами и
программно-методическими комплектами,
современными информационнокоммуникативными технологиями,
компьютерными и мультимедийными
технологиями, цифровыми образовательными
ресурсами.

Об уровне развития компетентности педагога в
субъективных условиях деятельности можно
судить на основе следующих критериев:



При постановке целей, выборе форм и
методов мотивирования и организации
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учебной деятельности аттестуемый
ориентируется на индивидуальные
особенности и специфику взаимоотношений
обучающихся.

Компетентность в
области разработки
программ и
принятия
педагогических
решений



Представленные в конспекте методы
выбраны в соответствии с психофизическими,
возрастным и индивидуальным особенностям
учащихся, с которыми он работает.



Аттестуемый планирует работу таким
образом, чтобы получать информацию об
уровне усвоения учебного материала
различными обучающимися.



Аттестуемый демонстрирует
дифференцированный подход к
обучающимися.

Данная компетентность складывается из следующих
компонентов:
•умение выбрать и реализовать типовые
образовательные программы,
•умение разработать собственную программу,
методические и дидактические материалы, умение
принимать решения в педагогических ситуациях.
Об уровне развития умения выбрать и
реализовать типовые образовательные
программы, а также разработать собственную
программу, методические и дидактические
материалы, с учетом требований основных
нормативных документов можно судить на основе
следующих критериев:



При подготовке к уроку аттестуемый
учитывает требования основных
нормативных документов, определяющих
содержание и результаты учебной
деятельности по предмету: государственный
образовательный стандарт, конвенцию о
правах ребенка, базовые образовательные
программы ОУ, содержание основных
учебников и учебно-методических
комплектов по преподаваемому предмету,
допущенных или рекомендованных
Минобрнауки РФ, основные учебные
программы, УМК, методических и
дидактических материалы по
преподаваемому предмету и т.д.



Конспект урока составлен с учетом темпа
усвоения учебного материала учащимися.



Конспект урока составлен с учетом
поэтапного освоения (преемственности)
учебного материала в рамках преподаваемой
дисциплины и программы.
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Аттестуемый демонстрирует умение вносить
изменения в существующие дидактические и
методические материалы с целью достижения
более высоких результатов коррекции.



Аттестуемый использует самостоятельно
разработанные программные, методические
или дидактические материалы по предмету.

Об уровне развития умения принимать решения в
педагогических ситуациях можно судить на основе
следующих критериев:



Аттестуемый демонстрирует умение
аргументировать предлагаемые им решения.



Педагогические решения, отраженные в
письменной работе,

отличаются обоснованностью и целесообразностью.



Компетентность в
области
организации

Об уровне развития компетентности педагога в
области организации учебной деятельности можно
судить на основе следующих критериев:



Аттестуемый ставит цель и задачи,
структурирующие и организующие
деятельность учащихся на каждом из этапов
урока.



Аттестуемый владеет методами организации
индивидуальной и совместной деятельности
учащихся, направленной на решение
поставленных целей и задач.



Аттестуемый демонстрирует владение
методами и приемами создания рабочей
атмосферы на уроке, поддержания
дисциплины.



Аттестуемый демонстрирует способность
устанавливать отношения сотрудничества с
учащимися, умение вести с ними диалог.



Аттестуемый использует методы,
побуждающие обучающихся самостоятельно
рассуждать.



Аттестуемый демонстрирует умение включать
новый материал в систему уже освоенных
знаний обучающихся.



Аттестуемый демонстрирует умение
организовать обучающихся для поиска
дополнительной информации, необходимой

учебной
деятельности.

Аттестуемый демонстрирует умение
адекватно изменять стратегию действий в
случае, если не удается достичь
поставленных целей.
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при решении учебной задачи (книги,
компьютерные и медиа-пособия, цифровые
образовательные ресурсы и др.).



Аттестуемый может точно сформулировать
критерии, на основе которых он оценивает
ответы учащихся.



Аттестуемый показывает учащимся, на
основе каких критериев производится оценка
их ответов.



Аттестуемый умеет сочетать методы
педагогического оценивания,взаимооценки и
самооценки обучающихся.



Аттестуемый использует методы,
способствующие формированию навыков
самооценки учебной деятельности
обучающимися.

ПС (показатель соответствия занимаемой должности) равен среднему арифметическому числовых
показателей базовых педагогических компетентностей. Он рассчитывается по следующей формуле:
ПС= У БПК
ПС- показатель соответствия занимаемой должности
У - сумма
БПК- оценки по базовым педагогическим компетенциям.
Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 1 балла. Он интерпретируется следующим
образом:
От0,5 до 1 балла -соответствие занимаемой должности: аттестуемый продемонстрировал владение
основным содержанием предмета и владение базовыми педагогическими компетенциями.
От 0 до 0,49 балла - несоответствие занимаемой должности: аттестуемый не продемонстрировал знания
учебного предмета, недостаточно владеет базовыми педагогическими компетенциями

Члены аттестационной комиссии:

_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(Ф.И.О.)
_________________________
(Ф.И.О.)

Дата заседания АК
«___»_________________20__г.
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Критерии оценки конспекта воспитательного мероприятия
аттестуемого экспертом

Аттестуемый педагог (ФИО)________________________________________________
Класс___________________
Тема занятия________________________________________________________________
Конспект оценивается в целом в соответствии с педагогическими компетентностями по
следующей шкале:
педагогическая компетентность - полностью представлена - 1 балл
- частично представлена - 0,5балла
- не представлена - 0 баллов
Оцениваемые
характеристики

Критерии оценки

Числовое
значение
сформированности
компетентности
в баллах

Компетентность в
области

Об уровне развития компетентности аттестуемого в
области постановки целей и задач педагогической
деятельности можно судить по следующим
постановки целей и критериям:
задач
 Аттестуемый разделяет тему мероприятия и
цель мероприятия.
педагогической
деятельности
 Цели формулируются в понятной для
воспитанников форме.



Соответствие цели уровню воспитанности,
возрастным особенностям детей.



Поставленные перед воспитанниками цели
способствуют формированию активной
жизненной позиции и вовлеченности во
внеурочные мероприятия.



Цели и задачи совместной деятельности
носят воспитательный характер, они
соответствуют материалу, излагаемому
аттестуемым.



Цели и задачи, поставленные аттестуемым,
способствуют развитию познавательных
способностей воспитанников, воспитанию
социально значимых качеств личности.
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Компетентность в
области
мотивирования
учащихся

Аттестуемый понимает место данного
мероприятия в решении воспитательных
задач данного образовательного
учреждения.

Об уровне развития компетентности аттестуемого в
области мотивирования учащихся во внеурочной
деятельности можно судить на основе следующих
критериев:



Аттестуемый демонстрирует воспитанникам
возможности использования того опыта,
который они освоят в жизни.



Аттестуемый демонстрирует знание приемов
и методов, направленных на формирование
творческого потенциала воспитанников,
коммуникативных способностей, интереса к
мероприятию и его теме.



Аттестуемый использует знания об интересах
и потребностях учащихся в организации
воспитательной работы, при постановке
воспитательных целей и задач, выборе
методов и форм работы и т.д.



Аттестуемый планирует использовать
различные формы воспитательной работы
так, чтобы учащиеся почувствовали свой
успех.

Компетентность в
области

Данная компетентность складывается из следующих
компонентов:

информационной

компетентность в содержании предлагаемого
учащимся материала,

основы
педагогической
деятельности

компетентность в методах воспитания,
компетентность в субъективных условиях
деятельности.
Компетентность в содержании предлагаемого
учащимся материала отражает уровень
владения педагогом материалом по теме
мероприятия и может быть оценена на основе
следующих критериев:



Аттестуемый в ходе написания конспекта
демонстрирует знание материала.



Аттестуемый хорошо ориентируется в
различных источниках (методические
пособия, медиа-пособия, современные
цифровые образовательные ресурсы и др.)
по конкретному направлению
воспитательной работы, может дать ссылки
на источники.



Аттестуемый раскрывает актуальность темы,
содержания мероприятия.
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Видна доступность содержания (учёт
психофизических возрастных особенностей,
уровня подготовленности учащихся).



Видны новизна содержания, возможности
эмоционального воздействия, связь
содержания материала с жизненным опытом
обучающихся.

Компетентность аттестуемого в методах
воспитания отражает методическую грамотность
аттестуемого, включая владение современными
информационно-коммуникативными технологиями.
Об уровне развития данной компетентности можно
судить на основе следующих критериев:



Обоснованность выбора формы проведения
мероприятия, её соответствие поставленной
цели, содержанию.



Аттестуемый демонстрирует владение
современными методами и воспитательными
технологиями.



Представленные в конспекте методы
соответствуют поставленным целям и
задачам, содержанию мероприятия, его теме,
условиям и

времени, отведенному на данное мероприятие в
системе воспитательной работы.



Аттестуемый демонстрирует умение работать
с различными информационными ресурсами
и программно-методическими комплектами,
современными информационно
коммуникативными технологиями,
компьютерными и мультимедийными
технологиями, цифровыми
образовательными ресурсами.

Об уровне развития компетентности
аттестуемого в субъективных условиях
деятельности можно судить на основе следующих
критериев:



При постановке целей, выборе форм и
методов воспитательной работы аттестуемый
ориентируется на индивидуальные
особенности и специфику взаимоотношений
обучающихся.



Представленные в конспекте методы
выбраны в соответствии с
психофизическими, возрастными и
индивидуальными особенностями учащихся,
с которыми он работает.

Компетентность в Данная компетентность складывается из следующих
области разработки компонентов:
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программ и
принятия
педагогических
решений

умение выбрать и реализовать программы
жизнедеятельности детского коллектива,
умение разработать собственную программу,
методические и дидактические материалы, умение
принимать решения в педагогических ситуациях.
Об уровне развития умения выбрать и
реализовать программы жизнедеятельности
детского коллектива, а также разработать
собственную программу, методические и
дидактические материалы, с учетом
требований основных нормативных
документов можно судить на основе следующих
критериев:



Конспект занятия составлен с учетом темпа
усвоения нового материала воспитанниками.



Аттестуемый использует самостоятельно
разработанные методические или
дидактические материалы в воспитательной
работе.

Об уровне развития умения принимать решения в
педагогических ситуациях можно судить на основе
следующих критериев:

Компетентность в
области
организации
воспитательной
работы.



Аттестуемый демонстрирует умение
аргументировать предлагаемые им решения.



Педагогические решения, отраженные в
квалификационной работе, отличаются
обоснованностью и целесообразностью.



Аттестуемый демонстрирует умение
адекватно изменять стратегию действий в
случае, если не удается достичь
поставленных целей.

Об уровне развития компетентности аттестуемого в
области организации воспитательной работы можно
судить на основе следующих критериев:



Аттестуемый ставит цель и задачи,
структурирующие и организующие
деятельность воспитанников на каждом из
этапов занятия.



Аттестуемый владеет методами организации
индивидуальной и совместной деятельности
воспитанников, направленной на решение
поставленных целей и задач.



Аттестуемый демонстрирует владение
методами и приемами создания
доброжелательной атмосферы на занятии.



Аттестуемый демонстрирует способность
устанавливать отношения сотрудничества с
воспитанниками, умение вести с ними
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диалог.



Аттестуемый использует методы,
побуждающие воспитанников
самостоятельно рассуждать.



Аттестуемый демонстрирует умение включать
новый материал в систему уже освоенных
знаний воспитанниками.



Аттестуемый демонстрирует умение
организовать воспитанников для поиска
дополнительной информации (книги,
компьютерные и медиа-пособия, цифровые
образовательные ресурсы и др.).



Аттестуемый может точно сформулировать
критерии, на основе которых он оценивает
деятельность воспитанников.

Аттестуемый использует методы, способствующие
формированию навыков самооценки учебной
деятельности обучающимися.
ПС (показатель соответствия занимаемой должности) равен среднему арифметическому
числовых показателей базовых педагогических компетентностей. Он рассчитывается по
следующей формуле:
ПС= У БПК
5
ПС- показатель соответствия занимаемой должности
У - сумма
БПК- оценки по базовым педагогическим компетенциям.
Итоговый показатель может варьироваться в пределах от 0 до 1 балла. Он интерпретируется
следующим образом:
От0,5 до 1 балла -соответствие занимаемой должности: аттестуемый продемонстрировал
владение основным содержанием воспитательной работы и владение базовыми
педагогическими компетенциями.
От 0 до 0,49 балла - несоответствие занимаемой должности: аттестуемый не
продемонстрировал знания содержания воспитательной работы, недостаточно владеет
базовыми педагогическими компетенциями

Члены аттестационной комиссии:

________________________
( Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)

________________________
(Ф.И.О.)

Дата заседания АК

«____»__________________20___г.
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Приложение 4
ПРОТОКОЛ
заседания аттестационной комиссии
___ _____________ 20___г.

№___

г.о.Самара

Председатель комиссии-

_____________________
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель председателя комиссии- _____________________
(Должность, Ф.И.О.)

Секретарь комиссии -

________________________
(Должность, Ф.И.О.)

Члены комиссии -

________________________
(Должность, Ф.И.О.)

________________________
(Должность, Ф.И.О.)

________________________
(Должность, Ф.И.О.)

________________________
(Должность, Ф.И.О.)

Присутствовали:
________________________________________________________
(фамилии, инициалы)

________________________________________________________
(фамилии, инициалы)

________________________________________________________
(фамилии, инициалы)

Приглашенные: _______________________________________________________
(фамилии, инициалы)
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ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Аттестация _________________________________________
(должность, Ф.И.О. аттестуемого)

1. СЛУШАЛИ:
1.

аттестационные материалы на
__________________________________________________________,
вопросы к аттестуемому и ответы на них.

ВЫСТУПИЛИ:
_______________________ ______________________________________
(И.О. Фамилия, должность)

(содержание выступления)

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать соответствующим занимаемой должности

Признать не соответствующим занимаемой должности

Количество голосов за -

Председатель

против -

воздержались-

________________

/_______________/

(личная подпись)

Секретарь

________________
(личная подпись)

/__________________/

