Методические рекомендации
по проведению аттестации педагогических
работников Ивановской области на
квалификационную категорию
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Нормативная база проведения аттестации педагогических работников
В основу настоящихрекомендаций положены следующие нормативные
документы федерального и регионального уровней:
1.Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием
12.12.1993г.)
2.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
3.Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001N 197-ФЗ–
ст.ст.196, 197.
4. 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»
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России и Общероссийского Профсоюза образования от
03.12.2014 г. № 08-1933/505 «Разъяснения по применению Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276
6.Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, утвержденный Минздравсоцразвития России от
26.08.2010 г. № 761н, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования»
7. Приказ Департамента образования Ивановской области от 28.08.2014 №
1303-о «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Обеспечение проведения аттестации педагогических
работников
государственных, муниципальных и частных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления
квалификационных категорий»
8.Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 N 678 "Об утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций"
9.Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ «Об образовании в
Ивановской области» (Собрание законодательства Ивановской области. 2013. №
28)
10.Постановление Правительства Ивановской области от 28.09.2012 №
363-п «Об утверждении Положения о Департаменте образования Ивановской
области» (издание Официальный сайт Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 01.10.2012)
11.Отраслевое соглашение по образовательным организациям, входящим в
систему образования Ивановской области на 2016 - 2018 г.г. (вступило в силу с
01.01.2016г.)
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Задачи и особенности организации аттестации педагогических работников
Основными задачами аттестации педагогических работников являются:
-стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня
квалификации педагогических работников, их методологической культуры,
личностного профессионального роста, использования ими современных
педагогических технологий;
-повышение эффективности и качества педагогического труда;
-выявление перспектив использования потенциальных возможностей
педагогических работников;
-учет требований федеральных государственных образовательных
стандартов к кадровым условиям реализации основных образовательных
программ;
-определение необходимости повышения квалификации педагогических
работников;
-обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических
работников.
Аттестация в целях установления соответствия уровня квалификации
педагогического работника требованиям, предъявляемым к квалификационным
категориям (первой или высшей),проводится в несколько этапов:
1.Электронное тестирование.
2.Заполнение
электронного
портфолио
за
предшествующий
межаттестационный период.
3.Собеседование педагогического работника с членами экспертной группы
по результатам первого и второго этапов.
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Электронное тестирование
Электронное тестирование – это форма контроля, представляющая собой
стандартизированную процедуру выполнения тестовых заданий с помощью
специальной компьютерной программы, обеспечивающей заданную презентацию
заданий и обработку результатов тестирования для решения комплекса задач.
Тестирование с использованием специальных компьютерных программ
имеет следующие преимущества:
объективность (обработка результатов теста проводится программой, что
исключает субъективный подход со стороны аттестующих);
валидность (большое количество заданий теста охватывает весь объем материала
того или иного предмета, что исключает фактор "лотереи" обычного экзамена, на
котором может достаться "несчастливый билет", что позволяет тестируемому
проявить свою компетентность и не "провалиться" из-за случайного пробела в
знаниях);
демократичность (все тестируемые находятся в равных условиях);
массовость
и
кратковременность
(возможность
за
определенный
установленный промежуток времени охватить итоговым контролем большое
количество тестируемых);
технологичность (форма тестирования позволяет использовать заданные
алгоритмы и соответственно машинную обработку ответов).
Тестирование проводится в специализированном компьютерном классе с
участием специалистов отдела аттестации и регионального центра
информационных технологий Института развития образования.
Для прохождения тестовой работы на высшую или первую
квалификационную категорию аттестуемому отводится 90минут (на тесты по
математике 120 минут).
Каждый аттестуемый имеет право пройти тест только один раз. По
истечении установленного времени компьютерная программа автоматически
завершает процедуру тестирования и выдает на экран монитора итоговый
результат.
Во время тестирования переговоры между аттестуемыми не разрешаются. С
вопросами, не касающимися содержания учебного материала, следует обращаться
к членам комиссии, предварительно подняв руку, чтобы не отвлекать других
аттестуемых во время тестирования.Выходить из компьютерного класса во время
сеанса тестирования не разрешается.
Тестовые задания для всех должностей педагогических работников как на
высшую, так и на первую категорию объединены единой структурой.
Тестовая работа состоит из 4 разделов:
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- нормативное и правовое обеспечение организации образовательного
процесса: знание приоритетных направлений развития образовательной системы
РФ; законов и иных нормативных актов, регламентирующих образовательную
деятельность; СанПинов; Конвенции о правах ребенка; Трудового
законодательства, правил по охране труда и т.д.;
- психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной
деятельности:
знание
современных
педагогических
технологий
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода,
развивающего обучения; возрастной психологии; технологии диагностики причин
конфликтов, их профилактики и разрешения и т.д.;
- ИКТ в образовании: вопросы на владение основами работы с текстовыми
редакторами, знание видов мультимедийного оборудования и т.д.;
- содержание и методика учебного предмета: вопросы частных методик
преподавания предмета, вопросы по используемым программам и учебникам, по
знанию требований к оснащению и оборудованию учебных кабинетов,
содержанию основных разделов преподаваемого предмета.

№
раздела

Тестовая работа включает 60 тестовых заданий разных видов:

1

2

3

4

Вид тестового задания
Название раздела

Нормативное и
правовое
обеспечение
организации
образовательного
процесса
Психологопедагогические
основы
организации
учебновоспитательной
деятельности
Содержание и
методика учебного
предмета
ИКТ в
образовании
Итого:

С
выбором
ответа

На установление
соответствия

С
ограничениями
на дополнение

Всего

10

2

3

15

6

2

2

10

20

4

6

30

3

1

1

5

39

9

12

60
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Ниже приведены примеры тестовых заданий разных видов.
I. Первую группу образуют задания с выбором одного правильного ответа.
Этим заданиям предшествует инструкция:«Выбрать правильный ответ».
К новейшей современной технологии обучения биологии относится:
1) компьютерное обучение
2) проблемное обучение
3) личностно - ориентированноеобучение
4) модульное обучение
II. Во вторую группу входят задания на установление соответствия.
Аттестуемому предлагается установить соответствие между элементами,
расположенными в двух столбцах. Таким заданиям предшествует инструкция:
«Установить соответствие».
1.Два вектора называются
1. если эти векторы лежат на одной прямой
равными
или на параллельных прямых
2. Два вектора называются
2. если равны их длины и они одинаково
противоположными
направлены
3. Два вектора называются
3. если их длины равны, а направления
коллинеарными
противоположны
III. Третью группу образуют задания с ограничениями на дополнение.
Заданиям этой формы предшествует стандартная инструкция:«Дополнить
(вставить) пропущенное слово».
Процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и
унификации - это……………… .
Пошаговый алгоритм прохождения педагогом
компьютерного
тестирования приведен в Приложении 1.
Вопросы тестирования последовательно предъявляются аттестуемому в
автоматизированном режиме. Во время тестирования на экране монитора
располагается только одно тестовое задание.
За каждое верно выполненное задание программа присваивает
аттестуемому 1 балл. Максимальное количество баллов за выполнение тестовой
работы – 60.
Уровень квалификации педагога по результатам выполнения тестовой
работы определяется в соответствии со следующей шкалой:
не менее 80% верно выполненных заданий (не менее 48 баллов) – высшая
категория;
не менее 60% верно выполненных заданий (не менее 36 баллов) – первая
категория.
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По завершении выполнения тестовой работы педагог знакомится с
полученным результатом и расписывается об ознакомлении с ним. Далее
результаты выполнения работы передаются экспертам.
Тестовые задания для педагогических работников разных должностей
размещены в открытом доступе на сайте Института развития образования в
разделе «Аттестация педагогических кадров» - «Банк аттестационных заданий»
(http://www.iroio.ru/materials.aspx?id=82). Кроме того, педагоги могут пройти
пробное тестирование по предварительной записи в Институте развития
образования (тел. 84932-497231, отдел аттестации педагогических работников).
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Портфолио педагогического работника
Метод «портфолио» ориентирован на демонстрацию образовательных
достижений,
определение
уровня
сформированности
определенных
компетентностей.
Сегодня
настоящий
педагог-профессионал
должен
постоянно
самосовершенствоваться и постоянно оценивать свою компетентность и
эффективность выбранной стратегии профессионального развития.Портфолио,
являясь современной формой оценивания, позволяет в процессе проведения
аттестации фиксировать и осуществлять экспертизу индивидуальных достижений.
Обращение к форме портфолио в период аттестации позволяет педагогу
оценить собственную педагогическую деятельность,
осознать свои
профессиональные позиции в условиях модернизации образовательной системы.
Портфолио педагогического работника– это комплект документов и
материалов,подтверждающих индивидуальные достижения педагога.
Ниже приведена структура портфолио педагога.
1. Профессиональный статус.
2. Результаты профессиональной педагогической деятельности за последние
3 года.
3.Результаты внеурочной деятельности.
4.Результаты учебно-методической деятельности.
5.Профессиональное совершенствование педагогического работника.
6.Видеозанятие.
Способы подтверждения достигнутых педагогом результатов и критерии
оценивания портфолио представлены в Приложении 2.
Портфолио заполняется на сайте АУ «Институт развития образования
Ивановской области».
Предварительно на Ваш электронный адрес будет выслан пароль для входа
в раздел Электронное портфолио. Логином служит Ваш адрес электронной почты.
(Например, логин: txt_123@yandex.ru, пароль: КМ90С).
Перед заполнением электронного шаблона
ознакомиться со следующими рекомендациями.

портфолио

предлагаем

Вам потребуется
 выйти на сайт АУ «Институт развития образования Ивановской области»
по ссылке www.iroio.ru,
 в верхней части сайта ввести логин (адрес электронной почты полностью)
и пароль (тот, который придѐт Вам на электронную почту)
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Нажать кнопку «Войти»



Откроется страница с первым разделом Электронного портфолио
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Все разделы портфолио представлены справа (красным цветом
подсвечен тот раздел, в котором Вы сейчас находитесь)


В разделе «Профессиональный статус» есть 3 вида полей для ввода
информации.

1.

Поле, в конце которого есть кнопка «Обзор».

В это поле прикрепляется файл или фотография (если указан формат
файла “jpg”, значит, фотография), находящиеся на Вашем компьютере
(флэш, диске). Нужно нажать на кнопку «Обзор» (1)откроется папка
«Компьютер» (2), в которой необходимо найти нужный файл/фото (3) и
щѐлкнуть по нему два раза левой клавишей мыши (4))
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1

2

3
4

Сначала в этом поле отобразится только имя файла. Фото появится
после того, как Вы внизу страницы нажмѐте кнопку «Сохранить».

2.
Поле, в конце которого ничего нет. В него вводится информация с
клавиатуры. Ставите в это поле курсор (щѐлкнуть 1 раз левой клавишей
мыши) и набираете нужный текст.

3.

Поле, в конце которого есть кнопка выпадающего списка

В этом поле нужно выбрать вариант из выпадающего списка и щѐлкнуть
по нему.
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После того, как Вы заполните все поля первого раздела, внизу
страницы нужно нажать кнопку

Вся информация запомнится системой.


Если Вы нажмѐте кнопку

,
ВСЕ поля раздела очистятся и информацию нужно будет вводить заново.
ВАЖНО! Доступ к этим кнопкам имеет ТОЛЬКО аттестующийся. Эксперты
не могут ничего отредактировать во введѐнной информации, они могут эту
информацию только просмотреть.

После заполнения первого раздела и нажатия на кнопку «Сохранить»
переходите во второй раздел, нажав по нему в правой части страницы.
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Этот раздел будет подсвечен красным цветом, и откроются новые поля
для заполнения.


ВАЖНО! Во втором и последующих разделах портфолио есть
ограничения на объѐм загружаемых файлов. Эти ограничения написаны
вверху страницы над первым полем для заполнения.

Это значит, что файлы, превышающие объем, обозначенный в
ограничении, НЕ БУДУТ сохранены системой. Перед заполнением полей
портфолио такие файлы Вам нужно сжать (например, через программу
PowerPoint).
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В поля, подобные приведенному ниже,

нужно размещать отсканированные файлы с печатью учреждения и сжатые
до нужного размера.


Кнопка

служит для добавления ещѐ одного такого же поля (и ещѐ, и ещѐ и т.д.). Она
нужна в том случае, если у Вас не один подтверждающий документ по
данной позиции, а два или больше.

Есть поля, в которые можно вставить не только фото или файл, но и
ссылку на сайт, на котором размещена подтверждающая информация.
Например,
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Ссылку нужно вставлять не на главную страницу сайта, с которого Вы
берѐте информацию, а на ту страницу, где размещена Ваша информация.
Ссылки тоже можно добавлять, нажав на кнопку «Добавить ещѐ».


Так продолжаете заполнять поля и разделы портфолио, не забывая
внизу каждой страницы нажимать кнопку

Если интернет работает нестабильно, то
прикрепленный документ.
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сохраняйте каждый

Собеседование членов экспертной группы с педагогическим работником по
результатам первого и второго этапов аттестации
Собеседование является заключительным этапом аттестации, в ходе
которого эксперты знакомят аттестующегося с итогами тестирования и
оценивания электронного портфолио согласно Таблице 1. При необходимости
проводят корректировку результатов, дают методические рекомендации,
консультируют по вопросам дальнейшего повышения квалификации.
Высшая категория
Электронное
тестирование
Портфолио
педагогического
работника
ИТОГО

Таблица 1.
Первая категория

Не менее 48 баллов

Не менее 36 баллов

Не менее 72 баллов

Не менее 54 баллов

Не менее 120 баллов

Не менее 90 баллов

В случае, если аттестуемый набрал необходимую итоговую сумму баллов, но
не выдержал границу баллов по одному из этапов (например, 46 по тестированию,
но 74 по портфолио), в ходе собеседования эксперты имеют право учитывать для
присвоения категории общую сумму баллов.
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Приложение 1.
Пошаговый алгоритм прохождения педагогом компьютерного
тестирования

Шаг 1. Запустите программу

Шаг 2.В открывшемся окне выберите свою фамилию из выпадающего
списка, введите пароль (123). Нажмите кнопку ОК

Шаг 3.Откроется окно выбора темы тестирования

Шаг 4.Выберите нужный тест, щѐлкнув на нѐм 1 раз левой кнопкой мыши.
Тест выделится синим цветом.
18

Шаг 5. Нажмите кнопку "Начать тест"

Шаг 6. Познакомьтесь с интерфейсом программы
Название
текущей темы
Текст вопроса
Номер
текущего
вопроса, его
«цена»

Тип вопроса

Сигнальные
квадратики
темы

Варианты
ответа

Кнопка «Принять
выбранный
ответ»

Кнопка
«Пропустить
вопрос»

Текущий
вопрос

Всего
вопросов
в теме
Число
полученных
ответов

Число
оставшихся
вопросов
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Время, затраченное
на прохождение
теста

Кнопка
«Прервать
выполнение
теста»

Шаг 7. Начните выполнение тестовых заданий
Правила ввода ответов на тестовые задания различных форм
Правила ввода ответов на задание с выбором ответа
Шаг 1. Пометьте правильный ответ, установив указатель мыши на сигнальный
квадратик, и щелкните 1раз левой кнопкой мыши.
Шаг 2. Когда, по вашему мнению, ответ готов, нажмите клавишу "ОК". До
нажатия этой клавиши допустимо изменение состава ответа (то есть отмена и
новое назначение сигнальных квадратиков задания).
После нажатия клавиши "ОК" автоматически будет предъявлено следующее
задание.
Правила ввода ответов в задании на установление соответствия
Шаг 1. Для того чтобы связать каждый элемент из списка с правильным
ответом, нажмите на многоточие слева от номера элемента списка – появится
окно со списком вариантов соответствий.

Кнопка с
многоточием
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Окно выбора соответствий

Шаг 2. В этом окне поставьте «галочку» около правильного соответствия,
нажмите в этом же окне кнопку «ОК» для принятия Вашего выбора. Далее
нажмите на многоточие около второго элемента списка и т.д.
Шаг 3. Когда, по вашему мнению, все соответствия готовы, нажмите
кнопку "ОК" внизу окна с Вашим вопросом.
Правила ввода ответов на задание с ограничениями на дополнение
Шаг 1. Установите указатель мыши в специальном поле внизу экрана и
щелкните левой кнопкой мыши, чтобы в данном поле появился мерцающий
курсор.
Шаг 2. Наберите на клавиатуре необходимый ответ (слово, два слова,
предложение или цифры). Вводимый ответ отображается в специальном поле.
Пожалуйста, обратите внимание на орфографию. Если вводите два слова через
запятую, то после запятой поставьте пробел. Не ставьте точку после введѐнных
слов.
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Шаг 3. Когда ответ готов, нажмите кнопку "ОК". До окончательного ввода
ответа допустимо изменение содержания ответа (исправлять вводимый текст
можно, используя клавиши "Delete" или "Backspace"). Обратите внимание, что
нажатие клавиши "Enter" при вводе ответа равносильно нажатию клавиши "ОК".
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Приложение 2.
Критерии оценивания портфолио учителя
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

Профессиональный статус
ФИО
Имеющаяся категория
Заявленная категория
Стаж педагогической работы
Наименование должности в
соответствии с трудовой книжкой
Предмет, по которому проходит
аттестация
Наименование ОУ в соответствии с
Уставом
Городской округ, муниципальный
район
Критерий
Показатель
Баллы
Результаты профессиональной деятельности (подтверждаются справками,
0-6
заверенными администрацией ОУ)
Доля
обучающихся,
освоивших для аттестующегося на 1 категорию –
государственные учебные программы показатель не ниже среднего в
1
по преподаваемому предмету (за 3 года) муниципалитете;
для аттестующегося на высшую
категорию – показатель не ниже
1
среднего в регионе
Доля обучающихся, получивших «4» и для аттестующегося на 1 категорию –
«5»,
от
общего
количества показатель не ниже среднего в
1
обучающихся
по
преподаваемому муниципалитете;
предмету (за 3 года)
для аттестующегося на высшую
категорию – показатель не ниже
1
среднего в регионе
Наличие победителей
и призеров на муниципальном уровне
1
олимпиад школьников (за 3 года)
на региональном уровне
2
на федеральном уровне
3
на международном уровне
4
Максимально:
4
Результаты внеурочной деятельности (подтверждаются копиями документов,
0-30
заверенных руководителем ОУ, материалами из опыта работы)
Руководство научным обществом
руководство научным обществом
3
учащихся (или проведение дней,
учащихся
недель, декад знаний по предмету,
проведение дней, недель, декад
2
отдельных мероприятий
знаний по предмету
общешкольного характера)
отдельных мероприятий
1
общешкольного характера
Максимально:
6
Наличие
участников
научных на муниципальном уровне
1
конференций и научных обществ на региональном уровне
2
обучающихся
(за
3 на федеральном уровне
3
года)(подтверждается
программами на международном уровне
4
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научных
обществ,
конференций,
списками участников)
Наличие
победителей
научных
конференций и научных обществ
обучающихся
(за
3
года)
(подтверждается копиями дипломов,
грамот и др.)

Максимально:

3.4.

Наличие
победителей
фестивалей,
конкурсов,
смотров,
выставок
творческих работ по преподаваемым
предметам (за 3 года) (подтверждается
копиями дипломов, грамот и др.)

3.5.

Достижения в организации внеурочной
деятельности (подтверждаются
наличием грамот, дипломов или других
документов и материалов,
подтверждающих участие, победы и
призовые места)

на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:
на уровне класса

3.3.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:

4
1
2
3
4
4
1
2
3
4
4
1

на уровне ОУ

2

на муниципальном уровне

3

Максимально:
Результаты деятельности педагога в
на уровне класса
качестве классного руководителя
на уровне ОУ
(подтверждаются копиями грамот,
на муниципальном уровне
дипломов или других документов и
Максимально:
материалов)
Руководство детскими общественными на уровне класса
организациями (объединениями)
на уровне ОУ
(подтверждается копиями положений,
на муниципальном уровне
уставов, программ, фотоматериалами.)
Максимально:
Результаты учебно-методической деятельности (подтверждаются копиями
документов, заверенных руководителем ОУ, материалами из опыта работы)
Мастерская педагога-профессионала
Примеры дидактических пособий и
(разработка дидактического и
раздаточного материала, ученических
раздаточного материала, ученические
проектов
и
свидетельств
их
проекты и др.)
реализации
Использование современных
Примеры технологий, используемых
образовательных технологий
педагогом в образовательном
(развивающее обучение, личностнопроцессе;
ориентированные технологии,
отражение основных
использование метода проектов и др.)
технологических методов и приемов
(результативность их применения
подтверждается данными об
образовательных эффектах от
применения заявленных технологий,
динамикой повышения мотивации
обучающихся, способов работы,
умений контроля и самоконтроля,
степенью удовлетворенности
учащихся уроками и т.д.,
представленными в таблицах,
графиках, диаграммах, комментариях
и пояснениях к ним).
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6
1
1
1
3
1
1
1
3
0-41
0-5

0-5

4.3.

Наличие методических разработок,
востребованных педагогическим
сообществом (подтверждается копиями
титульных страниц и оглавлений
опубликованных работ, копиями
интернет - страниц)

Наличие интернет-проектов,
инициированных и реализованных
педагогическим работником
самостоятельно или совместно с детьми
4.5. Наличие электронных образовательных
ресурсов по направлению
профессиональной деятельности
4.6. Обобщение и распространение
педагогического опыта
(подтверждается материалами о
проведении мастер-классов, семинаров,
конференций, круглых столов и др., в
том числе в сетевом педагогическом
сообществе)
4.7. Наличие публикаций, отражающих
инновационный опыт педагогического
работника (за три года): доклады на
научно-практических конференциях,
семинарах, статьи в печати, в сетевом
сообществе и др. (подтверждается
копиями титульных листов и
оглавлений печатных изданий
ссылками на Интернет - страницу)
4.8. Наличие сертифицированных
(авторских) программ
4.9. Участие педагогического работника в
экспериментальной и инновационной
работе
4.10. Участие (1 балл) и победы (2 балла)
педагогического работника в конкурсах
профессионального мастерства (за три
года)
4.4.

5.
5.1.

5.2.

на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:
Ссылка на место размещения в
Интернете
Ссылка на место размещения в
Интернете или примеры ЭОР

1
2
3
4
4
2

2

на уровне ОУ
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:

1
2
3
4
5

на муниципальном уровне

1

на региональном уровне

2

на федеральном уровне

3

на международном уровне

4

Максимально:

4

Содержание программы, рецензии,
копия экспертного заключения
Название эксперимента или
инновационного проекта, содержание
деятельности, результаты
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:
Профессиональное совершенствование педагогического работника
(подтверждается копиями документов, заверенных руководителем ОУ)
Наличие поощрений (наград, грамот,
на уровне ОУ
званий, дипломов за 3 года)
на муниципальном уровне
на региональном уровне
на федеральном уровне
на международном уровне
Максимально:
Курсы повышения квалификации
прохождение курсов один раз в 3
(копии удостоверений за последние 3
года
года)
повышение
квалификации
в
межкурсовой период
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5

3
3
1-2
1-2
1-2
1-2
8
0-7
1
2
3
4
5
5
1
1

Максимально:
6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Видеозанятие
Мотивация обучающихся

Целеполагание

Формирование учебных умений

создание проблемных ситуаций
формирование интереса к способу
решения учебной задачи
обоснование актуальности
изучаемого материала
обращение к ярким фактам науки
опора на занимательность, новизну
фактического материала
Максимально:
цель урока формулируется совместно
с учителем
цель урока формулируется
учениками самостоятельно
Максимально:
создание ситуаций, позволяющих
учащимся проявить
самостоятельность в решении учебных
задач,
наличие заданий творческого
характера
наличие заданий исследовательского
характера
формирование или развитие у
учащихся умения планировать свою
работу
формирование или развитие у
учащихся умения анализировать
условия учебной задачи
определение базового материала, идей

составление опорных схем, таблиц,
обобщение учебного материала в
словесной форме
формирование умения находить
рациональный способ решения
учебной задачи
организация работы с источником
информации
формирование и развитие у учащихся
умения работать с понятием
Максимально:
Формирование у учащихся умений ученики содержательно
контроля и оценки
обосновывают правильность или
ошибочность своей работы или
работы другого ученика
Характер учебного взаимодействия
совместное планирование
учителя и ученика
необходимых действий
совместное составление инструкций,
алгоритмов, эталона
эмоциональная поддержка
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2
0-26
1
1
1
1
1
5
1
2
2
1

1
1
1

1

1
1

1

1
1
10
1

1
1
1

инструктаж по выполнению
домашнего задания
отбор материала, приемов работы с
учетом возрастных особенностей
класса
Максимально:
6.6. Формирование рефлексивных навыков обучающихся, адекватной оценки
результата деятельности и умения определять индивидуальные цели и задачи
6.7. Владение педагогом здоровьесберегающими технологиями, приемами
физической и психологической разрядки
6.8. Целесообразность использования ИКТ
Итоговое максимальное количество баллов

1
1

5
1
1
1
110

Уровень квалификации педагога по результатам оценивания портфолио
определяется в соответствии со следующей шкалой:
не менее 72 баллов – высшая категория;
не менее 54 баллов – первая категория.
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