Малокомплектные
школы
Краснодарского края

Аттестация:
понятно и полезно

Данный информационный продукт даёт ответы на
типичные вопросы, которые чаще всего волнуют
целевую аудиторию – педагогов и специалистовэкспертов и призван обеспечить достоверность
представления аттестуемыми на квалификационные
категории результатов профессиональной
деятельности и объективность оценивания
специалистами-экспертами представленных
результатов

Результаты освоения обучающимися образовательных программ
Итоги мониторингов, проводимых организацией
Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Результаты
освоения
обучающимися
Справка, подтверждающая положительную динамику результатов
1.1.1
образовательных программ по итогам мониторингов, обученности обучающихся, заверенная руководителем образовательной
проводимых образовательной организацией (для организации или его заместителем, с указанием класса, учебного года,
учителей начальных классов – предмет по выбору разницы значений среднеарифметического балла.
учителя: математика или русский язык)
Анализ мониторинговых материалов по результатам индивидуальной
или групповой работы.
Критерии оценки

Контрольные работы в
соответствии с календарнотематическим планом

Административные работы
(входной → повторный →
итоговый контроль)

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2013 года

В соответствии с локальным
нормативным актом ОО

Статья 58

Статья 30, п.2

+
Копии протоколов
проведенных работ
Мониторинговые работы

Сдача нормативов
Тестирование

Статья 59

Статья 28, п.3

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

Итоговая
аттестация

Результаты освоения обучающимися образовательных программ
Итоги мониторингов, проводимых организацией
Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Результаты выполнения классом
Справка, подтверждающая положительную динамику
диагностических работ по предмету, проведенных на результатов обученности обучающихся, заверенная руководителем
муниципальном уровне.
образовательной организации или его заместителем, с указанием
класса, учебного года, цифровых показателей по среднему баллу.
Критерии оценки

1.1.2

Контрольные работы

Тестирование

В соответствии с приказом
МОУО, в котором
определяется перечень,
сроки и формы проведения
диагностических работ
Мониторинговые работы

Сдача нормативов

Результаты освоения обучающимися образовательных программ
Итоги мониторингов, проводимых организацией
Документы, подтверждающие
выполнение показателя
1.1.3
Результаты выполнения классом диагностических
Справка, подтверждающая положительную динамику
работ по предмету, проведенных на краевом уровне результатов обученности обучающихся, заверенная руководителем
образовательной организации или его заместителем, с указанием
класса, учебного года, цифровых показателей по среднему баллу.
Документы, подтверждающие превышение среднекраевого
тестового балла, заверенные руководителем ОО или его
заместителем
Критерии оценки

Результаты краевых
диагностических работ,
проведенных по приказам
министерства образования и
науки Краснодарского края

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности

Критерии оценки
2.1

Научно-исследовательская, научнопрактическая и проектная деятельность
обучающихся

Например
Региональные олимпиады
* по кубановедению
* по журналистике
* младших школьников по
математике
* политехническая

Региональные конкурсы
* «Эврика»
* «Эврика, ЮНИОР»
* Я-Исследователь
* Конкурс им. В.И. Вернадского
* Малой академии наук
обучающихся Кубани и др.

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Копии грамот, дипломов или другие документы, подтверждающие
победы и призовые места обучающихся, заверенные руководителем.
Копии документов, подтверждающие роль учителя в подготовке
победителей/призеров, лауреатов/дипломантов конкурсов,
соревнований.
Список победителей и призёров (с указанием наивысшего
достижения обучающегося), подготовленных аттестуемым за
межаттестационный период, заверенный руководителем ОО

http://cdodd.ru/olimp/region/e/
http://edukuban.ru/obsh-obrazovshkoly/obsh-obrazov/olimp/

Муниципальные конкурсы по
приказам МОУО
* Конкурс научно-исследовательских
работ «Великая отечественная
война 1941-1945 гг. в истории моего
района»
* Конкурс на лучший проект «Школа
бережливого мышления»

Проводимых по
ежегодным приказам
министерства
образования и науки
Краснодарского края,
а также МОУО

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Критерии оценки
2.2

Участие обучающихся во Всероссийских и
международных, в том числе заочных и дистанционных
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, определяемых

ежегодными приказами министерства
образования и науки РФ

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Копии грамот, дипломов или другие документы,
подтверждающие победы и призовые места обучающихся,
заверенные руководителем. Копии документов,
подтверждающие роль учителя в подготовке победителей /
призеров, лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований.
Важно!

Перечень олимпиад на 2015-2016
учебный год, утвержденный
приказом Министерством
образования и науки России
№ 901 от 28 августа 2015 года

http://www.rsr-olymp.ru/

Например
Приказ Министерства образования
и науки России
№ 56 от 5 февраля 2015 года
«Об утверждении Перечня
олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для
поддержки талантливой молодежи
в 2015 году»

http://olimpiada.ru/

(смотри Положение о
конкурсе, где назван
организатор или
учредитель)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МАРТ
АПРЕЛЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ

СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ
5-11 английский язык,
астрономия, информатика
и ИКТ, история, искусство
(МХК), испанский язык,
итальянский язык,
китайский язык,
литература, математика,
немецкий язык, русский
язык, технология,
физическая культура
6-11 французский язык
7-11 биология, география,
обществознание, основы
безопасности (ОБЖ)
8-11 физика, экономика
9-11 химия, право, экология

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

7-11 английский язык,
астрономия, биология,
география, информатика и
ИКТ, история, искусство
(МХК), испанский язык,
итальянский язык, китайский
язык, литература,
математика, немецкий язык,
обществознание, основы
безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
русский язык, технология,
физика, физическая
культура, французский язык,
экономика
8-11 химия
9-11 право, экология

9-11 английский язык,
астрономия, биология,
география, информатика и
ИКТ, история, искусство
(МХК), испанский язык,
итальянский язык,
китайский язык, литература,
математика, немецкий
язык, обществознание,
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
право, русский язык,
технология, химия, физика,
физическая культура,
французский язык,
экономика, экология

9-11 английский язык,
астрономия, биология,
география, информатика и
ИКТ, история, искусство
(МХК), испанский язык,
итальянский язык,
китайский язык, литература,
математика, немецкий
язык, обществознание,
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
право, русский язык,
технология, химия, физика,
физическая культура,
французский язык,
экономика, экология

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОЛИМПИАДЫ
9-11 английский язык,
астрономия, биология,
география, информатика и
ИКТ, история, искусство
(МХК), испанский язык,
итальянский язык,
китайский язык, литература,
математика, немецкий
язык, обществознание,
основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ),
право, русский язык,
технология, химия, физика,
физическая культура,
французский язык,
экономика, экология

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Участие обучающихся или команды
Копии грамот, дипломов или другие документы,
обучающихся в соревнованиях, творческих очных и подтверждающие победы и призовые места обучающихся,
заочных конкурсах и т. д.,
заверенные руководителем. Копии документов, подтверждающие
не имеющих официального статуса роль учителя в подготовке победителей / призеров,
лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований..
Критерии оценки

2.3

* Международный математический
конкурс-игра «Кенгуру»
* Международный игровой конкурс
«Золотое руно»

* Всероссийский игровой конкурс
«КИТ – компьютеры,
информатика, технологии»
* Всероссийские конкурсы и
олимпиады, проводимые
Центром гражданского
образования Восхождение»
http://civiledu.ru/konkursi/

Например
* Всероссийская дистанционная
олимпиада по истории в рамках
проекта «Инфоурок»
* Всероссийский дистанционный
экологический форум «Зеленая
планета 2015»

* Всероссийская
телекоммуникационная
олимпиада по английскому языку
* Всероссийская дистанционная
викторина по английскому языку,
проводимая интернет-ресурсом
«Фактор роста»

Важно!

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности

Критерии оценки
2.4

Участие обучающихся в международных
экзаменах (тестировании)

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Документ с реквизитами, подтверждающий результат участия

http://french-online.ru/
Международные экзамены проверяют знание
классического иностранного языка.
Например
* Кембриджский экзамен (FCE, CAE, CPE)
* Международный экзамен Принстонского
университета (TOEFL)
* Международный экзамен по французскому языку
(DEFL, DAFL)
Данные экзамены оцениваются сертификатом и
необходимы обучающимся, которые собираются
учиться в колледжах и ВУЗах зарубежных стран.
Эти экзамены популярны, но не являются
единственными.

http://engblog.ru/toefl

Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Критерии оценки
2.5

Социально-личностные достижения обучающихся в
рамках внеурочной деятельности

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Проект, оформленный в соответствии с требованиями к данного
рода продукции, и отчет о его реализации, заверенные
руководителем ОО или его заместителем

Структура социального проекта
* Титульный лист
* Аннотация проекта
* Описание организации
* Обоснование необходимости проекта
* Цели и задачи проекта
* Методы реализации проекта
* Управление проектом
* Рабочий план реализации проекта
* Ожидаемые результаты
* Методы оценки результатов

* План дальнейшего развития проекта
* Бюджет проекта, состоящий из
заполненной табличной формы «Бюджет»
и текстовых комментариев к бюджету

Например

* «Исследование физико-гигиенических свойств
тканей школьной формы»
* «История олимпийских игр в математических
задачах»
* Веб-проект «Выборы глазами детей»
* «Сделаем мир прекрасней (благоустройство
школьной территории)»
* «Живи активно (игры для улицы и для
организации внеурочной деятельности)»
* Туризм – это здоровье, дружба, взаимовыручка!»
* «Белые журавли» (проект создания сайта памяти
землякам, сложившим головы на полях сражений
и прошедшим войну»
* «Птицы, зимующие в Краснодарского крае»
* «Математика повсюду»
* «Речевые и грамматические ошибки в песнях
современной эстрады»
* «Очумелые ручки в школьной жизни»
* «Секреты эффективного запоминания
неправильных глаголов английского языка»
* «Сайт научного общества школы № 85»

Личный вклад в повышение качества образования
Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования
новых образовательных технологий
Критерии оценки
3.1.1

3.1.2

3.1.3

Владение современными образовательными технологиями

Применение информационно-коммуникационных, в том числе
сетевых и дистанционных технологий

Создание здоровьесберегающих условий для обучающихся

Для высшей квалификационной категории –
не менее 7 конспектов и 14 отзывов.
Для первой квалификационной категории –
не менее 5 конспектов и 10 отзывов

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Письменный отчет аттестуемого, заверенный руководителем ОО или его
заместителем, об использовании современных образовательных (психологопедагогических), информационно-коммуникационных, в том числе сетевых и
дистанционных, здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.
Отзывы педагогов своей или других образовательных организаций территории,
посетивших открытые занятия (уроки, мероприятия) аттестуемого.
Справка, заверенная руководителем ОО или его заместителем, об отсутствии
нарушений по технике безопасности.
Конспекты открытых занятий/уроков.

Личный вклад в повышение качества образования
Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования
новых образовательных технологий
Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Критерии оценки
3.1.4

Использование цифровых образовательных ресурсов
(ЦОР) в процессе обучения

* Объекты виртуальной реальности
и интерактивного моделирования

* Статические и динамические
модели

Цифровые образовательные
ресурсы – необходимые для
организации учебного процесса
и представленные в цифровой
форме ресурсы, а именно:

* Видеофрагменты
* Звукозаписи

* Символьные объекты и деловая
графика

Примерная классификация ЦОР
(кроме мультимедийных презентаций)

* Картографические материалы
* Ролевые игры

* Фотографии

Перечень ЦОР (не менее 5 видов) к разделам программы, заверенный
руководителем ОО или его заместителем, за межаттестационный период.
Справка ШМО, заверенная руководителем ОО или его заместителем,
подтверждающая апробацию ЦОР, созданного самостоятельно.
Действующая ссылка на сайт (блог) аттестуемого по направлению
профессиональной деятельности. Скриншоты страниц сайтов, других
электронных ресурсов, которыми пользуется педагог в образовательной
деятельности.

* Текстовые документы и иные
учебные материалы, отобранные в
соответствии с содержанием
конкретного учебника,
«привязанные» к поурочному
планированию и снабженные
необходимыми методическими
рекомендациями

Электронные
учебники
* Прототипы
традиционных
учебников
* Оригинальные
электронные
учебники
* Предметные
обучающие
системы
* Предметные
обучающие среды

Электронные
учебные пособия
* Обучающие
репетиторы;
* Игровые
тренажеры
* Интерактивные
предметные
коллекции
* Справочники
* Словари
* Практические
* Лабораторные

Электронные
УМК
* Программнометодические
комплексы
* Предметноучебнометодические
среды;
* Инновационные
УМК

Электронные
издания контроля
* Тесты
* Тестовые задания
* Методические
рекомендации по
тестированию
* Инструментальные
средства

Личный вклад в повышение качества образования
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной
Критерии оценки
3.2.1

Обобщение и распространение собственного
педагогического опыта

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Документы (сертификаты, справки), положительные отзывы специалистов с заверенными
подписями

В форме мастер-классов,
проводимых в рамках муниципальных,
зональных методических семинаров, с
демонстрацией интересных
технологий, методов и приемов, форм
организации обучения (теоретическое
обоснование + показ + обсуждение +
выводы)
В форме серий открытых уроков
(на основании приказа УО или по
плану работы РМО) по актуальным,
интересным темам, по различным
предметам, возможно в рамках
подготовки к ЕГЭ

Документы, подтверждающие выступления на мероприятиях различных уровней. Список
публикаций (заверяется руководителем или заместителем руководителя ОО) за период с момента
последней аттестации; скриншоты сайтов, на которых размещен опыт работы аттестуемого.
Отзыв заместителя руководителя о педагогической ценности каждого представленного на
сайтах и в сетевых сообществах материала

Личный вклад в повышение качества образования
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей
профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной

Где можно разместить методические материалы о собственном опыте работы?
http://www.zavuch.info/- завуч.инфо (свидетельство стоит 500 руб, опубликовавшие 15 работ могут получить бесплатно)
http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей (очень высокие требования к работе)
http://pedsovet.org/- педсовет.орг (свидетельство за 190 р выдается любому зарегистрированному)
www.prodlenka.org/ - продленка (бесплатное электронное свидетельство с печатью)
http://nayrok.ru/ - (необходимо опубликовать не менее 5 работ, электронное свидетельство без печати бесплатно)
http://numi.ru/ - научно-методический центр нуми.ру (есть требования к оформлению работ, электронное свидетельство без печати)
http://rusedu.org/ - рус.еду, архив учебных программ и презентаций (сертификат не выдается)
http://fossa.net.ru/ - школьно-студенческая социальная сеть (бесплатное свидетельство при нахождении на сайте в течение з месяцев и
при наличии 7 комментариев к работам других участников)
http://intergu.ru/ - интернет-государство учителей (есть требования к оформлению работ)
http://metodsovet.su/ - методический портал учителя (приличные требования к оформлению работ, не менее 3 работ,
которые должны пройти общественную экспертизу - комментарии)
http://pedsovet.su/ - сообщество взаимопомощи учителей (довольно долго работа находится на модерации)
http://www.pomochnik-vsem.ru/ - большая перемена (свидетельства – 200руб.)
http://www.uchportal.ru/ - учительский портал (минимум 3 работы, у каждой не менее 100 загрузок)
http://pedgazeta.ru/. - педгазета (требования к оформлению работ, электронное свидетельство бесплатно)
http://pedmir.ru/ - педагогический мир (требования к оформлению работ, электронное свидетельство бесплатно)
http://metodisty.ru/ - методисты (не менее 3 работ, к каждой не менее 5 положительных отзывов)
http://www.openclass.ru/ - открытый класс
http://www.teacherjournal.ru/ - учительский журнал (1 свидетельство на 1 материал, стоит 300 руб)
http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования (электронное свидетельство с печатью – 80 руб.)
http://www.uchmet.ru/ - учебно-методический портал. В течение месяца пройдет экспертиза, если одобрят
можно будет бесплатно заказать свидетельство
http://45minut.info/ - подать заявку на регистрацию персональной страницы, на которой можно добавлять материал.
Там предупреждают, что материал должен быть авторским.
http://www.igraza.ru/page-cooper.html - разработки занимательных кроссвордов, ребусов, головоломок, задач, игр,
которые Вы используете на уроках, на досуге.
http://www.moi-universitet.ru/ - образовательный портал Мой университет
http://chshkola.ru/ - Школа.RU — новый электронный журнал посвященный культуре и образованию.
http://portfolio-edu.ru/ - Портфолио учителя
http://webpelikan.ru/ - Публикация видеоматериалов
http://present.griban.ru/ Учебные презентации
http://bankportfolio.ru/ - Электронный журнал. Банк Интернет-портфолио учителей. Международный проект

Обязательно!
Отзыв заместителя
руководителя о
педагогической ценности
каждого представленного
на сайтах и в сетевых
сообществах материала

Личный вклад в повышение качества образования
Активное участие в работе методических объединений педагогических работников
организации, в разработке программно-методического
сопровождения образовательного процесса
Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Критерии оценки
3.3.1

Совершенствование учебно-методической базы
преподаваемого предмета

Положительная рецензия на педагогическую разработку, оформленная в
соответствии с установленными требованиями

* Программа внеурочной деятельности по
географии «Занимательная география»

Педагогические разработки:

* Программа элективного курса «Избранные
вопросы математики» для учащихся 9-х классов

* Программы дисциплин
* Программы факультативов

* Программы курсов по выбору
* Программы внеурочной деятельности
* Методические разработки и рекомендации
* Сборники дидактического материала
* Сборники сценарного материала

Например

* Сборник дидактического материала «Развитие
креативности на уроках биологии: мыслим
оригинально»
* Программа кружка для младших школьников
«Здоровье и безопасность»
* Методическая разработка «Проектирование
современного урока физической культуры»
* Программа внеурочной деятельности
«Оздоровительно-познавательный туризм»
*Методическая разработка «Обучение игре в
шахматы в условиях реализации ФГОС НОО»

Личный вклад в повышение качества образования
Активное участие в работе методических объединений педагогических работников
организации, в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса
Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Критерии оценки
3.3.2

Демонстрация уровня профессионализма собственно
педагогической и методической деятельности

http://iro23.ru/obucheniye-i-meropriyatiya/konkursy
* Профессиональный конкурс лучших классных
руководителей «Современные подходы к
определению содержания в организации
воспитательного процесса в классе»
* Краевой конкурс «Учитель года Кубани 2015»
Очные
профессиональные
конкурсы

Копии документов с реквизитами (приказ, диплом участника и т. п.),
подтверждающих результат участия (одного любого уровня по выбору
аттестуемого)

Копия приказа, диплома участника с реквизитами, подтверждающая
результат участия (одного любого уровня по выбору аттестуемого)

http://civiledu.ru/konkursi/

Важно!
Только Победитель
Призер
Лауреат

* Всероссийский конкурс образовательных технологий и
методов «Новаторство и традиции»
* Всероссийский конкурс методических разработок «Копилка
педагога»
* Всероссийский конкурс авторских программ и учебнометодических материалов «Эффективные решения»

http://www.piram2000.ru/konkursy_dlya_uchitelej-2015/
http://pedakademy.ru/?page_id=111

Профессиональные
конкурсы педагогических
разработок – очные,
заочные, дистанционные,
в сети Интернет

Повышение квалификации

Критерии оценки
4.1

Систематичность повышения квалификации в
централизованных формах

Организация, которая проводит курсы
повышения квалификации, должна иметь
документы, подтверждающие право на
осуществление образовательной деятельности
и перечень лицензированных
образовательных программ дополнительного
профессионального педагогического
образования. Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную
профессиональную программу, выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Необходимая информация размещается
на официальном сайте образовательной
организации.

Документы, подтверждающие
выполнение показателя
Документ с реквизитами, подтверждающий результат обучения или
повышения квалификации (переподготовки) по профилю деятельности

Отраслевые награды
Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Критерии оценки
5.1

Награды за успехи в профессиональной деятельности,
наличие ученой степени, звания

Копии документов с реквизитами, подтверждающих наличие наград, званий
и степеней по профилю деятельности

Важно!

Награды, ученые степени и звания,
действительны в течение всей
профессиональной деятельности
Грамоты и благодарности,
полученные в течение
последних 5 лет
* Грамота министерства
образования и науки
Краснодарского края
* Грамоты отраслевых
министерств
* Муниципальные грамоты

* Государственные
* Ведомственные («Заслуженный учитель РФ»;
нагрудный знак «Почетный работник общего
образования», «Отличник народного
просвещения»)

Указ Президента Российской
Федерации от 7 сентября 2010 года
№ 1099 «О мерах по
совершенствованию
государственной наградной
системы Российской Федерации»

Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 3 июня 2010 года № 580
«О ведомственных наградах
Министерства образования и науки
Российской Федерации»

* Региональные («Заслуженный учитель Кубани»)
* Грамота Министерства образования и науки
Российской Федерации
Ученая степень:

Ученое звание:

* кандидат наук

* доцент

* доктор наук

* профессор

Постановление Главы администрации
Краснодарского края
от 6 ноября 2007 года № 1038
«О внесении изменений в
Постановление Главы администрации
Краснодарского края
от 11 марта 1997 года № 73
"Об учреждении почетного звания
«Заслуженный учитель Кубани»

