
Приложение 8  

к приказу Министерства образования и науки  

Алтайского края  

от______________2018 _________ 
 

Оценочный лист 

 специалистов Главной аттестационной комиссии Министерства образования  и науки Алтайского края, 

осуществляющих анализ профессиональной деятельности старшего воспитателя ДОУ 

 
Фамилия, имя, отчество аттестующегося (при наличии) __________________________________________ 
Должность __________________________________________ 
Наименование образовательной организации в соответ-
ствии с Уставом 

__________________________________________ 

Наименование муниципального района, городского   

округа 
___________________________________________ 

 
 

№ Наименование критерия Сумма баллов по 

 критерию 

Комментарий 

 

Компетентность в области реализации ФГОС ДО 
1. Эффективность работы по оснащению 

дошкольной образовательной организации 

учебно-методическими материалами  

  

2. Организация взаимодействия ДОО с 

научными, образовательными, социальными 

институтами  

 

3. Результаты организации развивающей 

предметно - пространственной среды ДОО в 

соответствии с ФГОС ДО и ООП ДО ДОО  

 

4. Наличие и выполнение перспективного пла-

на прохождения педагогами ДОО курсовой 

повышения квалификации, профессиональ-

ной переподготовки  

 

5. Наличие и выполнение перспективного пла-

на по аттестации педагогов на квалифика-

ционные категории  

 

6. Эффективность работы по обеспечению ин-

формационной открытости деятельности 

дошкольной образовательной организации  

 

Компетентность в области развития способностей воспитанников 

1. Наличие достижений педагогического кол-

лектива ДОО в конкурсах, соревнованиях, 

грантах различного уровня  

  

Компетентность  в методической области  

1. Результаты совершенствования методов   

обучения и воспитания 

  

2. Наличие публикаций,  методических мате-

риалов из опыта работы 

 

3. Результаты участия в разработке и реализа-

ции проектов по образовательной деятель-

ности 

 

4. Наличие личного обобщенного актуального 

педагогического опыта 

 

5. Результаты участия в инновационной дея-

тельности в соответствии с направленно-

стью групп ДОО 

 

6. Итоговый результат анализа открытого ме-  



роприятия проведенного с педагогами ДОО 

7. Результаты руководства методическим объ-

единением, творческими группами 

 

 

8. Эффективность работы по программно – 

методическому сопровождению материалов 

деятельности педагогических работников 

ДОО 

 

9. Участие старшего воспитателя в професси-

ональных некоммерческих конкурсах про-

водимых при поддержке федеральных, ре-

гиональных и муниципальных органов в 

сфере образования, в том числе в Интернет-

конкурсах, по направлениям деятельности 

 

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ   
 
 

Нормативная таблица для определения соответствия требованиям первой или высшей квалификационным 

категориям по результатам оценки специалистами 

 

Высшая квалификационная категория 41 баллов и выше 

Первая квалификационная категория 27-40 баллов 

 

 
Рекомендации:____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Выводы специалистов: уровень квалификации             (ФИО аттестуемого)            по должности 

«_______________» соответствует требованиям, предъявляемым к ________________квалификационной катего-

рии 
«___»________ 20___ г. 

 

Подписи специалистов:        Председатель группы: ______________ (_____________________) 

         *Специалист: ______________ (_____________________)  

     *Специалист: ______________ (_____________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Указать должность и место работы специалиста 

 


