
АУДИТ
по результатам анализа профессиональной деятельности педагогического

работника ОО Краснодарского края, реализующей программы
дошкольного образования, аттестуемого по должности «воспитатель»
(«старший воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор

по физической культуре», «педагог дополнительного образования»)
в целях установления ____________________ квалификационной категории

первой, высшей

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. педагогического работника полностью,
_____________________________________________________________________________
должность,
_____________________________________________________________________________
место работы (полное название в соответствии с уставом ОО)

Рабочая группа в составе : _________________________________________________
           Ф.И.О. полностью

_____________________________________________________________________________
место работы, должность, квалификационная категория (педагогического работника)

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

провела  «_____»  _________________  20____года всесторонний анализ
профессиональной деятельности аттестуемого педагогического работника.  По
результатам анализа установлено:
1. Представленные документы,  материалы подтверждают результаты

профессиональной деятельности педагогического работника по занимаемой
должности на ________ %

2. Количественный показатель результатов профессиональной деятельности
педагогического работника составляет ________ балл__.

3. Рекомендации по результатам анализа профессиональной деятельности
педагогического работника:_____________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________



Оценка степени выполнения показателей,  поименованных в п.36  и п.37
Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,  (утверждён приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276):

Критерии оценки
Оценка

в
баллах

1 2 3
1. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию
у воспитанников способностей к научной  (интеллектуальной),  творческой,
физкультурно-спортивной деятельности
1.1   Результаты участия воспитанников в международных,  всероссийских

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, определяемых нормативными
документами отраслевых министерств РФ

1.2  Результаты участия воспитанников в региональных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, определяемых нормативными документами
отраслевых министерств Краснодарского края

1.3  Результаты участия воспитанников в муниципальных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, определяемых нормативными документами
МОУО, руководящих структур управления муниципальным
образованием

1.4  Результаты участия воспитанников в независимых сертификационных
олимпиадах, конкурсах в сети Интернет (только для первой
квалификационной категории)

1.5  Результаты участия воспитанников в проектной  (социально значимой)
деятельности.

2.  Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта
практических результатов своей профессиональной деятельности
2.1  Результаты транслирования опыта практических результатов

профессиональной деятельности
(является обязательным для представления результатов)

Результаты размещения передового педагогического опыта
в муниципальном, региональном банках

2.2  Результаты инновационной и экспериментальной деятельности
в профессиональной области

2.3  Результаты участия педагогического работника в экспертной
и организационно-методической деятельности

2.4  Результаты участия педагогического работника в дополнительной
консультативно-методической деятельности

2.5  Результаты организационно-методической работы по повышению
методической компетентности педагогов



1 2 3
Является обязательным для представления результатов только по
должности «старший воспитатель»

3. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном
сообществе

3.1  Результаты участия педагогического работника в разработке
программно-методического сопровождения образовательного процесса
(является обязательным для представления результатов)

Публикация педагогических разработок и методических материалов
в СМИ, размещение материалов в сети Интернет

3.2  Результаты участия педагогического работника в профессиональных
конкурсах
Достижения педагогического работника в профессиональных конкурсах
педагогических разработок

3.3  Результаты повышения квалификации по профилю  (направлению)
деятельности педагогического работника

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

Проведённый анализ подтверждает, что результаты профессиональной
деятельности аттестуемого педагогического работника

____________________________________________________________________________
Ф.И.О. полностью

по занимаемой должности  _____________     ____________________
требованиям, указать должность                     соответствуют/не соответствуют

предъявляемым к _______________ квалификационной категории.
первой/высшей

Рабочая группа  _______________                                 ___________________________
             подпись                инициалы, фамилия

      _________________                                            _______________________________

     _________________                                             _______________________________

Дата заполнения        «____»      ____________   20______г.


		2022-11-07T12:54:49+0300
	Русина Елена Анатольевна
	Я подтверждаю этот документ




