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«Анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников в целях 
установления квалификационной категории»

Площадка «Вопросы аттестации педагогов 
дошкольных образовательных организаций»



Темы для обсуждения:
1. Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога ДОО как способ методического 
сопровождения к первой аттестации

2. Презентация как форма представления 
профессиональных достижений педагога ДОО 
во время аттестации на квалификационную 
категорию

3. Актуальные вопросы мотивации педагогов 
ДОО к процедуре аттестации
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Стаж профессиональной деятельности 
педагогов МБОУ СШ № 68 (дошкольные 

группы) на 01.09.2017 г.



Нормативно-правовая база
• Методика оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Архангельской 
области, а именно критерии и показатели оценки 
профессиональной деятельности воспитателя (учителя-логопеда, 
педагога-психолога).

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 N 761н  «Об 
утверждении единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»

• Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)»

• Должностная инструкция воспитателя, учителя-логопеда, 
педагога-психолога.



Алгоритм разработки индивидуального 
образовательного маршрута

1. Изучение и анализ особенностей профессиональной 
подготовки, квалификации педагогов

2. Составление карт индивидуальных маршрутов 
педагогов 

3. Корректировка маршрутов

4. Итоговый самоанализ

Аттестация

5. Последующая корректировка маршрута в 
соответствии с предстоящими целями.



Направление деятельности Мероприятия, 
уровень

Сроки

Воспитательно-образовательная

Проведение мониторинга достижения 
детьми планируемых результатов 
освоения Программы

Разработка 
инструментария для 
проведения 
Мониторинга

Сентябр
ь 2016 г.

Организация участия воспитанников в 
смотрах, конкурсах, фестивалях

Первый этап конкурса 
чтецов «Вот такие мы 
артисты», ДОО

Декабрь 
2016 г.

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры

Конкурс видеороликов 
«Лучший спортивный 
уголок», ОРЦ

Март 
2017 г.

Проведение открытого занятия «Что нам осень 
принесла?», город

Октябрь 
2017 г.



Направление 
деятельности

Мероприятие, уровень Сроки

Учебно-методическая

Разработка рабочей 
программы воспитателя 
ДОО

Рабочая программа воспитателей 
средней группы № 5 «Ромашка»

Сентябрь 
2016 г.

Разработка и внедрение 
учебно-методической 
продукции

Комплексно-тематическое 
планирование занятий с детьми 4-
5 лет по изобразительной 
деятельности, ДОО

Октябрь
2016 г.

Транслирование опыта 
практической 
деятельности

Педагогический калейдоскоп 
«Пути руководства подвижными 
играми дошкольников», ОРЦ

Март 2017 г.

Участие в 
профессиональных 
конкурсах

Конкурс на лучшее оформление 
уголка художественного 
творчества для дошкольников, 
ДОО

Май 2017 г.



Направление 
деятельности

Мероприятие, 
уровень

Сроки

Социально-педагогическая деятельность
Проведение образовательных 
мероприятий, направленных на 
взаимодействие обучающихся и 
их родителей (законных 
представителей)

Конкурс семейных 
видеороликов «Самая 
дружная семья», ОРЦ

Октябрь 
2016 г.

Участие в качестве члена 
комиссии, жюри конкурса 
профессионального мастерства, 
жюри творческого конкурса 
эксперта

Комиссия по распределению 
стимулирующего фонда, ОО

25 число 
каждого 
месяца

Участие в работе творческих, 
проектных групп в 
образовательной организации

Творческая группа по 
разработке комплексно-
тематического планирования 

Сентябрь, 
декабрь 
2016 г., 
апрель 
2017 г.
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