Приложение № 18
к приказу департамента образования
Белгородской области
от « 05» июня 2017 г. № 1732
Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Белгородской области
по должности «учитель-логопед»
№

1.

Наименование критерия

Подтверждающие
Количество баллов по каждому показателю
документы
0
2
3
4
Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания
(для высшей категории - продуктивного использования новых образовательных технологий)
Результаты
коррекционно- Аналитическая справка, Динамика
Положительн
Положительная
Положительная
развивающей
деятельности заверенная
речевого
ая динамика
динамика
динамика
учителя-логопеда
(результаты руководителем ДОУ, с развития
речевого
речевого развития речевого развития
диагностики за 3 года)
количественнодетей ниже развития
детей
детей
качественным анализом, 55%
детей
от 65% до 74%
от 75% до 84%
подтверждающим
от 55% до
наличие положительной
64%
динамики в коррекции
выявленных нарушений

2.

Осуществление коррекционной и
консультативной помощи детям, не
посещающим
ДОУ,
и
их
родителям

Приказ
руководителя
ДОУ об открытии и
составе
сотрудников
консультационного
пункта

Не
организован
а

3.

Реализация программ психологопедагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов:
обучающихся
с
ОВЗ,

Справка руководителя Не реализует
ДОУ,
отражающая
реализуемые программы
и результаты работы по
программам
1

Разовые
консультирования

Реализует
программы по
позиции

5

Положительная
динамика
речевого развития
детей от 85% и
выше.

Работа
в
консультативном
пункте,
студии,
кружке; работа с
воспитанниками
группы
кратковременного
пребывания
Реализует
Реализует
1 программы по 2 программы по 3-м
позициям
и более позициям

4.

5.

инвалидностью;
родителей
(законных
представителей) детей с ОВЗ,
инвалидностью;
педагогов,
работающих
с
ребенком с ОВЗ, инвалидностью
Удовлетворённость родителей
Справка руководителя,
работой учителя-логопеда (по
итоговый лист анкеты
результатам анкетирования)
педагога (с указанием
количества участников и
вопросов анкеты)
Профессиональная активность
Аналитическая справка
педагога: участие в экспертных
за
аттестационный
комиссиях, в творческой группе, в период,
заверенная
жюри профессиональных
руководителем
конкурсов. Руководство первичной учреждения. Приказы,
профсоюзной организацией.
выписки

6.

Работа в ТПМПК и консилиумах, Приказы, справки
аттестационных комиссиях

7.

Участие в работе инновационной
или стажировочной площадки, в
реализации проекта (в проектах,
зарегистрированных
в
АИС
«Проектное управление»)
Руководство
профессиональным
объединением,
творческой
группой, наставничество

8.

9.

Признание
профессиональных

Позитивных
отзывов
менее 65%

Позитивных
отзывов от 65
до 75%

Отсутствует

Однократное
участие на
уровне ДОУ
Руководство
первичной
профсоюзной
организацией
ОО.

Отсутствует

Наличие
позитивных
отзывов в адрес
специалиста от 76
до 85%
Неоднократное
участие на уровне
ДОУ.

Наличие
Наличие
позитивных
позитивных
отзывов в адрес отзывов в адрес
специалиста
специалиста
от 86 до 95%
от 95% и выше
На
На региональном
муниципальном
уровне
уровне
Неоднократное участие на
муниципальном, региональном уровне
+1 балл за каждое (но не более 3
баллов)

Участие на уровне
ОУ

На
муниципальном
уровне
Муниципальный
уровень

Приказ об участии, Не участвует
подтверждение
о
регистрации проекта в
АИС.
Приказы,
приказов

выписки

из Не участвует Наставничест
во,
сопровожден
ие
педагогическ
ой практики
студентов

сообществом Грамоты,
Отсутствуют Поощрения
достижений благодарности, приказы,
уровня
2

Руководство
творческой
группой ДОУ

Поощрения
муниципального

Руководство
творческой
группой
муниципального
уровня.
Руководство
«Школой
молодого учителя
- логопеда»
Поощрения
всероссийского

На региональном
уровне
Участие
региональном
уровне

на

Руководство МО,
ТПМПК

Награды
всероссийского

педагога в межаттестационный удостоверения (кроме
период (поощрения за подготовку интернетдетей не учитываются).
благодарностей)

образователь
ного
учреждения

уровня,
отраслевые
награды
(независимо
от
срока)
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности (для высшей категории – в том числе
экспериментальной и инновационной), активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации (для высшей
категории – в разработке программно – методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах)
Опыт не
Целостный
Целостный опыт
Материалы «Из
Целостный опыт
10. Наличие обобщенного актуального Свидетельство,
педагогического опыта.
обобщён
опыт
обобщен
на
опыта
работы»
обобщен на
сертификат, приказ.
обобщен на
муниципальном
размещены на
региональном
Выписка из протокола
уровне ОО
уровне
сайте ОГАОУ
уровне
на уровне ОО.
ДПО «БелИРО»
Титульный лист, лист, Отсутствуют Интернет
– Печатная
Печатная
Печатная
11. Наличие публикаций
методических материалов из опыта подтверждающий
публикации
публикация
на публикация
на публикация
на
работы (разработок, статей) в
наличие редакционного
на
муниципальном
региональном
всероссийском
сборниках, допущенных
совета,
страница
всероссийско уровне
уровне
уровне
или
в
редакционным советом, интернет- «содержание»
и
м уровне, в
электронных
публикации.
разворот
страницы
т.ч.
на
журналах
(начало
статьи)
портале
При наличии 2х и более печатных изданий, публикаций на
сборника, в котором
«Сетевой
муниципальном, региональном, всероссийском уровне или в
помещена публикация.
класс
электронных журналах +1 балл за каждое (не более 3
Сертификат
о
Белогорья».
баллов). (Без учёта Интернет – публикации)
размещении интернетпубликации.
Список
выступлений, Пассивное
Выступление
Выступление на
Выступление на Выступление
на
12. Выступления на научнопрактических конференциях,
заверенный
участие
на уровне ОУ
муниципальном, региональном,
всероссийском
педчтениях, на МО, секциях,
руководителем,
по
межрайонном
межрегиональном уровне
семинарах, педсоветах
форме:
дата,
тема
уровне
уровне
выступления, уровень и
тема
мероприятия,
выписки из протоколов,
приказов,
программа
мероприятия,
сертификат, с указанием
Ф.И.О. участника, темы
выступления

3

уровня

или
регионального
уровня

13. Проведение открытых занятий,
мастер-классов

Список занятий,
Не
заверенный
проводилис
руководителем, по
ь
форме: год, тема,
уровень и тема
мероприятия;
программы
мероприятий, справки
организаторов
мероприятий
Грамоты,
Не участвует
благодарности, выписки
из приказов

14.

Результаты участия в смотреконкурсе логопедических
кабинетов

15.

Участие педагога в конкурсах Грамоты,
Не участвует Победы в
профессиональной направленности благодарности, выписки
конкурсах на
из приказов
уровне ОУ

Проведение на
уровне ОУ

Проведение на
региональном
уровне

При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном,
региональном уровне +1 балл за каждое (но не более 3
баллов)

Участник смотраконкурса на
муниципальном
уровне
Участие в конкурсе
муниципального
уровня

Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если учитель-логопед ДОУ набирает:
от 55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории;
от 45 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;
ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.

4

Проведение на
муниципальном
уровне

Лауреат смотраконкурса на
муниципальном
уровне
Победа в конкурсах
муниципального
уровня. Участие в
конкурсах
регионального
уровня

Призовые места в
конкурсах
муниципального
уровня
Победы, призовые
места в конкурсах
регионального
уровня

