
ФОРМЫ 

 для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «воспитатель» (включая старшего) 

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Участие воспитанников в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях (п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) 

 
Наименование конкурсного 

мероприятия 

Статус мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Направленность 

конкурсного 

испытания 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО 

воспитанника 

Возрастная 

группа 

Результат 

участия 

        

        

 

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

Тема проекта Класс Защита, представление проекта Сроки реализации Результаты реализации 

     

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (ФИО, подпись) 

Заместитель руководителя образовательной организации (старший воспитатель) / ответственный за аттестацию (ФИО, подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (ФИО, подпись) 

 

 

 



ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «воспитатель» (включая старшего), 

«музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования» 

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность ___________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Результаты трансляции опыта практических результатов профессиональной деятельности 

 
Организатор 

мероприятия 

Дата проведения Формат мероприятия Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия (тема) 

Форма 

представления 

результатов 

Тема представленного 

опыта 

       

 

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках  
 

Тема Дата внесения в банк Реквизиты приказа о внесении в банк 

передового педагогического опыта 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный) 

    
 

3. Результаты участия педагогического работника в экспериментальной и инновационной деятельности 

 

Тема инновационного 

проекта/программы (тема 

экспериментальной 

площадки) 

Годы работы Приказ об открытии 

площадки, уровень 

Приказ ОО о 

распределении 

обязанностей 

педагогических 

работников по 

реализации 

инновационного проекта 

Результат работы 

(продукт) по теме 

проекта/программы 

(статьи, методические 

рекомендации, сборники, 

пособия) 

Представление 

результатов (дата, 

мероприятие, форма 

представления, 

результат) 

      

 

 



4. Участие педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 

 

Учебный год Направление экспертной 

деятельности 

Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения экспертной деятельности 

    

 

5. Дополнительная консультативно-методическая деятельность 

 

Учебные годы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работы 

   

 

6. Организационно-методическая работа по повышению методической компетентности педагогов (для должности «старший 

воспитатель) 

 
Учебные годы Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работы 

   

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (ФИО, подпись) 

Заместитель руководителя образовательной организации (старший воспитатель) / ответственный за аттестацию (ФИО, подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «воспитатель» (включая старшего), 

«музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре», «педагог дополнительного образования» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_________________________________________________________________________________________ 

Место работы, должность, преподаваемый предмет_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса 
Учебный год Вид программно-

методического 

материала, созданного 

педагогом 

Статус участия в 

разработке 

Наименование (тема) продукта Уровень рецензии Где реализовано Электронный адрес 

размещения материала  

(при наличии) 

       

 

2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах 
Дата проведения Полное наименование 

конкурсного мероприятия 

Полное наименование 

организации, проводившей 

конкурсное мероприятие 

Уровень Форма участия Результат 

      

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника 
Сроки прохождения курсов 

(переподготовка, получение 

второго высшего образования) 

Полное наименование 

организации, проводившей курсы 

(переподготовка, второе высшее 

образование) 

Тема курсов (направление 

переподготовки, специальность) 

Количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения квалификации 

(переподготовки, получения второго 

высшего образования) 

     

4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания 
Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения 

   
Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (ФИО, подпись) 

Заместитель руководителя образовательной организации (старший воспитатель) / ответственный за аттестацию (ФИО, подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (ФИО, подпись) 


