Утверждена приказом
министерства образования и
науки Астраханской области
от_______________№_____
Форма портфолио и критерии оценки его содержания для аттестации
педагогических работников образовательных учреждений по должности «учитель»
Наименование
№
показателя
1.

Результаты
образовательной
деятельности
педагогического
работника

Критерии оценки

Количество
баллов

*

1.1. Средний балл ЕГЭ
выпускников по
преподаваемому предмету
превышает средний балл ЕГЭ
по данному предмету в регионе:
- в случае участия в ЕГЭ более
80 % выпускников;
- от 60 до 79 %;
-от 40 до 59%;
- от 20 до 39%;
- менее 20 %.

20
16
12
8
4

*

1.2. Средний балл ГИА в
новой форме выпускников 9
классов по преподаваемому
предмету превышает средний
балл ГИА по данному предмету
в муниципальном образовании:
- в случае участия в ГИА более
80 % выпускников;
- от 60 до 79 %;
-от 40 до 59%;
- от 20 до 39%;
- менее 20 %.

***

1.3. Коэффициент качества
по итогам административного

Подтверждаю
щие
документы
Справка,
заверенная
печатью и
подписью
руководителя
ОУ.

15
12
9
6
0

Справки,
заверенные
печатью и
подписью
руководителя
ОУ,
руководителя
муниципальног
о органа
управления
**
образованием

Справка,
заверенная
печатью и

2.

3.

Результаты
участия
обучающихся в
олимпиадах по
профилю
деятельности
аттестуемого
работника
за
последние 5 лет
(Всероссийская
олимпиада
школьников,
очные вузовские
олимпиады)

контроля (по итогам
учебного года) по
преподаваемому предмету
превышает 50% :
- на протяжении 5 лет;
- на протяжении 4 лет;
- на протяжении 3 лет;
- на протяжении 2 лет;
- превышение отсутствует,
либо отсутствует
положительная динамика.
Обучающиеся
являются
победителями (призерами):

- на международном уровне;
- на федеральном уровне;
- на региональном уровне;

- на муниципальном уровне;

подписью
руководителя
ОУ

15
12
9
6
0
Грамоты,
За каждого
дипломы,
победителя
справка из ОУ,
(призера):
подтверждающ
50
ая, что
аттестуемый
30
педагогический
20
работник
(победи-тель);
являлся
15 (призер)
учителем для
данных
10 (победитель); обучающихся
5 (призер)

0
- результаты участия
обучающихся отсутствуют.
Результаты
Обучающиеся
являются За каждого
участия
победителями (призерами):
победителя
обучающихся в
(призера):
мероприятиях по
30
профилю
- на федеральном уровне;
(победи-тель);
деятельности
25 (призер)
аттестуемого
работника:
- на региональном уровне;
20
конкурсах,
(победи-тель);
турнирах,
15 (призер)
соревнованиях
10
(за последние 5 - на муниципальном уровне;
(победи-тель);
лет).
5(призер)
-результаты
участия
обучающихся отсутствуют
0

Грамоты,
дипломы,
справка из ОУ,
подтверждающ
ая, что
аттестуемый
педагогический
работник
являлся
учителем для
данных
обучающихся

4.

Результаты
проектной
деятельности
обучающихся (за
последние 5
лет).

Обучающимися
разработан За проект:
проект,
прошедший
публичную защиту:
- на региональном уровне;
- на муниципальном уровне;
-на уровне образовательного
учреждения;
- результаты участия
обучающихся в проектной
деятельности отсутствуют.

5.

Участие
педагогического
работника в
эксперименталь-н
ой деятельности
(за последние 5
лет).

- Педагогическая деятельность
осуществляется в
образовательном учреждении,
имеющем статус
экспериментальной площадки
регионального уровня,
деятельность учителя
непосредственно связана с
реализацией данного
эксперимента.
- Педагогический работник не
участвует в
экспериментальной
деятельности.

6.

Обеспечение
психофизическ-о
й безопасности
обучающихся (за
последние 5 лет)

Материалы
проекта.

- Отсутствие несчастных
случаев и травматизма.
- Отсутствие подтверждающих
фактов психофизического
воздействия на личность
обучающихся (воспитанников).

15
10
5

0

Руководи-тель
группы – 20;
участник - 10

0

При наличии:
– 20 баллов (за
каждый факт)

Копия приказа
министерства
образования и
науки
Астраханской
области об
открытии
эксперименталь
-ной площадки.
Копия приказа
ОУ,
подтверждающ
ий, что
деятельность
аттестуемого
педагогическог
о работника
непосредственн
о связана с
реализацией
эксперимента.
Справка,
заверенная
печатью и
подписью
руководителя
ОУ.

7.

Изменение
квалификации
педагогического
работника (за
последние 5 лет)

В межаттестационный период
педагогический работник:
-получил ученую степень;
-получил второе высшее
30
профессиональное образование; 25
-получил дополнительное
профессиональное образование:
 прошел
профессиональную
переподготовку (в
объеме свыше 500
20
часов);
 прошел повышение
квалификации:
- в объеме от 100 до 500
часов;
- в объеме от 72 до 100
часов.
- принял участие в проблемном
семинаре

8.

9.

Распространение
педагогического
опыта учителя в
межаттестационный период

Общественное
признание
высоких
профессиональ-н
ых достижений
педагога

Наличие публикаций в
предметных и методических
журналах (газетах)
федерального и регионального
уровней за последние 5 лет:
- в федеральном издании
- в региональном издании.

Получение
званий,
ведомственных наград (за весь
период
профессиональной
деятельности),
Почетных
грамот,
Благодарственных
писем (в межаттестационный
период):
-Народный учитель;

15 баллов (за
каждые курсы)
10 баллов (за
каждые курсы)
5 баллов (за
каждый
семинар)

За каждую
публикацию

20
10

Диплом
Диплом

Диплом

Свидетельство

Удостоверение

Сертификат
Название
издания, статьи,
с
указанием
издательства,
года издания,
номера
выпуска, копия
опубликованног
о материала.
Копии
подтверждающ
их документов

- Заслуженный учитель,
-Почетный работник общего
образования РФ (Отличник
просвещения/народного
образования),
-Почетные
грамоты
федерального/
регионального уровней,
Почетные
грамоты
муниципального уровня,
- Благодарственные письма
(регионального,
муниципального уровней)

50
20
10

5
3
1

Примечания:
* Педагогическим работником предоставляются данные по критериям
1.1. или 1.2. по результатам одного из выпусков за последние 5 лет.
**
Педагогические
работники
областных
государственных
образовательных учреждений по критерию 1.2. также предоставляют справки,
заверенные печатью и подписью руководителя ОУ и руководителя
муниципального органа управления образованием, на территории которого
расположено ОУ.
*** Данные по критерию 1.3. заполняются только учителями,
преподающими предметы, по которым отсутствует ГИА, либо преподающими
только в промежуточных классах или
на ступени начального общего
образования.
Критериальное значение общей суммы баллов по инвариантной части
портфолио соответствующее:
- для высшей квалификационной категории – от 140 баллов и выше;
- для первой квалификационной категории – 100-139 баллов.

