
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ptJL &  cW/l_ №
г. Вологда

О внесении изменений в приказ 
Департамента образования области 
от 14 апреля 2017 года № 1213

В соответствии с Положением о проведении всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Вологодской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 
приказом Департамента образования области от 14 апреля 2017 года № 1213, 
критериями и показателями для осуществления всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников, утвержденными 
приказом Департамента образования области от 04 мая 2018 года № 1105, на 
основании решения аттестационной комиссии для проведения аттестации 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории 
(протокол от 24 мая 2018 года № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение 2 к Положению о проведении всестороннего
анализа профессиональной деятельности педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении
Вологодской области, педагогических работников муниципальных и частных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденному 
приказом Департамента образования области от 14 апреля 2017 года № 1213, 
изменения, дополнив формами заключений по результатам всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических работников организаций 
социального обслуживания области, имеющих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности, по должностям «воспитатель», «старший 
воспитатель», согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу государственной службы, правовой, кадровой и организационной 
работы (О.А. Пудова) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Департамента образования области в сети Интернет в срок не позднее трех 
календарных дней, следующих за днем подписания настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Департамента Л.Н. Воробьева



Приложение

« Приложение 2 
ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Заключение
по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление
образовательной деятельности, по должности «воспитатель»

ФИО педагогического работника

должность, организация, муниципальный район/городской округ

заявленная квалификационная категория

ФИО специалиста

№
п/п Критерии Показатели Кол-во

баллов Примечание

1. Положительные результаты 
воспитательной работы по итогам 
мониторингов, проводимых 
организацией

1.1. Документационное обеспечение организации 
воспитательной работы
1.2. Взаимодействие с участниками образовательного 
процесса
1.2. Организация работы органа (органов) 
самоуправления *
*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 
для умственно отсталых детей
1.3. Взаимодействие с социальными партнерами по 
вопросам воспитания воспитанников (обучающихся)
Итого



2. Положительные результаты 
воспитательной работы по итогам 
мониторингов системы образования

2.1. Профилактика правонарушений 
несовершеннолетних воспитанников (обучающихся)* 
*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 
для умственно отсталых детей
2.1. Результаты деятельности по социализации 
воспитанников (обучающихся)*
* заполняют только воспитатели детских домов - 
интернатов для умственно отсталых детей
2.2. Удовлетворенность качеством организации 
воспитательной работы*
*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 
для умственно отсталых детей
2.2. Результаты деятельности по формированию и 
развитию коммуникативных умений и навыков 
воспитанников (обучающихся)*
*заполняют только воспитатели детских домов - 
интернатов для умственно отсталых детей
Итого

3. Выявление и развитие у воспитанников 
(обучающихся) способностей к научной 
(интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, 
участие в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 
кружки, секции, студии, творческие объединения 
центра и учреждений дополнительного образования
3.2. Участие воспитанников (обучающихся) в 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Итого

4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых 
образовательных технологий

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ
4.2. Результаты самообразования
4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ
Итого

5. Активное участие в работе 
методических (профессиональных) 
объединений педагогических 
работников организаций, в разработке 
программно-методического 
сопровождения образовательного

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений
5.2. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса
5.3. Участие в профессиональных конкурсах
5.4. Профессионально-общественная деятельность



процесса, профессиональных конкурсах, 
транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной

5.5. Транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной

Итого

Общий балл

«____» 20 г. / /
(подпись специалиста) (расшифровка подписи)

Заключение
по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление
образовательной деятельности, по должности «старший воспитатель»

ФИО педагогического работника

должность, образовательная организация, муниципальный район/городекой округ

заявленная квалификационная категория

ФИО специалиста

№
п/п Критерии Показатели Кол-во

баллов Примечание

1. Положительные результаты работы по 
созданию условий реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы по итогам мониторингов,

1.1. Работа по обобщению актуального опыта 
педагогических работников организации
1.2. Эффективность деятельности по подготовке 
педагогических работников организации к участию в 
профессиональных конкурсах



проводимых организацией 1.3. Координация деятельности педагогических 
работников по созданию и обновлению 
воспитательно - реабилитационной среды
Итого

2. Положительные результаты работы по 
созданию условий реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы по итогам мониторингов 
системы образования

2.1. Эффективность деятельности по подготовке 
педагогических работников организации к 
аттестации на квалификационные категории
2.2. Эффективность деятельности по повышению 
квалификации педагогических работников 
организации
2.3. Организация работы по транслированию опыта 
практических результатов профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной, педагогических работников 
организации
Итого

3. Создание условий для выявления и 
развития у воспитанников 
(обучающихся) способностей к 
научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, участие воспитанников 
(обучающихся) в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях

3.1. Организация массовых мероприятий, участие 
педагогических работников, воспитанников 
(обучающихся) в массовых мероприятиях
3.2. Организация и проведение конференций, 
семинаров
3.3. Разработка и реализация социальных проектов

3.4 Содействие педагогическим работникам 
организации в подготовке воспитанников 
(обучающихся) к участию в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Итого

4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых 
образовательных технологий

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ
4.2. Результаты самообразования
4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ
Итого

5. Активное участие в работе 
методических (профессиональных) 
объединений педагогических 
работников организаций, в разработке

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений
5.2. Участие и /или руководство разработкой 
программно-методического сопровождения



программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных 
конкурсах, транслирование в 
педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной, 
инновационной

образовательного процесса

5.3. Участие в профессиональных конкурсах

5.4. Профессионально-общественная деятельность
5.5. Транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной
Итого

Общий балл

«____» 20 г. / /
(подпись специалиста) (расшифровка подписи)

.»


