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1. Область применения 

1.1 Положение о портфолио профессиональных достижений педагогиче-

ского работника Амурской области (далее - Положение) регулирует требования 

к портфолио педагогических работников образовательных учреждений как к 

способу фиксации и предъявления различных материалов, документов и иных 

свидетельств достижений в профессиональной  деятельности.  

 

2. Перечень документов, регламентирующих проведение  

аттестации педагогических работников 

Настоящее положение разработано с учетом рекомендаций и требований 

следующих правовых и нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209 «О Порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образователь-

ных учреждений»; 

Приказ министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.08.2010 № 03-52/46 «Разъяснения по 

применению Порядка аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений»; 

Письмо Минобрнауки России от 15.08.2011 № 03-515/59  «Дополнения к 

Разъяснениям по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений»; 

Письмо Минобрнауки России от 29.11.2010 № 03-339 «О методике оцен-

ки уровня квалификации педагогических работников»; 
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Приказ Министерства образования и науки Амурской области от 

28.12.2010 № 1992 «Об административном регламенте предоставления мини-

стерством образования и науки Амурской области государственной услуги по 

организации проведения аттестации педагогических работников государствен-

ных образовательных учреждений Амурской области и муниципальных образо-

вательных учреждений». 

 

3. Термины, определения, обозначения и сокращения 

Аттестация – выявление соответствия работника определенному уровню 

квалификации, способности решать функциональные задачи определенной 

сложности. 

Инновационная деятельность - целенаправленная педагогическая дея-

тельность, основанная на осмыслении собственного педагогического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного 

процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового 

знания, внедрения качественно иной педагогической практики. 

Квалификация – 1) определение качества, оценка чего-либо; 2) уровень 

подготовленности, степень годности к какому-нибудь виду труда. 

Квалификационная категория – соответствующий нормативным критери-

ям  уровень квалификации, профессионализма и продуктивности педагогиче-

ского и управленческого труда, обеспечивающий работнику возможность ре-

шать профессиональные задачи определенной степени сложности.  

Компетентность – новообразование субъекта деятельности, формирую-

щееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой си-

стемное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, поз-

воляющее успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность 

профессиональной деятельности. 

Педагогическая деятельность – один из видов деятельности, выражаю-

щийся в целенаправленном развитии обучающегося, овладение им основами 

культуры, всестороннем  развитии его способностей. 
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Профессиональная компетентность – система знаний и умений, ценност-

ные ориентации, интегративные показатели  культуры (речь, стиль общения, 

отношение к другим, себе, своей деятельности, смежным областям знаний) ра-

ботника, определяющие социально-профессиональный статус и квалификацию 

работника. 

Профессионализм – уровень мастерства и искусности в определенном ви-

де занятий, соответствующий уровню сложности выполняемых задач. 

Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – 

лист, страница) – досье, собрание достижений. 

Портфолио педагогического работника - индивидуальная папка, в кото-

рой зафиксированы его личные профессиональные достижения в образователь-

ной деятельности, результаты обучения, воспитания и развития его учеников, 

вклад педагога в развитие системы образования в межаттестационный период. 

Форма аттестации – это способ осуществления содержания аттестации, 

неотделимый от него и служащий его выражением. 

Профессиональный стандарт – система требований к работнику, опреде-

ляющая возможность занять определённую должность, быть допущенному к 

определенной деятельности. 

Экспертиза – исследование компетентными людьми какого-либо вопроса 

(процесса), требующего специальных знаний в определенной области с предо-

ставлением мотивированного заключения. 

Система – это упорядоченное множество взаимосвязанных элементов и 

отношений между ними.  

Перечень сокращений и обозначений: 

ОУ – образовательное учреждение 

НОД – непосредственно образовательная деятельность 

ДОУ – дошкольные образовательные учреждения 

ИКТ – информационно-коммуникативные технологии 

СПО – среднее профессиональное образование 

УМК – учебно-методический комплекс 
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4. Общие положения 

4.1. Портфолио педагогического работника представляет собой индиви-

дуальную папку-накопитель, в которой представлена структурированная и си-

стематизированная информация о профессиональном развитии педагогического 

работника, о личных достижениях в образовательной деятельности, результатах 

обучения, воспитания и развития его обучающихся, воспитанников, о вкладе 

педагога в развитие системы образования  в межаттестационный период. 

4.2. Портфолио педагогического работника – форма аутентичного оцени-

вания результатов по продукту, созданному педагогическим работником в ходе 

образовательной, творческой, социальной и других видов деятельности, демон-

стрирующая усилия педагогического работника, его развитие и достижения.  

4.3. Основными целями и задачами ведения портфолио являются: 

4.3.1. Обобщение и систематизация педагогического опыта; 

4.3.2. Рефлексия педагогическим работником собственной педагогиче-

ской деятельности; 

4.3.3. Выявление уровня профессионализма педагогического работника; 

4.3.4. Объективная оценка педагогической деятельности работника;  

4.3.5. Определение направлений и путей профессионального роста и раз-

вития работника; 

4.3.6. Общественное признание достижений педагогического работника. 

4.4. Функции портфолио: 

4.4.1. Диагностическая – фиксирует изменения за определённый период 

времени; 

4.4.2. Содержательная – раскрывает спектр выполненных работ; 

4.4.3. Развивающая – обеспечивает непрерывный процесс обучения и са-

мообразования; 

4.4.4. Мотивационная – поощряет результаты деятельности. 

4.5. Принципы формирования портфолио:  

4.5.1. Непрерывность самомониторинга; 
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4.5.2. Актуальность, достоверность, объективность, логичность, лаконич-

ность материалов и пояснений к ним; 

4.5.3. Наглядность и документальное подтверждение результатов работы; 

4.5.4. Аккуратность и эстетичность оформления. 

4.6. Портфолио формируется педагогическим работником самостоятельно 

в межаттестационный период, то есть результаты и достижения представляются 

за период не менее двух, но не более пяти лет. Эти требования сохраняются, ес-

ли аттестуемый педагогический работник работает в данном образовательном 

учреждении менее межаттестационного периода, то в этом случае указываются 

профессиональные достижения с предыдущего места работы. Документы заве-

ряются печатью  и подписью руководителя с того места работы, с которого ука-

заны профессиональные достижения.  

4.7. В результате экспертизы портфолио: 

4.7.1. Даётся рекомендация на прохождение аттестации на высшую 

(первую) квалификационную категорию на основании критериев оценки про-

фессиональной деятельности педагогического работника;  

4.7.2. Может проводиться выдвижение педагогического работника для 

участия в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений, реализую-

щих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения 

приоритетного национального проекта «Образование» и представления к 

награждению.  

4.8. Основанием для установления несоответствия заявленной категории 

является: 

4.8.1. Предоставление недостоверной информации; 

4.8.2. Отсутствие всех показателей по одному из критериев. 

 

5. Требования к содержанию и оформлению портфолио  

педагогического работника 

5.1. Портфолио включает: 
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5.1.1. Титульный лист (приложение № 1 к настоящему Положению);  

5.1.2. Перечень основных разделов Портфолио с указанием страниц (при-

ложение № 2 к настоящему Положению);  

5.1.3. .Раздел 1 «Визитная карточка» (приложение № 3 к настоящему По-

ложению); 

5.1.4. Рекомендуемые документы: лист самооценки, лист экспертной 

оценки, ходатайство (отзыв) руководителя образовательного учреждения; 

5.1.5. Раздел 2 «Информационно-аналитический отчёт педагогического 

работника о профессиональной деятельности» составляется согласно перечню 

критериев и показателей оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников для установления соответствия квалификационной категории 

(первой или высшей) (приложения № 4 - № 12 к настоящему Положению). 

Содержание раздела 2 должно быть согласовано с руководителем образо-

вательного учреждения и заверено им. Объём раздела 2 не должен превышать 

30 страниц; 

5.1.6. Раздел 3 «Подтверждающие материалы» формируется в соответ-

ствии с п.6 настоящего Положения. 

5.2. Аттестуемый педагогический работник имеет право включать в 

Портфолио дополнительные разделы, элементы оформления, презентации (не 

более 2-3), иллюстрирующие его деятельность, фотоматериалы (не более 10 

фото). 

5.3. Портфолио предоставляется на бумажном носителе или в электрон-

ном виде на сайте ГОАУ ДПО Амурского областного института развития обра-

зования amur-iro.ru на портале «Электронная аттестация». 

5.4. Электронное портфолио формируется в соответствии с требованиями 

5.1 настоящего Положения. Материалы электронного портфолио должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

5.4.1. Размер файлов, содержащих фотографии, не должен превышать 100 

Кбайт, видео – не более 200 Мбайт; 

5.4.2. Разрешение растровых изображений – не менее 800 х 600; 
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5.4.3. Объем презентаций не должен превышать 20 слайдов. Презентации 

сохраняют в формате Power Point 97-2003 (ppt). Растровые изображения в пре-

зентациях должны быть адаптированы к электронной почте (96 пикс. на дюйм); 

5.4.4. Текстовые документы представляются в формате Word 97-2003, 

2007 (doc, rtf) или в формате pdf; 

5.4.5. Документы, содержащие печати и подписи, сканируются в формате 

ipg или pdf. Отсканированный текст, печати и подписи должны читаться без за-

труднений в масштабе 1:1. 

5.5. Текстовые документы, вне зависимости от формы представления (на 

бумажном носителе или в электронном виде), должны соответствовать следу-

ющим требованиям: поля (верхнее, нижнее) – 2,0 см, левое -  3 см, правое – 1 

см, шрифт Times New Roman, размер - 14, межстрочный интервал – 1,5 вырав-

нивание по ширине, абзац – 1,25.  

В тексте не допускаются сокращения названий и наименований. Все 

страницы нумеруются (нумерация начинается с титульного листа, номер на 

первой странице не ставится), в нижнем колонтитуле на каждой странице ука-

зывается фамилия, имя и отчество аттестуемого педагогического работника. 

5.6. Портфолио на бумажном носителе формируется в одной папке-

накопителе с файлами в соответствии с требованиями 5.1 настоящего Порядка. 

 

6. Требования к содержанию раздела 3 («Подтверждающие материалы») 

6.1. Подтверждающие документы должны быть структурированы в соот-

ветствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности 

педагогического работника и подтверждать данные раздела 2 «Информацион-

но-аналитический отчет педагогического работника о профессиональной дея-

тельности». Объем подтверждающих материалов не регламентируется. 

6.2. Подтверждающие материалы располагаются и нумеруются в том по-

рядке, в котором на них делаются ссылки в основных разделах портфолио. 

6.3. В раздел 3 «Подтверждающие материалы» могут быть включены:  
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6.3.1. Конспект урока/мероприятия (видеозапись открытого целого уро-

ка/мероприятия или 2-3 фрагмента по 15 минут каждый, сценарий мастер-

класса, презентация к уроку/мероприятию); 

6.3.2. Копии документов, подтверждающих результаты  достижений обу-

чающихся/воспитанников: грамоты,  дипломы, сертификаты (уровень выше об-

разовательного учреждения); 

6.3.3 Отзывы коллег, родителей обучающихся/воспитанников, обучаю-

щихся о деятельности педагогического работника (результаты опросов, анкети-

рования); 

6.3.4 Копии документов, подтверждающие уровень образования, повы-

шение квалификации, сертифицированные достижения педагогического работ-

ника; 

6.3.5 Научно-методические публикации по проблемам образования  обу-

чающихся/воспитанников на разных уровнях (копии или ссылки на источник). 

6.4 Копии подписываются руководителем и заверяются печатью образо-

вательного учреждения.  

 

7. Хранение Портфолио 

7.1. Портфолио педагогических работников, прошедших экспертизу, хранят-

ся  в течение  одного года.  

7.2 Портфолио  возвращается педагогическому работнику по его требованию.
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 Приложение № 1 

Форма титульного листа 

 

Наименование образовательного учреждения согласно уставу 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО  

профессиональных достижений педагогического работника  

Амурской области 

 

 

Составил 

Ф.И.О.________________________________________________________ 

 

Должность_____________________________________________________ 

 

Заявлена______________________________квалификационная категория 

 

Дата проведения экспертизы______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год  
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Приложение № 2 

Форма Содержание 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Титульный лист 

Перечень основных разделов портфолио с указанием страниц: 

1. Визитная карточка. 

2. Информационно-аналитический отчет педагогического работника о педа-

гогической деятельности. 

3. Подтверждающие материалы:  

3.1. Календарно-тематический план/рабочая программа, разработанная(ые) 

программа(ы) для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

3.2. Конспект урока/учебного занятия (видеозапись открытого урока, сценарий 

мастер-класса, презентация к уроку). 

3.3. Копии документов, подтверждающих результаты учебных достижений 

обучающихся: грамоты, дипломы, сертификаты (уровень выше школьного) и 

другие. 

3.4. Отзывы коллег, обучающихся, родителей обучающихся о деятельности  

педагогического работника (результаты опросов, анкетирования). 

3.5. Копии документов, подтверждающие уровень образования, повышение 

квалификации, сертифицированные достижения педагогического работника. 

3.6. Копия трудовой книжки. 

3.7. Научно-методические публикации по проблемам образования и воспита-

ния обучающихся/воспитанников на разных уровнях (копии). 

4. Лист самооценки. 

5. Лист экспертной оценки. 

6. Ходатайство (отзыв) руководителя ОУ. 
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Приложение № 3 

Форма Раздел 1 - Визитная карточка 

 

Раздел 1. Визитная карточка 

- Фотография; 

- Фамилия, имя, отчество, дата и год рождения педагогического ра-

ботника; 

- Место работы, должность и дата назначения на эту должность; 

- Профессиональное образование педагогического работника: наиме-

нование образовательного учреждения, год  окончания, полученная специаль-

ность и квалификация по диплому; 

- Общий трудовой и педагогический стаж педагогического работни-

ка, стаж работы в данной должности, в данной школе; 

- Квалификационная категория педагогического работника с указа-

нием срока действия; 

- Наличие учёной степени 

- Контактные телефоны, адрес электронной почты 
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Приложение № 4 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей)  по должности «учитель»  общеобразовательных учреждений 

№ Наименование  

показателя 

Источник информации Первая  

квалификационная категория 

Высшая  

квалификационная категория 

1 2 3 4 5 

                                                      Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использова-

ния современных образовательных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса. 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заверен-

ный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: 

конспект урока/учебного за-

нятия (видеозапись открытого 

урока, воспитательного меро-

приятия, сценарий мастер-

класса, презентация к уроку). 

Оценивается по следующим 

критериям:  

- целесообразность; 

- соответствие образователь-

ной программе; 

- наличие современных обра-

зовательных технологий; 

- содержательность,  

- информативность; 

- результативность; 

 

 

Обоснованно выбирает образовательную программу и комплекса учебно-

методической литературы. 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую обра-

зовательную программу в соответствии с условиями применения, целями дан-

ного образовательного учреждения (ОУ), образовательными запросами родите-

лей и обучающихся с особыми образовательными потребностями (одаренных, 

имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии). 

1.2 Постановка пе-

дагогических 

задач при реали-

зации образова-

тельной про-

граммы (на при-

мере конспекта 

урока/учебного 

занятия). 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат обуче-

ния.  

Представляет задачи урока/учебного занятия как систему действий педагога по 

достижению цели. 

Планирует постановку обучающимся цели обучения. 

Ставит задачи, структурирующие и организующие деятельность обучающихся 

на каждом из этапов урока/учебного занятия: вводном, основном, обобщающем, 

заключительном. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных на 

мотивирование обучающихся. 
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1 2 3 4 5 

1.3 Использование 

современных 

образовательных 

технологий, а 

также цифровых 

образовательных 

ресурсов и 

средств. 

- востребованность в практике 

преподаваемого предмета. 

2. Обязательное приложение: 

анализ урока/мероприятия, 

который дали коллеги. 

3. Электронные адреса (ссыл-

ки на сайты), дистанционные 

курсы, подтверждающие ин-

тернет-активность аттестуе-

мого. 

4. Творческие задания, ориги-

нальные тесты, индивидуаль-

ный «маршрут» обучения та-

лантливых обучающихся. 

5 Научно-методические пуб-

ликации по проблемам обра-

зования  (копии или ссылки 

на сайты). 

6. Отзывы коллег, обучаю-

щихся, родителей о профес-

сиональной деятельности пе-

дагогического работника. 

Обоснованно с учетом поставленных це-

лей, используемой программы, условий 

обучения, воспитания, реальных потребно-

стей и возможностей участников образова-

тельного процесса выбирает современные 

образовательные технологии. 

Владеет современными образовательными 

технологиями на уровне отдельных эле-

ментов или комбинации отдельных эле-

ментов разных технологий. 

Обоснованно с учетом целей и задач обу-

чения и воспитания, используемой про-

граммы, условий образовательной дея-

тельности, запросов учащихся и родителей 

совершенствует и развивает методы и 

средства обучения и воспитания. 

Владеет навыками работы с интерактив-

ной доской, использует цифровые образо-

вательные ресурсы и обучающие про-

граммы. 

Качественные характеристики кабинета 

(кабинет функционально пригоден для 

изучения предмета, кабинет-лаборатория, 

кабинет в стадии оформления). 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на 

уровне целостной системы.        

Осуществляет  диагностику и от-

слеживает результативность ис-

пользования современных образо-

вательных технологий. 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Создаёт психологически комфортные условия в процессе обучения. 

Формирует у обучающихся мотивацию к  здоровому образу жизни, культуру 

здоровья 

1.5 Система инди-

видуальной ра-

боты с обучаю-

щимися. 

Организует индивидуальную работу с 

детьми, имеющими затруднения в обуче-

нии и развитии. Разрабатывает механизмы 

учета индивидуальных достижений та-

лантливых обучающихся. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает механизмы выявле-

ния талантливых обучающихся, 

разрабатывает и реализует  
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    индивидуальные «маршруты» их 

обучения. 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика учеб-

ных достижений 

обучающихся. 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заверен-

ный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, под-

тверждающих результаты 

учебных достижений учащих-

ся: грамоты,  дипломы, серти-

фикаты (уровень выше 

школьного), копии ведомо-

стей РЦОИ о результатах ЕГЭ 

и ГИА 

2. Отзывы коллег, обучаю-

щихся, родителей обучаю-

щихся о деятельности педаго-

гического работника. 

3. Копии документов, под-

тверждающих  сертифициро-

ванные достижения педагоги-

ческого работника. 

 

Показатели годового значения среднего 

балла по предмету  соответствуют или 

превышают средний областной показатель 

освоения обучающимися общеобразова-

тельных программ (по соответствующим 

типам и видам ОУ). 

Показатель  качества знаний обучающихся 

по предмету соответствуют или превыша-

ют средний областной показатель освоения 

обучающимися общеобразовательных про-

грамм (по соответствующим типам и ви-

дам ОУ).  

Показатели учебных достижений обучаю-

щихся по результатам внешнего монито-

ринга соответствуют или превышают 

средний областной показатель освоения 

обучающимися общеобразовательных про-

грамм (по соответствующим типам и ви-

дам ОУ). 

При анализе результатов освоения учащи-

мися общеобразовательных  программ ука-

зывать: 

- в 10-11 классах -  профиль класса. 

- в начальных классах: стартовая диагно-

стика - готовность первоклассников к 

школе и результаты на окончание 1 класса. 

- учитель начальных классов в случае 

безотметочной системы оценки знаний 

учащихся 1-х классов представляет каче-

ственную характеристику знаний  

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно:  

наличие участников / победителей 

(призеров) Всероссийской олим-

пиады школьников. 
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   обучающихся за год по основным предме-

там. 

- учитель начальных классов представляет 

результаты по русскому языку, математи-

ке, чтению, окружающему миру. 

- учитель русского языка и литературы, 

математики (алгебра и геометрия), исто-

рии, обществознания и права представля-

ют результаты по нескольким преподавае-

мым предметам.  

 

2.2 Результаты вне-

урочной дея-

тельности обу-

чающихся. 

Обучающиеся участвуют в сетевых проек-

тах, конкурсах разных уровней.  

Обучающиеся участвуют в конференциях, 

конкурсах, олимпиадах  (кроме Всероссий-

ской олимпиады школьников) по предме-

ту, фестивалях, соревнованиях разных 

уровней. 
 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

обучающиеся являются  призёра-

ми / победителями конференций, 

конкурсов, олимпиад (кроме Все-

российской олимпиады школьни-

ков) по предмету, фестивалей, со-

ревнований разных уровней. 

2.3 Результаты дея-

тельности педа-

гога в области 

социализации 

обучающихся. 

Создает условия для социализации обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в самоуправлении в пределах возрастных компетен-

ций. 

Обучающиеся участвуют в социально-значимых делах, социально-

образовательных проектах и имеют положительные отзывы о проведённых ме-

роприятиях. 

2.4 Познавательная 

активность обу-

чающихся по 

предмету 

(направлению 

деятельности). 

Педагогический работник проводит кружки, секции, элективные курсы (назва-

ние, автор программы, программа). 

Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету 

(направлению деятельности). 

Положительная динамика доли обучающихся, занимающихся в предметных 

кружках, секциях, факультативах, руководимых педагогическим работником. 

Уровень мотивации к изучению предмета (деятельности по направлению) выше 

среднего (по результатам диагностики). 
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Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического 

работника 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заверен-

ный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, сви-

детельствующих о результа-

тах участия педагога в кон-

курсах профессионального 

мастерства разного уровня 

2. Методический продукт: 

конспект урока/учебного за-

нятия (видеозапись открытого 

урока, воспитательного меро-

приятия, сценарий мастер-

класса, презентация к уроку). 

Оценивается по следующим 

критериям:  

- целесообразность; 

- соответствие образователь-

ной программе; 

наличие современных образо-

вательных технологий; 

- содержательность,  

- информативность; 

- результативность; 

3. Обязательное приложе-

ние: анализ уро-

ка/мероприятия, который дали 

коллеги. 

Участвует в работе  проблемной (творче-

ской) группы/временного научно-

исследовательского коллектива. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской работе / апро-

бации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные, методические, дидактические 

материалы), которые прошли 

внешнюю экспертизу. 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного пе-

дагогического 

опыта 

Проводит мероприятия по диссеминации 

инновационного педагогического опыта на 

уровне образовательного учреждения и 

(или) муниципальном уровне. 

Участвует в заочных / дистанционных кур-

сах (по использованию ИКТ, инновацион-

ных, методических разработок, публика-

ций, педагогических инициатив)  

для педагогических работников. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педаго-

гического опыта на муниципаль-

ном и/или областном уровне. 

Имеет научно-методические пуб-

ликации по проблемам образова-

ния и воспитания обучающихся на 

разных уровнях. 

3.3 Методическая  

работа 

Участвует в работе или руководит дея-

тельностью  методических объединений, 

советов. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в деятельности профес-

сиональных клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов. 

 

 



21 

 

 

1 2 3 4 5 

  3. Научно-методические пуб-

ликации по проблемам обра-

зования  (копии или ссылки 

на сайты). 

 Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчёт педаго-

гического работника. 

Подтверждающие материалы: 

копии документов, подтвер-

ждающие повышение квали-

фикации, сертифицированные 

достижения педагогического 

работника. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессиональ-

ным программам по профилю преподаваемого предмета (направлению деятель-

ности) в объеме не менее 108 часов, включающим общетеоретический, пред-

метно-технологический блоки, в том числе в области ИКТ и реализует новые 

знания в практической деятельности. 
*
Для учителей начальных классов объём не менее 72 часов 

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов, проводи-

мых муниципальными / област-

ными / федеральными органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура. Портфолио: 

информационно-аналитический 

отчет педагогического работника. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись (конспект) урока, 

учебного занятия, методического и 

другого мероприятия. 

 

 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

 

 

 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками об-

разовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагностики). 
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5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 

2. Отзывы коллег, обучающихся, 

родителей обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника. 

3. Результаты опросов, анкетиро-

вания. 

 

Приложение № 5 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«воспитатель», «музыкальный руководитель», «инструктор по физической культуре»  

дошкольных образовательных учреждений 

 
№ Наименование 

показателя 

Источник информации Первая квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных  

образовательных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса. 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заве-

ренный руководителем обра-

зовательного учреждения. 

Подтверждающие материа-

лы: 

1. Методический продукт: 

разработка НОД. 

Оценивается по следующим 

критериям:  

- целесообразность; 

Обоснованно выбирает образовательную программу и  учебно-методическое 

обеспечение. 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую образо-

вательную программу в соответствии с условиями применения, целями данного 

образовательного учреждения, образовательными запросами родителей, обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями (одаренных, имеющих 

проблемы в состоянии здоровья, развитии). 
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1.2 Постановка пе-

дагогических 

задач при реали-

зации образова-

тельной про-

граммы (на при-

мере НОД). 

- соответствие образова-

тельной программе; 

- наличие современных об-

разовательных технологий; 

- содержательность,  

- информативность. 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат обуче-

ния.  

Ставит цели, соответствующие психофизическим возможностям, способностям, 

потребностям обучающихся / воспитанников данного возраста. 

Представляет задачи НОД как систему действий педагога по достижению цели. 

Ставит задачи, структурирующие и организующие деятельность обучающихся / 

воспитанников на каждом из этапов НОД: вводном, основном, обобщающем и 

заключительном. 

Планирует постановку обучающимися/воспитанниками цели обучения. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных на мо-

тивирование обучающихся/воспитанников. 

1.3 Использование 

современных 

образовательных 

технологий. 

Обоснованно с учётом поставленных це-

лей, используемой программы, условий 

обучения, воспитания выбирает современ-

ные образовательные технологии. 

Владеет современными образовательными 

технологиями на уровне отдельных эле-

ментов или комбинации отдельных эле-

ментов разных технологий. 

Осуществляет диагностику и отслеживает 

результативность использования совре-

менных образовательных технологий. 

Владеет навыками работы с электронной 

почтой, сетью «Интернет», использует 

обучающие программы, цифровые образо-

вательные ресурсы и средства. 

То же, что и для квалификационной  

категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

целостной системы. 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

 

 

 

Создаёт условия рационального сочетания  разных видов деятельности обучаю-

щихся/воспитанников в процессе обучения. 

Формирует у воспитанников мотивацию к  здоровому образу жизни, культуру 

здоровья. 
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1.5 Система инди-

видуальной ра-

боты с обучаю-

щимися. 

 Организует индивидуальную работу с 

детьми, имеющими затруднения в обуче-

нии и развитии. 

Разрабатывает механизмы учёта индиви-

дуальных достижений талантливых обу-

чающихся. 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает механизмы выявле-

ния талантливых обучающихся, 

разрабатывает и реализует индиви-

дуальные «маршруты» их обучения. 

1.6 Качество  обра-

зовательной сре-

ды, её развива-

ющий потенци-

ал. 

Создает развивающую среду для самореа-

лизации воспитанников. 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно: 

использует элементы развивающей 

среды  в различных видах деятель-

ности (игровой, познавательной, 

речевой, коммуникативной, двига-

тельной). 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Результаты 

формирования 

интегративных 

качеств воспи-

танников и ди-

намика развития 

необходимых 

умений, навыков 

в каждый воз-

растной период. 

Портфолио: 

Информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заве-

ренный руководителем обра-

зовательного  

учреждения. 

Подтверждающие материа-

лы:  

1. Копии документов, под-

тверждающих сертифициро-

ванные достижения педаго-

гического работника, обу-

чающихся/воспитанников: 

грамоты,  дипломы, серти-

фикаты. 

 

Показатели сформированных интегратив-

ных качеств, умений и навыков воспитан-

ников  по всем направлениям развития 

(физическое, познавательно-речевое, ху-

дожественно-эстетическое, социально-

личностное) соответствуют среднему 

уровню или превышают его (по результа-

там диагностики). 

Стабильность показателей сформирован-

ных интегративных качеств. 

 

 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно:  

положительная динамика показате-

лей сформированных интегратив-

ных качеств. 

Положительная динамика уровня 

развития умений и навыков воспи-

танников в игровой, трудовой, дви-

гательной и познавательной дея-

тельности,  художественном и му-

зыкальном творчестве. 
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2.2 Формирование 

социально-

личностной мо-

тивации воспи-

танников к обра-

зовательному 

процессу. 

2. Отзывы коллег, роди-

телей. 

3. Методический продукт: 

Разработка НОД. 

Оценивается по следующим 

критериям:  

- целесообразность; 

- соответствие образова-

тельной программе; 

- наличие современных об-

разовательных технологий. 

Воспитанники проявляют любознатель-

ность, активность в деятельности, органи-

зуемой педагогом. Уровень любознатель-

ности определяется методом наблюдения, 

беседы с воспитанниками, их родителями.  

 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно:  

воспитанники участвуют в конкур-

сах детского творчества (спортив-

ных соревнованиях, фестивалях) 

под руководством педагогического 

работника. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника. 

Подтверждающие материа-

лы:  

1. Копии документов, под-

тверждающие сертифициро-

ванные достижения, актив-

ность педагогического ра-

ботника в профессиональ-

ном сообществе. 

2. Отзывы коллег, родителей 

о профессиональной дея-

тельности педагогического 

работника. 

 

Участвует в работе  проблемной (творче-

ской) группы/временного научно-

исследовательского коллектива.  

 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм иннова-

ционного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской  рабо-

те/апробации. 

Разработал продукты инновацион-

ной деятельности (программные, 

методические, дидактические мате-

риалы), прошедшие внешнюю экс-

пертизу 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта. 

Проводит мероприятия по диссеминации 

инновационного педагогического опыта на 

уровне образовательного учреждения и 

(или) муниципальном уровне. 

Участвует в заочных/дистанционных кур-

сах (по использованию ИКТ, инновацион-

ных, методических разработок, публика-

ций) для педагогических работников. 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на муниципальном 

и/или областном уровне. 
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3.3 Методическая 

работа. 

3. Копии документов, сви-

детельствующих о результа-

тах участия педагога в му-

ниципальных, региональных 

или общероссийских кон-

курсах профессионального 

мастерства.  

 

Участвует в работе или руководит дея-

тельностью  методических объединений, 

советов. 

То же, что и для первой квалифика-

ционной категории.  

Дополнительно: 

участвует в деятельности професси-

ональных клубов, ассоциаций, сете-

вых сообществ педагогов. 

Участвует в деятельности эксперт-

ных комиссий, жюри разных уров-

ней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника, заве-

ренный руководителем обра-

зовательного учреждения. 

Подтверждающие материа-

лы: 

копии документов, подтвер-

ждающие повышение квали-

фикации, сертифицирован-

ные достижения педагогиче-

ского работника. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессиональным 

программам по профилю преподаваемого предмета (направлению деятельности) 

в объеме не менее 72 часов, включающим общетеоретический, предметно-

технологический блоки, в том числе в области ИКТ и реализует новые знания в 

практической деятельности. 

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов профессио-

нального мастерства, проводимых 

муниципальными / областными / 

федеральными органами, осуществ-

ляющими управление в сфере обра-

зования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура.  Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного процес-

са. Владеет речевой культурой. 
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5.2 Культура обще-

ния. 

Портфолио: 

информационно-

аналитический отчет педаго-

гического работника. 

Подтверждающие материа-

лы: 

1. Видеозапись (конспект) 

НОД, методического или 

другого мероприятия. 

2. Отзывы коллег, родите-

лей воспитанников о дея-

тельности педагогического 

работника. 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками образова-

тельного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагностики). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 

 

Приложение № 6 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«старший вожатый» общеобразовательных учреждений,  «воспитатель» детских домов, школ-интернатов,  

учреждений среднего профессионального образования 

№ Наименование по-

казателя 

Источник информации Первая квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных образова-

тельных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Программно-

методическое 

обеспечение вос-

питательной дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника. 

Подтверждающие материалы: 

- Методический продукт: раз-

работка занятия/ воспитательного 

мероприятия. 

Разрабатывает план воспитательной работы с обучающими-

ся/воспитанниками в соответствии с их личностными потребностями, со-

циально-педагогическими условиями, целями данного образовательного 

учреждения.  

Обоснованно выбирает и применяет диагностику, методические материа-

лы для реализации плана воспитательной работы. 
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1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

плана/программы 

воспитательной 

работы (на при-

мере конспекта 

воспитательного 

мероприятия). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- наличие современных обра-

зовательных технологий; 

- содержательность;  

- информативность. 

 

 

 

 

 

 

Ставит цели, направленные на формирование личностных качеств обуча-

ющихся и активной социальной жизненной позиции. 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат 

воспитательного мероприятия.  

Представляет задачи воспитательного мероприятия/занятия как систему 

действий педагога по достижению цели. 

Использует методические приёмы вовлечения обучающих-

ся/воспитанников  в активное участие в мероприятии, ориентированное на 

активный поиск, обмен мнениями. 

Представляет задачи мероприятия как систему промежуточных результа-

тов, конкретизирующих достижение цели мероприятия. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся/воспитанников. 

1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий. 

Обоснованно, с учётом поставленных 

целей и задач, тематики мероприятий 

выбирает современные образова-

тельные (воспитательные) техноло-

гии, направленные на решение акту-

альных проблем обучения. 

Владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

отдельных элементов или комбина-

ции отдельных элементов разных 

технологий. 

Обоснованно, с учётом целей и задач 

развития обучающихся, совершен-

ствует и развивает методы, формы и 

средства воспитания. 

Осуществляет диагностику и отсле-

живает результативность использо-

вания современных образовательных 

технологий. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории. 

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

целостной системы. 
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   Владеет навыками работы с элек-

тронной почтой, сетью «Интернет», 

использует обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы 

и средства. 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Осуществляет заботу о здоровье и безопасности обучающихся /-

воспитанников.  

Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ве-

дет активную пропаганду здорового образа жизни. 

Создает благоприятные условия, позволяющие обучающимся/ воспитан-

никам проявлять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать 

свои интересы и потребности, интересно и с пользой для их развития про-

водить свободное время. 

 

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися / 

воспитанниками.  

Содействует получению дополни-

тельного образования обучающими-

ся, воспитанниками через систему 

кружков, клубов, секций, объедине-

ний, организуемых в учреждениях, 

по месту жительства.  

В соответствии с индивидуальными и 

возрастными интересами обучаю-

щихся, воспитанников совершен-

ствует жизнедеятельность коллекти-

ва обучающихся, воспитанников. 

Организует, участвует в организации 

каникулярного отдыха, изучая и ис-

пользуя передовой опыт работы с 

детьми и подростками. Проводит ра-

боту по подбору и подготовке руко-

водителей (организаторов) первич-

ных коллективов детских обще-

ственных организаций, объединений.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

использует различные формы и 

виды деятельности, направленные 

на педагогическую реабилитацию, 

социальную адаптацию обучаю-

щихся/воспитанников, имеющих 

проблемы в развитии и поведении. 

На основе изучения индивидуаль-

ных особенностей, рекомендаций 

педагога-психолога планирует и 

проводит с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья коррекционно-развивающую 

работу (с группой или индивиду-

ально). 
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   Обеспечивает взаимодействие орга-

нов самоуправления образователь-

ных учреждений, педагогических 

коллективов образовательных учре-

ждений и детских общественных ор-

ганизаций. 

 

1.6 Качество образо-

вательной среды, 

её развивающий 

потенциал 

 Осуществляет помощь обучающимся/ воспитанникам в учебной деятель-

ности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующе-

го требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта. 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика лич-

ностного роста 

обучающихся 

/воспитанников. 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающих сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника, обучающихся/воспитанников: 

грамоты,  дипломы, сертификаты. 

2. Отзывы коллег деятельности 

педагогического работника. 

3. Методический продукт:  

разработка воспитательного меро-

приятия. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность;  

- наличие современных образова-

тельных технологий;  

- содержательность;  

- информативность;  

- результативность. 

Положительная динамика личностного роста обучающих-

ся/воспитанников.  

2.2 Результаты дея-

тельности педаго-

гического работ-

ника в области 

социализации 

обучающих-

ся/воспитанников. 

Обучающиеся участвуют в само-

управлении в пределах возрастных 

компетенций. 

Обучающиеся/воспитанники участ-

вуют в социально-значимой деятель-

ности. 

Обучающиеся/воспитанники имеют 

положительные отзывы о проведён-

ных мероприятиях. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно:  

обучающиеся/воспитанники ини-

циируют и организуют социально-

значимую деятельность. 

Взаимодействие обучающихся 

/воспитанников с учреждениями 

социально-культурной, производ-

ственной сферы. 

2.3 Достижения обу-

чающихся в досу-

говой деятельно-

сти. 

Обучающиеся/воспитанники вклю-

чаются в развивающую творческую, 

спортивную и другие виды деятель-

ности, занимаются в кружках, секци-

ях.  

 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно:  

наличие подготовленных педаго-

гическим работником участников/ 

призёров/ победителей конкурсов, 

смотров, соревнований разных 

уровней. 
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Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического 

работника. 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающие сертифицированные до-

стижения, активность педагогиче-

ского работника в профессиональ-

ном сообществе 

2. Отзывы коллег. Родителей о 

профессиональной деятельности 

педагогического работника. 

3. Копии документов, свидетель-

ствующих о результатах участия 

педагога в муниципальных, регио-

нальных или общероссийских кон-

курсах профессионального мастер-

ства.  

 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллек-

тива.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской  рабо-

те/апробации. 

Разработал продукты инновацион-

ной деятельности (программные, 

методические, дидактические ма-

териалы), прошедшие внешнюю 

экспертизу. 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта. 

Проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на уровне образователь-

ного учреждения и (или) муници-

пальном уровне. 

Участвует в заочных/дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, ин-

новационных, методических разрабо-

ток, публикаций) для педагогических 

работников. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педаго-

гического опыта на муниципаль-

ном и/или областном уровне. 

 

3.3 Методическая 

работа. 

Участвует в работе или руководит 

деятельностью  методических объ-

единений, советов. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в деятельности профес-

сиональных клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов. 
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    Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

Информационно-аналитический от-

чет педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объеме не менее 72 часов, включающим общетеоре-

тический, предметно-технологический блоки, в том числе в области ИКТ 

и реализует новые знания в практической деятельности. 

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов професси-

онального мастерства, проводи-

мых муниципальными / област-

ными / федеральными органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 

 

 

 

Общая культура. 

 

 

 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись (конспект) урока, 

воспитательного, методического 

или другого мероприятия. 

 

 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

Проявляет высокий уровень эмпатии 

 во взаимодействии с участниками образовательного процесса (по резуль-

татам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 
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5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 

2. Отзывы коллег, родителей обу-

чающихся, обучающихся о деятель-

ности педагогического работника. 

3. Результаты опросов, анкетиро-

вания. 

 

 

Приложение № 7 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей)  по должности «педагог дополнительного образования», 

 «педагог-организатор» 

 
№ Наименование по-

казателя 

Источник информации Первая квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных образова-

тельных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса 

 

 

 

 

 

 

 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника. 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: разра-

ботка занятия/ воспитательного 

мероприятия. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- наличие современных обра-

зовательных технологий; 

- содержательность;  

- информативность. 

 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую 

образовательную программу в соответствии с условиями применения, це-

лями данного образовательного учреждения, образовательными запросами 

родителей, обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(одаренных, имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии). 

Педагог-организатор организует работу детских клубов, кружков, секций 

и других любительских объединений, разнообразную индивидуальную и 

совместную деятельность обучающихся (воспитанников, детей) и взрос-

лых. Руководит работой по одному из направлений деятельности образо-

вательного учреждения: техническому, художественному, спортивному, 

туристско-краеведческому и другое. 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное об-

разование обучающихся/ воспитанников в соответствии со своей образо-

вательной программой, развивает их разнообразную творческую деятель-

ность 
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1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

плана/программы 

воспитательной 

работы (на при-

мере конспекта 

занятия). 

 

 

 

 

 

 

Ставит цели, направленные на формирование личностных качеств обуча-

ющихся и активной социальной жизненной позиции. 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат 

воспитательного мероприятия.  

Представляет задачи учебного занятия/воспитательного мероприятия как 

систему действий педагога по достижению цели. 

Использует методические приёмы вовлечения обучающихся  в активное 

участие в мероприятии, ориентированное на активный поиск, обмен мне-

ниями. 

Представляет задачи мероприятия как систему промежуточных результа-

тов, конкретизирующих достижение цели мероприятия. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся. 

1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий, 

включая инфор-

мационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы и сред-

ства. 

Обоснованно, с учётом поставленных 

целей и задач, тематики мероприятий 

выбирает современные образова-

тельные (воспитательные) техноло-

гии, направленные на решение акту-

альных проблем обучения. 

Владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

отдельных элементов или комбина-

ции отдельных элементов разных 

технологий. 

Обоснованно, с учётом целей и задач 

развития обучающихся, совершен-

ствует и развивает методы, формы и 

средства воспитания. 

Осуществляет диагностику и отсле-

живает результативность использо-

вания современных образовательных 

технологий. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории. 

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

целостной системы. 
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   Владеет навыками работы с элек-

тронной почтой, сетью «Интернет», 

использует обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы 

и средства. 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Обеспечивает охрану жизни  и здоровья обучающихся/воспитанников во 

время образовательного процесса. 

Формирует у обучающихся/воспитанников  мотивацию к  здоровому обра-

зу жизни, культуру здоровья. 

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися / 

воспитанниками.  

Оказывает особую поддержку ода-

ренным и талантливым обучающим-

ся, воспитанникам, а также обучаю-

щимся/воспитанникам, имеющим от-

клонения в развитии.  

Организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых меропри-

ятиях.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

Использует методы психолого-

педагогической диагностики для 

развития одарённых обучающихся. 

1.6 Качество образо-

вательной среды, 

её развивающий 

потенциал 

Организует разные виды деятельно-

сти обучающихся/ воспитанников 

ориентируясь на их личности, осу-

ществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способ-

ностей.  

Организует деятельность обществен-

ных организаций, объединений, до-

суговую деятельность обучающихся. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

создает адаптивно-развивающую 

среду для самореализации обуча-

ющихся/воспитанников в значи-

мых для них видах деятельности. 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика до-

стижений обу-

чающихся. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника. 

Подтверждающие материалы:  

Обучающиеся осваивают образова-

тельную программу по критериям ре-

зультативности, предусмотренной 

данной программой.  

 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории. 

Дополнительно: 

положительная динамика 
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  1. Копии документов, подтверж 

дающих сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника, обучающихся/воспитанников: 

грамоты,  дипломы, сертификаты. 

2. Отзывы коллег о  деятельно-

сти педагогического работника. 

3. Методический продукт:  

разработка занятий, воспитательно-

го мероприятия. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность;  

- наличие современных образова-

тельных технологий;  

- содержательность;  

- информативность;  

- результативность. 

 

 

Стабильность результатов освоения 

обучающимися образовательной про-

граммы.  

Наличие участников творческих кон-

курсов, фестивалей, смотров, конфе-

ренций, соревнований разных уров-

ней. 

 

Результатов освоения обучающи-

мися образовательной программы. 

Наличие призёров/победителей 

творческих конкурсов, фестива-

лей, смотров, конференций, сорев-

нований разных уровней. 

Наличие звания у детского творче-

ского коллектива. 

2.2 Результаты дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в обла-

сти социализа-

ции обучающих-

ся. 

Обучающиеся участвуют в самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций. 

Обучающиеся/воспитанники участвуют в социально-значимой деятельно-

сти. 

Обучающиеся/воспитанники имеют положительные отзывы о проведён-

ных мероприятиях. 

2.3 Достижения 

обучающихся в 

досуговой дея-

тельности. 

Обучающиеся/воспитанники вклю-

чаются в развивающую творческую, 

спортивную и другие виды деятель-

ности, занимаются в кружках, секци-

ях.  

У обучающихся/воспитанников рас-

ширяется сфера интересов и деятель-

ности (хобби, увлечения). 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно:  

наличие подготовленных педаго-

гическим работником участников/ 

призёров/ победителей конкурсов, 

смотров, соревнований разных 

уровней. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающие сертифицированные до-

стижения, активность педагогиче-

ского работника в  

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллек-

тива.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской  рабо-

те/апробации. 
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  профессиональном сообществе  

2. Отзывы коллег, обучающихся, 

родителей обучающихся о про-

фессиональной деятельности 

педагогического работника. 

3. Копии документов, свидетель-

ствующих о результатах участия 

педагога в муниципальных, регио-

нальных или общероссийских кон-

курсах профессионального мастер-

ства.  

4. Научно-методические пуб-

ликации по проблемам образования  

(копии). 

 

  Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные,методические, дидактические 

материалы), прошедшие внешнюю 

экспертизу. 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта. 

Проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на уровне образователь-

ного учреждения и (или) муници-

пальном уровне. 

Участвует в заочных/дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, ин-

новационных, методических разрабо-

ток, публикаций) для педагогических 

работников. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педаго-

гического опыта на муниципаль-

ном и/или областном уровне. 

Имеет научно-методические пуб-

ликации по проблемам образова-

ния. 

3.3 Методическая 

работа. 

Участвует в работе педагогических, 

методических советов, в других фор-

мах методической работы, в работе 

по проведению родительских собра-

ний, оздоровительных, воспитатель-

ных и других мероприятий, преду-

смотренных образовательной про-

граммой, в организации и проведе-

нии методической и консультативной 

помощи родителям или лицам, их 

заменяющим, 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в деятельности профес-

сиональных клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объеме не менее 72 часов, включающим общетеоре-

тический, предметно-технологический блоки, в том числе в области ИКТ 

и реализует новые знания в практической деятельности. 
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4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Подтверждающие материалы: 

копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов професси-

онального мастерства, проводи-

мых муниципальными / област-

ными / федеральными органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 

 

 

Общая культура. 

 

 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись (конспект) урока, 

воспитательного, методическо-

го или другого мероприятия. 

2.Отзывы коллег, обучающихся,  

родителей обучающихся о деятель-

ности педагогического работника. 

 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

Проявляет высокий уровень эмпатии 

 во взаимодействии с участниками образовательного процесса (по резуль-

татам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 
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Приложение № 8 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  «инструктор по труду»,  

«преподаватель-организатор ОБЖ»  образовательных учреждений, «руководитель физического воспитания» 

учреждений среднего профессионального образования  
№ Наименование по-

казателя 

Источник информации Первая квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных образова-

тельных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника. 

Подтверждающие материалы: 

методический продукт: разработка 

занятия/ воспитательного меропри-

ятия. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- наличие современных 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую 

образовательную программу и организует проведение учебных, факульта-

тивных и внеурочных занятий в соответствии с условиями применения, 

целями данного образовательного учреждения, образовательными запро-

сами родителей, обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями (одаренных, имеющих проблемы в состоянии здоровья, развитии). 

Преподаватель-организатор ОБЖ разрабатывает план гражданской оборо-

ны (ГО) образовательного учреждения. Организует занятия по ГО с ра-

ботниками образовательного учреждения. Готовит и проводит командно-

штабные, тактико-специальные учения и другие мероприятия по ГО. 

1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

плана/программы 

воспитательной 

работы (на при-

мере конспекта 

занятия). 

образовательных технологий; 

- содержательность;  

- информативность. 

 

 

 

 

 

 

Ставит цели, направленные на формирование личностных качеств обуча-

ющихся и активной социальной жизненной позиции. 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат 

воспитательного мероприятия.  

Представляет задачи  мероприятия/занятия как систему действий педагога 

по достижению цели. 

Использует методические приёмы вовлечения обучающихся  в активное 

участие в мероприятии, ориентированное на активный поиск, обмен мне-

ниями. 

Представляет задачи мероприятия как систему промежуточных результа-

тов, конкретизирующих достижение цели мероприятия. 
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   Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся. 

1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий, 

включая инфор-

мационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы и сред-

ства. 

 Обоснованно, с учётом поставленных 

целей и задач, тематики мероприятий 

выбирает современные образова-

тельные (воспитательные) техноло-

гии, направленные на решение акту-

альных проблем обучения. 

Владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

отдельных элементов или комбина-

ции отдельных элементов разных 

технологий. 

Обоснованно, с учётом целей и задач 

развития обучающихся, совершен-

ствует и развивает методы, формы и 

средства воспитания. 

Осуществляет диагностику и отсле-

живает результативность использо-

вания современных образовательных 

технологий. 

Владеет навыками работы с элек-

тронной почтой, сетью «Интернет», 

использует обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы 

и средства. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории. 

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

целостной системы. 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Инструктор по труду и преподаватель-организатор ОБЖ обеспечивают 

охрану жизни и здоровья обучающихся/воспитанников во время образова-

тельного процесса. 

Руководитель физического воспитания обеспечивает организацию и про-

ведение оздоровительных физкультурных мероприятий во внеучебное и 

каникулярное время, организует работу спортивно-оздоровительных лаге-

рей. 
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1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися / 

воспитанниками.  

 Организует индивидуальную работу 

с детьми, имеющими затруднения в 

обучении и развитии. 

Разрабатывает механизмы выявления 

талантливых обучающихся, разраба-

тывает и реализует индивидуальные 

«маршруты» их обучения. 

Создаёт условия для публичной пре-

зентации достижений одарённых 

обучающихся 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

Использует методы психолого-

педагогической диагностики для 

развития одарённых обучающихся. 

1.6 Качество образо-

вательной среды, 

её развивающий 

потенциал 

Инструктор по труду принимает не-

обходимые меры по оснащению ма-

стерских оборудованием, техниче-

скими средствами, инструментами и 

материалами, отвечает за их сохран-

ность и рациональное использование. 

Осуществляет текущий и профилак-

тический ремонт оборудования и 

технических средств или организует 

его проведение. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

участвует в обеспечении функциони-

рования образовательного учрежде-

ния при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций. Обеспечи-

вает содержание защитных сооруже-

ний, индивидуальных средств защи-

ты и формирований ГО в надлежа-

щей готовности. Проводит практиче-

ские занятия и тренировки обучаю-

щихся/ воспитанников и работников 

ОУ по действиям в экстремальных 

ситуациях. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

создает адаптивно-развивающую 

среду для самореализации обуча-

ющихся/воспитанников в значи-

мых для них видах деятельности. 
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    Обеспечивает создание и совершен-

ствование учебно-материальной ба-

зы, соблюдение обучающимися, вос-

питанниками правил безопасности 

при проведении занятий по курсам 

основ безопасности жизнедеятельно-

сти и допризывной подготовки, отве-

чает за сохранность имущества ГО. 

Руководитель физического воспита-

ния принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имею-

щих отклонения в здоровье и слабую 

физическую подготовку. 

 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика до-

стижений обу-

чающихся. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающих сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника, обучающихся/воспитанников: 

грамоты,  дипломы, сертификаты. 

2. Отзывы коллег о  деятельно-

сти педагогического работника. 

3. Методический продукт:  

разработка занятий, воспитательно-

го мероприятия. 

Обучающиеся осваивают образова-

тельную программу по критериям ре-

зультативности, предусмотренной 

данной программой.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории. 

Дополнительно: 

положительная динамика 

Стабильность результатов освоения 

обучающимися образовательной про-

граммы.  

Наличие участников творческих кон-

курсов, фестивалей, смотров, конфе-

ренций, соревнований разных уров-

ней. 

 

 

 

 

 

 

 

Результатов освоения обучающи-

мися образовательной программы. 

Наличие призёров/победителей 

творческих конкурсов, фестива-

лей, смотров, конференций, сорев-

нований разных уровней. 

Наличие звания у детского творче-

ского коллектива. 
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2.2 Результаты дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в обла-

сти социализа-

ции обучающих-

ся. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность;  

- наличие современных образова-

тельных технологий;  

- содержательность;  

- информативность;  

- результативность. 

 

 

Обучающиеся участвуют в самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций. 

Обучающиеся/воспитанники участвуют в социально-значимой деятельно-

сти. 

Обучающиеся/воспитанники имеют положительные отзывы о проведён-

ных мероприятиях. 

2.3 Достижения 

обучающихся в 

досуговой дея-

тельности. 

Обучающиеся/воспитанники вклю-

чаются в развивающую творческую, 

спортивную и другие виды деятель-

ности, занимаются в кружках, секци-

ях.  

У обучающихся/воспитанников рас-

ширяется сфера интересов и деятель-

ности (хобби, увлечения). 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно:  

наличие подготовленных педаго-

гическим работником участников/ 

призёров/ победителей конкурсов, 

смотров, соревнований разных 

уровней. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающие сертифицированные до-

стижения, активность педагогиче-

ского работника в  

профессиональном сообществе  

2. Отзывы коллег о профессио-

нальной деятельности педагогиче-

ского работника. 

 

 

 

 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллек-

тива.  

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской  рабо-

те/апробации. 

 Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные,методические, дидактические 

материалы), прошедшие внешнюю 

экспертизу. 
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3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта. 

3. Копии документов, свидетель-

ствующих о результатах участия 

педагога в муниципальных, регио-

нальных или общероссийских кон-

курсах профессионального мастер-

ства.  

 

Проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на уровне образователь-

ного учреждения и (или) муници-

пальном уровне. 

Участвует в заочных/дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, ин-

новационных, методических разрабо-

ток, публикаций) для педагогических 

работников. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педаго-

гического опыта на муниципаль-

ном и/или областном уровне. 

 

  

3.3 Методическая 

работа. 

Участвует в работе или руководит 

деятельностью  методических объ-

единений, советов. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в деятельности профес-

сиональных клубов, ассоциаций, 

сетевых сообществ педагогов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объеме не менее 72 часов, включающим общетеоре-

тический, предметно-технологический блоки, в том числе в области ИКТ 

и реализует новые знания в практической деятельности. 
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4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Подтверждающие материалы: 

копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов професси-

онального мастерства, проводи-

мых муниципальными / област-

ными / федеральными органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 

 

 

Общая культура. 

 

 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем ОУ. 

Подтверждающие материалы: 

4. Видеозапись (конспект) урока, 

воспитательного, методическо-

го или другого мероприятия. 

2.Отзывы коллег, обучающихся,  

родителей обучающихся о деятель-

ности педагогического работника. 

 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

Проявляет высокий уровень эмпатии 

 во взаимодействии с участниками образовательного процесса (по резуль-

татам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 

 

 

 

 

 



46 

 

 

Приложение № 8 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«старший воспитатель», «методист» (включая старшего) 

№ Наименование по-

казателя 

Источник информации Первая квалификационная  

категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных образова-

тельных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование и 

разработка педаго-

гическим работни-

ком программы, 

учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса. 

Портфолио: 

информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем образо-

вательного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: видео-

запись (конспект) методическо-

го мероприятия. 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

 целесообразность; 

 наличие современных обра-

зовательных технологий; 

 содержательность,  

 информативность. 

 

 

Обоснованно с учётом поставленных 

целей и задач методической работы 

выбирает современные образователь-

ные технологии, в том числе обуче-

ния взрослых. 

Владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

отдельных элементов или комбина-

ции отдельных элементов разных 

технологий. 

Применяет или разрабатывает совре-

менные формы представления ре-

зультатов деятельности педагогов, в 

том числе портфолио, проекты.  

Владеет навыками работы с интерак-

тивной доской, электронной почтой, 

сетью «Интернет»,  на форумах, ис-

пользует обучающие программы, 

цифровые образовательные ресурсы 

и средства. 

 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образо-

вательными технологиями на 

уровне целостной системы. 

Осуществляет диагностику и от-

слеживает результативность ис-

пользования современных обра-

зовательных технологий, в том 

числе обучения взрослых. 

Использует сетевые формы рас-

пространения опыта инноваци-

онной  деятельности. 
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1.2 Использование со-

временных форм 

методической рабо-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованно с учётом целей и задач 

образовательного процесса в учре-

ждении, условий деятельности, за-

просов педагогов совершенствует и 

развивает методы, средства и формы 

методической работы. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно:  

Использует инновационные 

формы методической работы с 

различными категориями педаго-

гических работников. 

  

1.3 Внедрение в обра-

зовательный про-

цесс учреждения 

современных обра-

зовательных техно-

логий. включая ин-

формационные. 

Обеспечивает информирование педа-

гогов о современных образователь-

ных технологиях, включая информа-

ционные. 

Организует корпоративное обучение 

по внедрению в образовательный 

процесс современных образователь-

ных технологий. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории. Допол-

нительно:  

Организует работу проблем-

ных/творческих групп по внед-

рению в образовательный про-

цесс современных образователь-

ных технологий. 

1.4 Использование со-

временных методов 

диагностики обра-

зовательного про-

цесса. 

 

 

Использует современные методы ди-

агностики образовательного процес-

са. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

Использует результаты диагно-

стики для планирования и кор-

рекции образовательного процес-

са. 

1.5 Постановка и реа-

лизация педагоги-

ческих и методиче-

ских задач в работе 

с  педагогами (на 

примере конспекта 

методического со-

вета/объединения 

обучающего харак-

тера). 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый резуль-

тат. 

Представляет задачи как систему действий по достижении цели. 

Планирует постановку педагогами цели их участия в мероприятии. 

Использует методические приёмы вовлечения педагогов в участие в ме-

роприятии, ориентированные на коллективный поиск, обмен мнениями. 

Планирует использование различных заданий, видов работ, направлен-

ных на мотивирование педагогов. 
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Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Научно-

методическое 

обеспечение обра-

зовательной дея-

тельности образо-

вательного учре-

ждения. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Методические материалы  

2. Копии документов, подтвер-

ждающих сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника, обучающихся/воспитанников: 

грамоты,  дипломы, сертификат ы. 

3. Отзывы коллег о деятельности 

педагогического работника. 

4. Методический продукт: разра-

ботка методического мероприятия 

(1-2). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе; 

- наличие современных образова-

тельных технологий. 

Участвует в разработке содержания 

соответствующего раздела образова-

тельной программы ОУ. 

Планирование и организация мето-

дической работы носит системный 

характер. 

Разрабатывает учебно-программную 

документацию, типовые перечни 

учебного оборудования. 

Разрабатывает локальные акты и ве-

дёт документацию по методической 

работе. 

Разрабатывает методические матери-

алы (рекомендации, разработки, по-

собия) для обеспечения образова-

тельного процесса. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно:  

координирует деятельность педа-

гогических работников в проек-

тировании развивающей образо-

вательной среды ОУ. 

 

 

2.2 Создание условий 

для профессио-

нального роста 

педагогических 

работников. 

Обеспечивает переподготовку и по-

вышение квалификации педагогиче-

ских работников. 

 

То же, что и для первой квалифи-

кационной  категории.  

Дополнительно:  

организует корпоративное обуче-

ние. 

Осуществляет методическое сопро-

вождение аттестации педагогических 

работников. 

Вовлекает педагогов в инновацион-

ную деятельность (в проблемные 

группы, временные научно-

исследовательские коллективы, раз-

работку продуктов инновационной 

деятельности). 

Создаёт условия для обобщения и 

Организует и обобщает экспери-

ментальную, исследовательскую 

деятельность педагогических ра-

ботников. 

Разрабатывает планы (програм-

мы, карты) профессионального 

роста педагогических работни-

ков. 

Наличие в ОУ призё-

ров/победителей смотров,  
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   распространения опыта. 

Использует разные формы стимули-

рования и поощрения педагогов. 

Организует педагогов для участия в 

смотрах, конкурсах профессиональ-

ного мастерства, соревнованиях, вы-

ставках. 

конкурсов профессионального 

мастерства, соревнований, вы-

ставок. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического ра-

ботника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чет педагогического работника. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, под-

тверждающие сертифицированные 

достижения, активность педагоги-

ческого работника в профессио-

нальном сообществе 

2. Отзывы коллег профессио-

нальной деятельности педагогиче-

ского работника. 

1. Копии документов, свидетель-

ствующих о результатах участия 

педагога в муниципальных, регио-

нальных или общероссийских кон-

курсах профессионального мастер-

ства.  

2. Научно-методические публи-

кации по проблемам образования и 

воспитания  (копии). 

 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллек-

тива.  

 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или научно-

исследовательской  рабо-

те/апробации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные, методические, дидактиче-

ские материалы), прошедшие 

внешнюю экспертизу 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного пе-

дагогического 

опыта. 

Проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на уровне образователь-

ного учреждения и (или) муници-

пальном уровне. 

Участвует в заоч-

ных/дистанционных курсах (по ис-

пользованию ИКТ, инновационных, 

методических разработок, публика-

ций) для педагогических работни-

ков. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педа-

гогического опыта на муници-

пальном и/или областном уровне. 

Имеет научно-методические пуб-

ликации по проблемам воспита-

ния. 
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3.3 Методическая ра-

бота. 

 Участвует в работе или руководит 

 деятельностью  методических объ-

единений, советов. 

То же, что и для первой квалифи-

кационной категории.  

Дополнительно: 

Участвует в деятельности про-

фессиональных клубов, ассоциа-

ций, сетевых сообществ педаго-

гов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 

4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем образо-

вательного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по направлению деятельности в объёме не менее 

108 часов, включающим общетеоретический, предметно-

технологический блоки, в том числе в области ИКТ и реализует новые 

знания в практической деятельности. 

4.2 Сертифицирован-

ные достижения 

педагогического 

работника 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме) 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов профес-

сионального мастерства, прово-

димых муниципальными / об-

ластными / федеральными орга-

нами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура. Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника. 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 



51 

 

 

1 2 3 4 5 

5.2 Культура обще-

ния. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись (конспект) методи-

ческого или другого мероприятия.  

2. Отзывы коллег, родителей обу-

чающихся, обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника. 

3. Результаты опросов, анкетиро-

вания. 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждающие 

данный критерий. 

  

 

Приложение № 10 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей)  по должности «преподаватель», «мастер производственного 

обучения» учреждений среднего профессионального образования 
№ Наименование 

показателя 

Источник информации Первая  

квалификационная категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных образова-

тельных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование и 

разработка педа-

гогическим ра-

ботником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения об-

разовательного 

процесса. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. УМК  по предме-

ту/дисциплине. 

 

Обоснованно выбирает образова-

тельную программу и учебно-

методическое обеспечение. 

Разрабатывает и обосновывает учеб-

но-методический комплекс (УМК)  

(рабочая программа, методические 

рекомендации, контрольно-

оценочные средства, дидактические 

пособия) в соответствии с условиями 

применения, целями данного ОУ. 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории. 

Рецензии на авторскую програм-

му, УМК специалистов среднего 

и высшего профессиональных 

образовательных учреждений. 
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1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

образовательной 

программы на 

уроке/учебном 

занятии (на при-

мере конспекта 

урока/учебного 

занятия) 

2. Методический продукт: кон-

спект учебного занятия (видеоза-

пись открытого занятия, сценарий 

мастер-класса, презентация к заня-

тию). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность,  

- информативность; 

- результативность; 

- востребованность в практике 

преподаваемой дисциплины. 

 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат 

обучения.  

Представляет задачи учебного занятия как систему действий педагога по 

достижению цели 

Планирует постановку обучающимся цели обучения. 

Ставит задачи, структурирующие и организующие деятельность обуча-

ющихся на каждом из этапов учебного занятия: вводном, основном, 

обобщающем, заключительном. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направлен-

ных на мотивирование обучающихся. 

1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий 

Обоснованно с учётом поставленных 

целей, используемой программы, 

условий обучения, воспитания, ре-

альных потребностей и возможно-

стей участников образовательного 

процесса выбирает современные об-

разовательные технологии. 

Владеет современными образова-

тельными технологиями на уровне 

отдельных элементов или комбина-

ции отдельных элементов разных  

технологий. 

Владеет навыками работы с интерак-

тивной доской, использует цифровые 

образовательные ресурсы и обучаю-

щие программы. 

Осуществляет диагностику и отсле-

живает результативность использо-

вания современных образовательных 

технологий. 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на 

уровне целостной системы.     
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   Качественные характеристики каби-

нета (кабинет функционально приго-

ден для изучения предмета, кабинет-

лаборатория, кабинет в стадии 

оформления). 

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Создаёт психологически комфортные условия в процессе обучения. 

Формирует у обучающихся мотивацию к  здоровому образу жизни, куль-

туру здоровья  

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися. 

Организует индивидуальную работу 

с обучающимися, имеющими затруд-

нения в обучении и развитии.  

Разрабатывает механизмы учёта ин-

дивидуальных достижений талантли-

вых обучающихся. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает механизмы выяв-

ления талантливых обучающих-

ся, разрабатывает и реализует 

индивидуальные «маршруты» их 

обучения. 

Критерий 2 – Высокие результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ 

2.1 Динамика учеб-

ных достижений 

обучающихся. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвержда-

ющих результаты учебных дости-

жений обучающихся: грамоты,  ди-

пломы, сертификаты. 

Результаты промежуточ-

ной/итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине. 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно:  

наличие участников / победите-

лей (призёров) областной олим-

пиады по предметам (специаль-

ностям), конкурсов профессио-

нального мастерства обучаю-

щихся среднего профессиональ-

ного образования. 
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2.2 Результаты внеа-

удиторной дея-

тельности обуча-

ющихся. 

2.Отзывы коллег о деятельности 

педагогического работника. 

Обучающиеся участвуют в сетевых 

проектах, конкурсах дистанционных 

олимпиадах по предмету (направле-

нию деятельности) разных уровней. 

Обучающиеся участвуют в конфе-

ренциях, конкурсах, форумах, фести-

валях, соревнованиях разных уров-

ней. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

обучающиеся являются призёра-

ми / победителями конференций, 

конкурсов, форумов, фестивалей, 

соревнований разных уровней. 

2.3 Результаты дея-

тельности педаго-

га в области соци-

ализации обуча-

ющихся. 

Создаёт условия для социализации обучающихся. 

Участвует в профориентационной работе образовательного учреждения. 

Обучающиеся участвуют в самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций. 

Обучающиеся регулярно участвуют в социально-значимых  делах, соци-

ально-образовательных проектах. 

Обучающиеся имеют положительные отзывы о проведённых мероприя-

тиях. 

2.4 Познавательная 

активность обу-

чающихся по 

предмету 

(направлению де-

ятельности) 

Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по 

предмету (направлению деятельности). 

Положительная динамика доли обучающихся, занимающихся в предмет-

ных кружках, секциях, факультативах, руководимых педагогическим ра-

ботником. 

Уровень мотивации к изучению предмета (деятельности по направле-

нию) выше среднего (по результатам диагностики, проводимой психоло-

гом или другим специалистом), владеющим навыками диагностирующих 

процедур. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность пе-

дагогического ра-

ботника. 

 Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллек-

тива. 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: опытно-

экспериментальной или 
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  Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем образо-

вательного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, свиде-

тельствующих о результатах уча-

стия педагога конкурсах професси-

онального мастерства разного 

уровня.  

2. Копии публикации, статьи или 

адрес сайта, где зарегистрирован 

педагогический работник. 

Один методический продукт (от-

крытое занятие, сценарий мастер-

класса, презентация к занятию, ви-

деозапись занятия).Оценивается по 

следующим критериям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе; 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность; информатив-

ность; 

- результативность; 

- востребованность в практике 

преподаваемого предмета. 

 научно-исследовательской  

работе /апробации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные, методические, дидактиче-

ские материалы), которые про-

шли внешнюю экспертизу. 

3.2 Результаты рас-

пространения соб-

ственного педаго-

гического опыта 

Проводит мероприятия по диссеми-

нации инновационного педагогиче-

ского опыта на уровне образователь-

ного учреждения и (или) муници-

пальном уровне. 

Участвует в заочных / дистанцион-

ных курсах (по использованию ИКТ, 

инновационных, методических раз-

работок, публикаций, педагогических 

инициатив) для педагогических 

работников. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

Проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педа-

гогического опыта на муници-

пальном и/или областном уровне. 

Имеет научно-методические пуб-

ликации по проблемам образова-

ния и воспитания обучающихся 

на разных уровнях. 

3.3 Методическая ра-

бота 

Участвует в работе или руководит 

деятельностью  методических объ-

единений, советов. 

Участвует в работе или руково-

дит деятельностью  методиче-

ских объединений, советов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога» 
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4.1 Повышение ква-

лификации 

Портфолио: 

Информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по направлению деятельности в объёме не менее 

72 часов, включающим общетеоретический, предметно-технологический 

блоки, в том числе в области ИКТ и реализует новые знания в практиче-

ской деятельности. 

4.2 Сертифицирован-

ные достижения 

педагогического 

работника 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

4.3 Участие в профес-

сиональных кон-

курсах (в очной 

форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов профес-

сионального мастерства, прово-

димых муниципальными / об-

ластными / федеральными орга-

нами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура. Портфолио: 

Информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника,  

заверенный руководителем образо-

вательного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись урока, учебного 

занятия, методического и другого 

мероприятия. 

2. Отзывы коллег, родителей обу-

чающихся, обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника (результаты опросов, анкети-

рования). 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения. 

подтверждающие 

данный критерий. 
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Приложение № 11 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«учитель-дефектолог», «учитель-логопед», «педагог-психолог», «социальный педагог» 
№ Наименование 

показателя 

Источник информации Первая  

квалификационная категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных  

образовательных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: кон-

спект учебного занятия (видеоза-

пись открытого занятия, сценарий 

мастер-класса, презентация к заня-

тию для учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, для социального педа-

гога разработка мероприятия соци-

альной направленности). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность, 

 

Обоснованно выбирает образовательную программу и учебно-

методическое обеспечение. 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую 

образовательную программу в соответствии с условиями применения, це-

лями данного образовательного учреждения (ОУ), образовательными за-

просами родителей и обучающихся с особыми образовательными потреб-

ностями (одарённых, имеющих проблемы в состоянии здоровья, разви-

тии). 

1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

образовательной 

программы (на 

примере конспек-

та учебного заня-

тия). 

Ставит цели, направленные на решение проблем обучения, развития, со-

циализации и личностный рост обучающихся/воспитанников. 

Ставит цели, достижимые в течение учебного занятия. 

Представляет задачи учебного занятия как систему действий педагога по 

достижению цели.  

Планирует постановку обучающимся/воспитанникам собственной цели 

деятельности на учебном занятии. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся. 
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1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий 

- информативность; 

- результативность; 

- востребованность в практике ра-

боты. 

 

Обоснованно с учётом поставленных 

целей, используемой программы, 

условий обучения, воспитания, реаль-

ных потребностей и возможностей 

участников образовательного процесса 

выбирает современные (социально-

педагогические, коррекционно-

развивающие и другие) образователь-

ные технологии. 

Владеет современными образователь-

ными  технологиями на уровне от-

дельных элементов или комбинации 

отдельных элементов разных техноло-

гий. 

Владеет навыками работы с   интерак-

тивной доской, использует цифровые 

образовательные ресурсы и обучаю-

щие программы. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными (социально-

педагогическими, коррекционно-

развивающими и другими) тех-

нологиями на уровне целостной 

системы.     

Осуществляет диагностику и от-

слеживает результативность ис-

пользования современных обра-

зовательных технологий. 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды 

Создаёт здоровьесберегающее пространство в ОУ.  

Создаёт психологически комфортные условия в процессе обучения. 

Формирует у обучающихся/воспитанников  мотивацию к  здоровому обра-

зу жизни, культуру здоровья  

 

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися. 

Формирует диагностический комплекс 

 с учётом индивидуальных проблем и 

возможностей обучающихся (диагно-

стический инструментарий, индивиду-

альные планы коррекционно-

развивающей работы). 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает и реализует инди-

видуальные «планы» развития 

обучающихся/воспитанников. 
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Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися/ воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика до-

стижений обу-

чающихся / вос-

питанников.  

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1.Копии документов, подтвержда-

ющих сертифицированные дости-

жения педагога. 

2.Отзывы коллег о деятельности 

педагогического работника. 

 

 

Наличие стабильных положительных 

результатов в развитии, коррекции и 

решении личностных проблем обуча-

ющихся, заданных образовательной 

программой (индивидуальным «пла-

ном» развития обучающихся / воспи-

танников, коррекционно-комплексным 

планом). 

Обучающиеся/воспитанники при пере-

ходе на следующий этап обучения со-

храняют социальные и личностные ре-

зультаты.  

То же, что и для 1 категории.  

Дополнительно:  

наличие позитивной динамики 

положительных результатов в  

развитии, коррекции и решении 

личностных проблем обучаю-

щихся, заданных образователь-

ной программой (индивидуаль-

ным «планом» развития обуча-

ющихся / воспитанников, кор-

рекционно-комплексным пла-

ном). 

Обучающиеся/воспитанники при 

переходе на следующий этап 

обучения улучшают социальные 

и личностные результаты. 

2.2 Результаты дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в обла-

сти социализа-

ции обучающих-

ся. 

Создаёт условия для социализации 

обучающихся/воспитанников. 

Уровень социальной адаптации не ни-

же среднего (по результатам диагно-

стики). 

Обучающиеся участвуют в социально- 

значимой деятельности. 

Обучающиеся имеют положительные 

отзывы о проведённых мероприятиях. 

Включает обучающихся с ограничен-

ными возможностями в здоровье в со-

циальную среду. 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно:  

уровень социальной адаптации 

обучающихся / воспитанников 

выше среднего (по результатам 

диагностики). 
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2.3 Результаты дея-

тельности педа-

гога в формиро-

вании и разви-

тии коммуника-

тивных навыков 

обучающихся. 

 Создаёт условия для коммуникации 

обучающихся/воспитанников в соци-

альной среде. 

Обучающиеся устанавливают контак-

ты со сверстниками и вступают в ком-

муникацию в пределах своей группы 

(класса). 

У обучающихся увеличивается сфера 

интересов (хобби, увлечения). 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории. 

Дополнительно: создаёт условия 

для коммуникации обучающихся 

/ воспитанников моделируя раз-

личные ситуации общения. 

Обучающиеся устанавливают 

контакты со сверстниками и 

вступают в коммуникацию за 

пределами своей группы (клас-

са). 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность 

педагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, свиде-

тельствующих о результатах уча-

стия педагога конкурсах професси-

онального мастерства разного 

уровня.  

2.Один методический продукт. 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллекти-

ва. 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

Участвует в одной из форм ин-

новационного поиска: 

опытно-экспериментальной или 

научно-исследовательской рабо-

те /апробации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные, методические, дидактиче-

ские материалы), которые про-

шли внешнюю экспертизу. 

3.2 Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта 

Проводит мероприятия по диссемина-

ции инновационного педагогического 

опыта на уровне образовательного 

учреждения и (или) муниципальном 

уровне. 

Участвует в заочных / дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, инно-

вационных, методических разработок,  

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педа-

гогического опыта на муници-

пальном и/или областном уровне. 

Имеет научно-методические  
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   публикаций, педагогических инициа-

тив) для педагогических работников. 

публикации по проблемам обра-

зования и воспитания обучаю-

щихся на разных уровнях. 

3.3 Методическая 

работа 

 Участвует в работе или руководит дея-

тельностью методических объедине-

ний, советов. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в работе или руково-

дит деятельностью  методиче-

ских объединений, советов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога»  

4.1 Повышение ква-

лификации. 

Портфолио: 

Информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

Своевременно повышает квалифика-

цию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю 

преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объёме не менее 

72 часов, включающим общетеорети-

ческий, предметно-технологический 

блоки, в том числе в области ИКТ и 

реализует новые знания в практиче-

ской деятельности. 

 

Повышает квалификацию по ак-

туальным проблемам образова-

ния  в объёме не менее 72 часов и 

реализует новые знания в прак-

тической деятельности. 

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

 Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

  Является участником / призёром 

/ победителем конкурсов профес-

сионального мастерства, прово-

димых муниципальными /  
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    областными / федеральными ор-

ганами, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура. Портфолио: 

информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись учебного занятия, 

методического и другого меропри-

ятия. 

2. Отзывы коллег, родителей обу-

чающихся, обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника (результаты опросов, анкети-

рования). 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 

5.2 Культура обще-

ния. 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 
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Приложение № 12 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«тренер-преподаватель» 
№ Наименование 

показателя 

Источник информации Первая  

квалификационная категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных  

образовательных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: кон-

спект учебно-тренировочного заня-

тия (видеозапись открытого заня-

тия, сценарий мастер-класса). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность,  

- информативность; 

- результативность; 

- востребованность в практике ра-

боты. 

 

Обоснованно выбирает образовательную программу и учебно-

методическое обеспечение. 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую 

образовательную программу в соответствии с условиями применения, це-

лями данного образовательного учреждения (ОУ), образовательными за-

просами обучающихся и родителей. 

1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

образовательной 

программы (на 

примере конспек-

та учебно-

тренировочного 

занятия). 

Ставит цели, направленные на решение проблем обучения, развития, со-

циализации и личностный рост обучающихся. 

Представляет задачи учебно-тренировочного занятия как систему дей-

ствий тренера по достижению цели. Ставит задачи на каждую часть учеб-

но-тренировочного занятия (подготовительную, основную, заключитель-

ную). 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся. 
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1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий. 

 Обоснованно с учётом поставленных 

целей, используемой программы, 

условий обучения, воспитания, реаль-

ных потребностей и возможностей 

участников образовательного процесса 

выбирает современные  образователь-

ные технологии. 

Владеет современными образователь-

ными  технологиями на уровне от-

дельных элементов или комбинации 

отдельных элементов разных техноло-

гий. 

Осуществляет диагностику и отслежи-

вает результативность использования 

современных образовательных техно-

логий. 

Владеет навыками работы с электрон-

ной почтой, сетью Интернет, исполь-

зует цифровые образовательные ре-

сурсы и обучающие программы. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на 

уровне целостной системы.     

 

1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

Создаёт условия для рационального сочетания труда и отдыха обучаю-

щихся в образовательном процессе. 

Создаёт условия для стабильного развития общей физической подготовки 

обучающихся.  

Формирует у обучающихся мотивацию к  здоровому образу жизни, куль-

туру здоровья.  

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися. 

Разрабатывает механизмы учёта инди-

видуальных достижений перспектив-

ных обучающихся. 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает и реализует инди-

видуальные  

«маршруты» обучения перспек-

тивных обучающихся. 
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Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися/ воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика до-

стижений обу-

чающихся.  

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающих сертифицированные до-

стижения педагога. 

2. Отзывы коллег, родителей 

обучающихся, обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника. 

 

 

Обучающиеся успешно осваивают об-

разовательную программу. 

Обучающиеся выполняют нормативы 

массовых спортивных разрядов. 

Обучающиеся участвуют в спортив-

ных соревнованиях разных уровней.  

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно:  

обучающиеся являются победи-

телями/призёрами спортивных 

соревнований разных уровней. 

Положительная динамика спор-

тивных достижений, результатов 

выступлений в официальных ре-

гиональных и всероссийских со-

ревнованиях. 

Зачисление обучающихся спор-

тивной школы в училища олим-

пийского резерва, школы высше-

го спортивного мастерства. 

2.2 Результаты дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в обла-

сти социализа-

ции обучающих-

ся. 

Создаёт условия для социализации обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в социально-значимой деятельности. 

Обучающиеся имеют положительные отзывы о проведённых мероприяти-

ях. 

 

2.3 Наличие устой-

чивого интереса 

обучающихся к 

спортивной дея-

тельности. 

Наличие сохранности контингента 

обучающихся (стабильное количество 

одних и тех же обучающихся). 

Уровень мотивации к занятиям спор-

том выше среднего. 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Наличие спортсменов воспитан-

ников, переданных для дальней-

шего повышения спортивного 

мастерства другим тренерам или 

в другой вид спорта при условии 

роста их результатов. 
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    Наличие обучающихся, посту-

пивших в учреждения высшего 

профессионального образования 

по спортивному профилю обуче-

ния. 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность 

педагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, свиде-

тельствующих о результатах уча-

стия педагога конкурсах професси-

онального мастерства разного 

уровня.  

2.Один методический продукт (от-

крытое занятие, сценарий мастер-

класса, видеозапись занятия). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе; 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность;  

- информативность; 

 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллекти-

ва. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: 

опытно-экспериментальной или 

научно-исследовательской рабо-

те /апробации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные, методические, дидактиче-

ские материалы), которые про-

шли внешнюю экспертизу. 

3.2 

 

 

 

 

 

Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта 

Проводит мероприятия по диссемина-

ции инновационного педагогического 

опыта на уровне образовательного 

учреждения и (или) муниципальном 

уровне. 

Участвует в заочных / дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, инно-

вационных, методических разработок, 

публикаций, педагогических инициа-

тив) для педагогических работников. 

 

 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педа-

гогического опыта на муници-

пальном и/или областном уровне. 
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3.3 Методическая 

работа 

- результативность; 

- востребованность в практике ра-

боты. 

Участвует в работе или руководит дея-

тельностью методических объедине-

ний, советов. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в работе профессио-

нальных клубов. ассоциаций, со-

обществ педагогов. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри разных 

уровней. 

 Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога»  

4.1 Повышение ква-

лификации. 

Портфолио: 

Информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

 

 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объёме не менее 72 часов, включающим общетеоре-

тический, предметно-технологический блоки, в том числе в области ИКТ и 

реализует новые знания в практической деятельности. 

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма.  

Тренер-преподаватель является  участником / призёром / победителем 

спортивных соревнований.  

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром / 

победителем конкурсов профес-

сионального мастерства, прово-

димых муниципальными / об-

ластными/ федеральными орга-

нами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования. 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура.  Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 
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5.2 Культура обще-

ния. 

Портфолио: 

информационно-аналитический 

отчёт педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись учебного заня-

тия, методического и другого ме-

роприятия. 

2. Отзывы коллег, обучающих-

ся , родителей обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника (результаты опросов, анкети-

рования). 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками  

образовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 

 

Приложение № 13 

Критерии оценки профессиональной деятельности педагогических работников для  

установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)  по должности  

«концертмейстер» 
№ Наименование 

показателя 

Источник информации Первая  

квалификационная категория 

Высшая  

квалификационная  

категория 

1 2 3 4 5 

Критерий 1  - «Обеспечение повышения качества образования на основе эффективного использования современных  

образовательных технологий, совершенствования методов обучения и воспитания» 

1.1 Использование 

педагогическим 

работником про-

граммы, учебно-

методического 

обеспечения обра-

зовательного про-

цесса. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

 

 

 

Обоснованно выбирает образовательную программу и учебно-

методическое обеспечение. 

Разрабатывает и обосновывает календарно-тематический план / рабочую 

образовательную программу в соответствии с условиями применения, це-

лями данного образовательного учреждения (ОУ), образовательными за-

просами обучающихся и родителей. 

Формирует музыкальный репертуар в соответствии с содержанием обра-

зовательной программы. 
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1.2 Постановка педа-

гогических задач 

при реализации 

образовательной 

программы (на 

примере конспек-

та учебно-

тренировочного 

занятия). 

Подтверждающие материалы: 

1. Методический продукт: кон-

спект учебно-тренировочного заня-

тия (видеозапись открытого заня-

тия, сценарий мастер-класса). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

- содержательность,  

- информативность; 

- результативность; 

- востребованность в практике ра-

боты. 

Ставит цели, направленные на ожидаемый и диагностируемый результат 

обучения. 

Представляет задачи учебного занятия как систему действий педагога по 

достижению цели.  

Ставит задачи на каждую часть учебно-тренировочного занятия (подгото-

вительную, основную, заключительную). 

Планирует использование приёмов и методов обучения, направленных на 

развитие у обучающихся художественного вкуса, на расширение музы-

кально-образных представлений и воспитание творческой индивидуально-

сти. 

Планирует использование методических приёмов, заданий, направленных 

на мотивирование обучающихся. 

1.3 Использование 

современных об-

разовательных 

технологий. 

Обоснованно с учётом поставленных 

целей, используемой программы, 

условий обучения, воспитания, реаль-

ных потребностей и возможностей 

участников образовательного процесса 

выбирает современные  образователь-

ные технологии. 

Владеет современными образователь-

ными  технологиями на уровне от-

дельных элементов или комбинации 

отдельных элементов разных техноло-

гий. 

Осуществляет диагностику и отслежи-

вает результативность использования 

современных образовательных техно-

логий преподавания музыки. 

Владеет навыками работы с электрон-

ной почтой, сетью Интернет, исполь-

зует цифровые образовательные ре-

сурсы и обучающие программы. 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

владеет современными образова-

тельными технологиями на 

уровне целостной системы.     
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1.4 Создание здоро-

вьесберегающей 

среды. 

 Создаёт условия для рационального сочетания труда и отдыха обучаю-

щихся в образовательном процессе. 

Создаёт психологически комфортные условия в процессе обучения. 

1.5 Система индиви-

дуальной работы 

с обучающимися. 

Разрабатывает механизмы учёта инди-

видуальных достижений перспектив-

ных обучающихся. 

 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

разрабатывает и реализует инди-

видуальные «маршруты» обуче-

ния перспективных обучающих-

ся. 

Критерий 2 – «Высокие результаты освоения обучающимися/ воспитанниками образовательных программ» 

2.1 Динамика до-

стижений обу-

чающихся.  

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, подтвер-

ждающих сертифицированные до-

стижения педагога. 

2. Отзывы коллег, родителей обу-

чающихся, обучающихся о дея-

тельности педагогического работ-

ника. 

Наличие стабильных личностных ре-

зультатов в различных видах музы-

кально-художественной деятельности. 

Обучающиеся участвуют в конкурсах, 

фестивалях, смотрах разных уровней.  

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно:  

обучающиеся являются победи-

телями/призёрами конкурсов, 

фестивалей, смотров разных 

уровней. 

Положительная динамика лич-

ностных результатов в различ-

ных видах музыкально-

художественной деятельности. 

2.2 Результаты дея-

тельности педа-

гогического ра-

ботника в обла-

сти социализа-

ции обучающих-

ся. 

 

 

 

Создаёт условия для социализации обучающихся. 

Обучающиеся участвуют в социально-значимой деятельности. 

Обучающиеся имеют положительные отзывы о проведённых мероприяти-

ях. 
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2.3 Наличие устой-

чивого интереса 

обучающихся к 

выбранному 

направлению 

деятельности. 

 Наличие сохранности контингента обучающихся (стабильное количество 

 одних и тех же обучающихся). 

Уровень мотивации к профилю деятельности выше среднего. 

 

Критерий 3 – «Результаты деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

3.1 Инновационная 

деятельность 

педагогического 

работника. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы:  

1. Копии документов, свиде-

тельствующих о результатах уча-

стия педагога конкурсах професси-

онального мастерства. 

2.Один методический продукт (от-

крытое занятие, сценарий мастер-

класса, видеозапись занятия). 

Оценивается по следующим крите-

риям:  

- целесообразность; 

- соответствие образовательной 

программе; 

- наличие современных образова-

тельных технологий; 

 

 

 

 

Участвует в работе  проблемной 

(творческой) группы/временного 

научно-исследовательского коллекти-

ва. 

То же, что и для 1 категории.  

Дополнительно: 

участвует в одной из форм инно-

вационного поиска: 

опытно-экспериментальной или 

научно-исследова-тельской рабо-

те /апробации. 

Разработал продукты инноваци-

онной деятельности (программ-

ные,  

3.2 

 

 

 

 

 

Результаты рас-

пространения 

собственного 

педагогического 

опыта 

Проводит мероприятия по диссемина-

ции инновационного педагогического 

опыта на уровне образовательного 

учреждения и (или) муниципальном 

уровне. 

Участвует в заочных / дистанционных 

курсах (по использованию ИКТ, инно-

вационных, методических разработок, 

публикаций, педагогических инициа-

тив) для педагогических работников. 

То же, что и для первой квали-

фикационной  категории.  

Дополнительно: 

проводит мероприятия по диссе-

минации инновационного педа-

гогического опыта на муници-

пальном и/или областном уровне. 

Имеет методические, дидактиче-

ские материалы), которые про-

шли внешнюю экспертизу. 
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3.3 Методическая 

работа 

- содержательность; информатив-

ность; 

- результативность; 

- востребованность в практике ра-

боты. 

Участвует в работе или руководит дея-

тельностью методических объедине-

ний, советов. 

То же, что и для первой квали-

фикационной категории.  

Дополнительно: 

участвует в работе профессио-

нальных клубов, ассоциаций. 

Участвует в деятельности экс-

пертных комиссий, жюри. 

Критерий 4 – «Профессиональные и личные достижения педагога»  

4.1 Повышение ква-

лификации. 

Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника, за-

веренный руководителем образова-

тельного учреждения. 

Подтверждающие материалы: 

Копии документов, подтверждаю-

щие повышение квалификации, 

сертифицированные достижения 

педагогического работника. 

 

 

Своевременно повышает квалификацию по дополнительным профессио-

нальным программам по профилю преподаваемого предмета (направле-

нию деятельности) в объёме не менее 

72 часов, включающим общетеоретический, предметно-технологический 

блоки, в том числе в области ИКТ и реализует новые знания в практиче-

ской деятельности.  

4.2 Сертифициро-

ванные дости-

жения педагоги-

ческого работ-

ника. 

Имеет грамоты, поощрения, благодарственные письма. 

Концертмейстер является участником / призёром / победителем музыкаль-

ных конкурсов. 

4.3 Участие в про-

фессиональных 

конкурсах (в оч-

ной форме). 

 Является участником / призёром 

/ победителем конкурсов профес-

сионального мастерства, прово-

димых муниципальными / об-

ластными / федеральными орга-

нами, осуществляющими управ-

ление в сфере образования. 

 

Критерий 5 – «Личностные качества педагогического работника» 

5.1 Общая культура. Портфолио: 

информационно-аналитический от-

чёт педагогического работника. 

Соблюдает этические нормы в общении с участниками образовательного 

процесса.  

Владеет речевой культурой. 
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5.2 Культура обще-

ния. 

Подтверждающие материалы: 

1. Видеозапись учебного занятия 

или другого мероприятия. 

2. Отзывы коллег, обучающихся, 

родителей обучающихся о деятель-

ности педагогического работника 

(результаты опросов, анкетирова-

ния). 

Проявляет высокий уровень эмпатии во взаимодействии с участниками  

образовательного процесса (по результатам диагностики). 

Проявляет толерантность в отношениях (по результатам диагностики). 

Умеет конструктивно разрешать конфликты (по результатам диагности-

ки). 

 

5.3 Другие сведения, 

подтверждаю-

щие данный кри-

терий. 
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