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1. ЦЕЛИ АТТЕСТАЦИИ 

 Аттестация педагогических работников в соответствии с действующим 

Порядком проведения аттестации педагогических работников (от 7 апреля 

2014г. № 276) проводится в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), или подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на 

основе оценки их профессиональной деятельности. 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 Аттестация проводится как на подтверждение соответствия занимаемой 

должности, так и на присвоение квалификационной категории. При этом 

аттестация на подтверждение занимаемой должности проводится один раз в 

пять лет по представлению работодателя и является обязательной для любого 

педагога, а аттестация на присвоение квалификационной категории – по 

личному заявлению работника и является добровольной. 

 Квалификационных категории две: первая и высшая. 

Аттестацию проводит региональная аттестационная комиссия; данный 

Порядок не применяется в отношении руководящих работников; заявления на 

аттестацию и представления руководителей могут подаваться в аттестационную 

комиссию в течение всего календарного года. 

 Прописаны последствия признания работника несоответствующим 

занимаемой должности. В этом случае руководитель образовательной 

организации должен направить его на курсы повышения квалификации (если 

подобная рекомендация содержится в решении аттестационной комиссии), либо 

предложить другую имеющуюся работу. Трудовой договор с работником может 

быть расторгнут в соответствии с п.3 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ, если 

невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия 
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на другую имеющуюся у работодателя работу (в т.ч. вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу). 

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ 

 С ЦЕЛЬЮ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ 

 Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемой должности проводится один раз в пять лет в отношении 

педагогических работников, не имеющих первой или высшей 

квалификационной категории. Порядок аттестации предусматривает также 

перечень педагогических работников, не подлежащих аттестации. В частности, 

аттестации не подлежат: 

- педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в 

которой проводится аттестация; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам. Аттестация их 

возможна не ранее чем через два года после выхода их указанного отпуска; 

- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. Аттестация их возможна не ранее чем через два года после выхода из 

указанного отпуска; 

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 

заболеванием. Аттестация их возможна не ранее чем через год после выхода на 

работу. 

 Аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится в образовательной организации. 

 Основанием для проведения аттестации является представление 

работодателя, которым для педагогических работников является 

образовательная организация и ее руководитель.  
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 Представление должно содержать оценку профессиональных, деловых 

качеств педагогического работника, результатов его профессиональной 

деятельности на основе квалификационной характеристики по занимаемой 

должности, информацию о прохождении педагогическим работником 

повышения квалификации, в том числе по направлению работодателя, за 

период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 

аттестаций. 

 Порядок аттестации предусматривает право педагогического работника 

представить в аттестационную комиссию собственные сведения, 

характеризующие его трудовую деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации (при первичной аттестации – с даты поступления на работу), а также 

заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с 

представлением работодателя. 

 По результатам аттестации педагогического работника с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационная комиссия 

принимает одно из двух решений: 

- соответствует занимаемой должности; 

- не соответствует занимаемой должности. 

 В случае признания педагогического работника по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 

недостаточной квалификации, трудовой договор с ним может быть расторгнут в 

соответствии с п.3 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ, если невозможно перевести 

педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (в т.ч. вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу). Решение о расторжении трудового договора с 

работником принимает руководитель образовательной организации. 

Если руководитель примет решение об увольнении педагогического 

работника по данному основанию, то трудовым законодательством установлены 

следующие гарантии работников: 
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- увольнение по данному основанию допускается, если невозможно 

перевести педагогического работника с его письменного согласия на  другую 

имеющуюся у работодателя работу (как. вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять 

с учетом его состояния здоровья; 

- не допускается увольнение работника в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске; беременных женщин, а 

также женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, одиноких матерей, 

воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка инвалида – до 

18 лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери (ст. 261 

трудового кодекса РФ); 

- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, производится 

с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового 

кодекса РФ. 

 ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ 

Аттестация педагогических работников для установления соответствия 

уровня их квалификационным требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, проводится на основании заявлений 

педагогических работников (Приложение 1). 

Заявление необходимо подать заблаговременно: не менее чем за два-

три месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной 

категории. 

Это время должно быть использовано для рассмотрения заявления  и 

проведения аттестации, продолжительность которой для каждого работника не 

должна превышать двух месяцев. Порядком аттестации не предусмотрены 
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централизованные сроки подачи заявлений, а также период проведения 

аттестации в течение года. 

Для установления соответствия уровня квалификации педагогических 

работников требованиям, предъявляемым к первой или высшей 

квалификационным категориям, аттестационная комиссия не вправе требовать 

предварительного прохождения аттестации с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. 

В отношении педагогического работника, не повышавшего по каким-либо 

причинам свою квалификацию, аттестационная комиссия не вправе принять 

решение о том, что уровень его квалификации не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой или высшей квалификационным категориям, если по 

результатам всестороннего анализа его профессиональной деятельности 

подготовлено положительное экспертное заключение. 

Квалификационная категория устанавливается педагогическому работнику 

со дня принятия решения аттестационной комиссией. С этой же даты оплата 

труда педагога осуществляется с учетом установленной квалификационной 

категории. 

Наличие у педагогического работника квалификационной категории, 

а также срок ее действия подтверждаются записью в трудовой книжке. 

Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

педагогическим работникам действительна в течение пяти лет. 

Действующим Порядком аттестации установлено ограничение для 

прохождения аттестации педагогическим работником на высшую 

квалификационную категорию. Педагогические работники могут обратиться в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для 

установления соответствия уровня их квалификации требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, не ранее чем через два 

года после установления первой квалификационной категории. Порядок 
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аттестации педагогических работников для установления уровня его 

квалификации требованиям, предъявляемым к первой квалификационной 

категории, не предусматривает условия предварительного прохождения 

аттестации с целью подтверждения соответствия его занимаемой должности. 

 При рассмотрении аттестационными комиссиями заявлений 

педагогических работников о прохождении аттестации в соответствии с 

Порядком проведения аттестации и при принятии решения об установлении 

квалификационной категории аттестационные комиссии учитывают 

поощрения педагога, полученные в профессиональных конкурсах 

всероссийского уровня. 

 

4. КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

В целях повышения объективности оценки профессиональной 

деятельности при аттестации на квалификационные категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Владимирской области, Департаментом образования 

Владимирской     области  принято  распоряжение   от    15.03.2022    №    204 

«Об аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Владимирской области, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Владимирской 

области». 

Распоряжением унифицированы основания для установления 

квалификационной категории (первой или высшей) при проведении аттестации 

педагогических работников и утверждена Методика оценки 

профессиональной деятельности при проведении аттестации педагогических 

работников, включая  нормативную таблицу для определения соответствия 

требованиям квалификационным категориям, в которой приведены 

минимальное количество баллов для установления  первой или высшей 
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квалификационных категорий  с применением автоматизированной 

технологии/тестирования  и без применения автоматизированной 

технологии/тестирования. (Приложение 2) 

Первая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания; 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше 

средних в субъекте РФ. 

Высшая квалификационная категория может быть установлена 

педагогическим работникам, которые: 

- имеют установленную первую квалификационную категорию; 

- владеют современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной 

деятельности, в освоении новых образовательных технологий и активно 

распространяют собственный опыт в области повышения качества образования 

и воспитания. 

- имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками 

образовательных программ и показатели динамики их достижений выше 

средних в субъекте РФ, в том числе с учетом результатов участия обучающихся 
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и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Претендовать на высшую квалификационную категорию согласно 

заявлению может также педагогический работник, имеющий первую 

квалификационную категорию, если срок ее действия не истек. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из 

двух решений: 

- уровень квалификации (указывается должность) соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

- уровень квалификации (указывается должность) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

При принятии решения аттестационной комиссией о несоответствии 

уровня квалификации педагогического работника требованиям, 

предъявляемым к высшей квалификационной категории, за ним 

сохраняется первая квалификационная категория до завершения срока ее 

действия. 

Квалификационные категории сохраняются при переходе работника в 

другую образовательную организацию, в том числе расположенную в другом 

субъекте РФ, в течение срока ее действия. 

Если педагог вовремя не подтвердит свою категорию, она 

анулируется! 

После этого: 

- педагогический работник первой категории должен будет либо подать 

заявление об аттестации для присвоения первой категории, либо в общем 
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порядке проходить аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой 

должности; 

- педагогический работник высшей категории вынужден будет сначала 

аттестоваться на первую категорию, и лишь затем он получит право 

претендовать на высшую в общем порядке. 

 Для прохождения процедуры аттестации педагогический работник 

предоставляет аттестационной комиссии электронное портфолио! 
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Основания для установления первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации педагогических работников 

образовательных организаций по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ» (учреждений СПО)  

 

 п/п Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию  

0 2 3 4 5 

1. 
Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ  

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

1.1. Результативность учебной 

деятельности 

обучающихся 

(качественная 

успеваемость по 

результатам 

промежуточной 

аттестации за 3 года, для 

молодых специалистов 2 

года.  

(Указать по одной из 

названных программ). 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

ниже 40%  

Программы ПКР(С) 

качество знаний 

ниже 20% 

Программы ПССЗ 

качество знаний  

40-49% 

 

Программы ПКР(С) 

качество знаний  

20-29% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 50-

59% 

 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 30-

39% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 60-

69% 

 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 40-

49% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

выше 70% 

 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 

выше 50% 

1.2. Динамика результативности 

учебной деятельности 

обучающихся (качественная 

успеваемость по 

результатам 

промежуточной аттестации 

за 3 года)  

по итогам мониторинга 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

отрицательная 

динамика  

стабильная   Положительная 

динамика (прирост до 

5 %) 

Положительная 

динамика (прирост  

свыше  5 %) 
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учебного заведения (%), для 

молодых специалистов 2 

года 

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

2.1. Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней  

профессиональной 

направленности: 

- олимпиады; 

- конкурсы; 

- конференции 

- фестивали 

- WorldSkills 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации, с 

указанием списка 

обучающихся, 

участвовавших в 

мероприятиях. 

Грамоты, дипломы 

или другие 

документы, 

подтверждающие 

победы и призовые 

места по 

направлению 

деятельности 

учителя. 

не участвуют победы и призовые 

места на уровне 

учреждения 

 

участие на 

областном 

региональном 

уровне 

победы и призовые 

места на региональном 

уровне. 

Участие на 

всероссийском 

уровне. 

победы и призовые 

места на 

всероссийском или 

международном 

уровне 

При наличии более 1 призового места в региональных, всероссийских мероприятиях+1 балл  дополнительно за 

каждую (но не более 3 баллов) 

 

 

3. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивного использования 

новых образовательных технологий; транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; активное участие в работе методических объединений 

педагогических работников организаций; активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса;  

активного участия в профессиональных конкурсах 

   3.1. 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об 

образовании, 

диплом о 

- Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее  

(не по профилю)  

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее  

профессиональное 
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профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

(по профилю) 

   3.2. Повышение 

квалификации 

Удостоверения, 

сертификаты (по 

сумме набранных 

часов) дипломы, 

справка о заочном 

обучении (указать 

ВУЗ, курс, факультет, 

специальность);  

с учетом 

дистанционных 

курсов не менее 17 

час. 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более  

  3.3. Стажировка Удостоверение, 

свидетельства, 

сертификаты  

Стажировка не 

пройдена 

 Стажировка 

пройдена в срок  

(3 года) по профилю 

специальности 

  

  3.4. Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7  

по результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

 3 балла из 7  

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

4-5 баллов из 7  

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

6-7 баллов из 7  

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 
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технологии технологии технологии технологии 

3.5. Владение преподаваемым 

предметом в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта (для 

преподавателей 

общеобразовательных 

предметов) 

Протокол 

результатов 

оценивания уровня 

владения 

преподаваемым 

предметом в 

пределах 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий 

 

Первая  категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

 

 3.6. Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий по предмету, 

в том числе   в 

воспитательной работе 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.) 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

не соответствуют 

заявленной категории 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.)  соответствуют 

заявленной  

категории 

 3.7. Участие преподавателя в 

инновационной, 

экспериментальной или 

научно-

исследовательской 

деятельности, в том числе 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

Приказы структур, 

соответствующих 

Не участвует На уровне 

образовательной 

организации 

На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 
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в дистанцион-ной форме, 

в работе стажировочных 

площадок 

уровней 

 3.8. Наличие у педагога 

целостного обобщенного  

педагогического опыта 

 

Выписка из 

протокола 

заседания 

педагогического 

совета ОО, справка 

ВИРО с указанием 

исходных данных. 

опыт не обобщён - опыт обобщен на 

уровне 

образовательной 

организации 

опыт обобщен на 

региональном уровне  

наличие 

публикаций о ППО 

   

3.9. 

Наличие авторских 

материалов: 

- разработок,  

- рекомендаций, пособий,  

- учебников (2 балла);  

-  публикаций; 

- вариативных программ 

Сканкопия 

титульного листа 

программы при 

наличии рецензии, 

скан титульного 

листа и выходных 

данных сборника, 

брошюры и т. д. в 

которых 

представлена 

публикация, 

сканкопия начала 

статьи, где указана 

тема и автор 

публикации, или 

сканкопия 

содержания 

сборника, где 

указана тема и 

автор публикации. 

Электронные 

издания, сборники 

при наличии ссылки 

на сайт, где 

1 балл за каждый показатель (без учета Интернет-публикаций), но не больше 10 баллов 
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опубликованы 

методические 

материалы, наличие 

сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

3.10. Выступление 

преподавателя в научно-

практических 

конференциях, семинарах, 

педсоветах, выставках, 

мастер-классах, 

проведение открытых 

уроков 

Список 

выступлений, 

мастер-классов, 

заверенный 

руководителем 

образовательной 

организации по 

форме: дата, тема 

выступления, 

мероприятие, в 

рамках которого 

имело место данное 

выступление,  

(программы, 

буклеты  и т.д.) 

Не участвует Однократное 

выступление на 

уровне ОО  

Не менее трех 

выступлений на 

уровне ОО 

Однократное 

выступление на 

региональном  уровне  

Выступления на 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

3.11. Участие педагога в 

сопровождении 

образовательного 

процесса: участие в 

экспертных комиссиях, 

предметных комиссиях, в 

жюри конкурсов, 

руководство ПЦК, МО, 

разработка сетевых 

проектов, волонтерская , 

поисковая  или 

депутатская деятельность. 

Участие в качестве 

эксперта в проведении 

Справка, заверенная 

руководителем 

соответствующей 

организации, копии 

приказов, письмо- 

вызов, справки 

подтверждающие 

участие педагога в 

деятельности по 

осуществлению 

различных видов 

экспертной оценки, 

заверенные 

руководителем  ГБУ 

ВО РИАЦОКО, 

представление 

Пассивное участие На уровне ОО Однократное 

участие  на 

региональном 

уровне. 

Участие в качестве 

эксперта в одном из 

видов экспертной 

оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

Неоднократное 

участие на 

региональном уровне. 

Участие в качестве 

эксперта в двух видах 

экспертной оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем анализе 

Участие на 

федеральном 

уровне. 

Участие в качестве 

эксперта во всех 

видах экспертной 

оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 
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аккредитационной 

экспертизы в рамках 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, в 

проведении независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, участие в 

работе групп по 

проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации. 

Участие в профсоюзной 

деятельности. 

председателя 

Владимирской 

областной 

организации 

Профсоюза 

работников 

народного 

образовании и 

науки РФ 

деятельности, 

всестороннем 

анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при  их 

аттестации) 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации) 

всестороннем 

анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации). 

3.12. Участие педагога в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Дипломы, грамоты, 

выписки из 

приказов 

  Участие в 

региональных 

конкурсах 

Победы в конкурсах 

регионального уровня 

Участие в 

федеральных, 

международных 

конкурсах 

3.13 Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период (баллы не 

суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов за успехи 

в профессиональной 

Не имеет Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

Имеет 

ведомственные 

награды  

независимо от даты 

получения. 
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деятельности грамоту  ДО Имеет 

государственную 

награду, почетное 

звание  независимо  

от года получения 

10 баллов  

 

С применением автоматизированной технологии и предметного тестирования: 

Для установления первой квалификационной категории по должности «Преподаватель» общеобразовательных предметов:  

- необходимо набрать не менее 37 баллов,   

- уровень владения преподаваемым предметом в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен      

  составлять не менее 50%. 

Для установления высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель» общеобразовательных предметов:  

- необходимо набрать не менее 52 баллов,   

- уровень владения преподаваемым предметом в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен      

  составлять не менее 80%. 

Для установления первой квалификационной категории по должности «Преподаватель» спецдисциплин необходимо набрать не менее 37 баллов. 

Для установления высшей квалификационной категории по должности «Преподаватель» спецдисциплин необходимо набрать не менее 52 баллов.  

Без применения автоматизированной технологии и предметного тестирования. 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 33 баллов 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 48 баллов 
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Основания для установления первой/высшей  квалификационной категории при проведении аттестации  

педагогических работников образовательных организаций по должности  «МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ»  

 

 

№ 

п/п 
Основания 

Количество баллов по каждому основанию 

Форма определения 0 2 3 4 5 

1. 
Достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. 

Результат сдачи экзаменов 

(квалификационных) по 

результатам освоения 

профессиональных модулей 

(качественная успеваемость по 

результатам промежуточной 

аттестации за 3 года - %, для 

молодых специалистов 2 года 

Протоколы экзаменов 

(квалификационных)  

 Качественная 

успеваемость 

ниже 40 % 

Качественная 

успеваемость  

40-55 % 

Качественная 

успеваемость 

56-70 %  

Качественная 

успеваемость  

свыше 70 %  

1.2. 

Результативность учебной 

деятельности обучающихся 

(качественная успеваемость по 

результатам промежуточной 

аттестации за 3 года,  для 

молодых специалистов 2 года 

(Указать по одной из названных 

программ). 

Справка директора 

образовательной 

организации 

Программы 

ПКР(С) 

качество 

знаний ниже 

20% 

Программы 

ПКР(С) 

качество знаний 

20-29% 

Программы 

ПКР(С) 

качество знаний 

30-39% 

Программы 

ПКР(С) 

качество 

знаний 40-49% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний выше 

50% 

2. 
Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
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деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

   

2.1. 

Результаты участия 

обучающихся в мероприятиях 

различных уровней  

профессиональной 

направленности: 

- конкурсы; 

- олимпиады; 

- соревнования 

ксерокопии дипломов, 

почетных грамот, 

выписки из приказов 

не участвует победы и 

призовые  места 

на уровне 

образовательной 

организации 

Интернет-

конкурсы 

участие на 

региональном 

уровне 

победы и 

призовые места 

на 

региональном 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

победы и призовые 

места на 

всероссийском  и 

международном 

уровнях 

При наличии более 1 

призового места  в  

региональных, 

всероссийских 

мероприятиях+1 балл 

дополнительно за 

каждое, но не более 3 

баллов 

3. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивного 

использования новых образовательных технологий; транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов 

своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной; активное участие в работе методических 

объединений педагогических работников организаций; активное участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса; активного участия в профессиональных конкурсах 

   

3.1. 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

- Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее  

(не по профилю)  

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее  

профессиональн

ое 

(по профилю) 

   

 

Повышение 

квалификации  

Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное 

обучение в ВУЗе 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

144 и более  
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3.2. 

дипломы, 

справка о заочном 

обучении (указать ВУЗ, 

курс, факультет, 

специальность), с учетом 

дистанционных курсов не 

менее 17 час. 

по профилю дипломом по 

профилю работы. 

   

  

3.3. 

Стажировка Удостоверение, 

свидетельства, 

сертификаты  

Стажировка не 

пройдена 

 Стажировка 

пройдена в срок  

(3 года) по 

профилю 

специальности 

  

   

   

3.4. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован

ной технологии 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

6-7 баллов из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован

ной технологии 

   

  

3.5. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий по предмету, 

в том числе   в 

воспитательной работе 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 
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применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

(группа критериев 

оценки 1.4.) не 

соответствуют 

заявленной 

категории 

применением 

автоматизирован

ной технологии 

(группа 

критериев 

оценки 1.4.)  

соответствуют 

заявленной 

категории 

    

  

3.6. 

Наличие у педагога 

целостного обобщенного  

педагогического опыта 

 

Выписка из протокола 

заседания 

педагогического совета 

ОО, справка ВИРО с 

указанием исходных 

данных. 

опыт не обобщён - опыт обобщен на 

уровне 

образовательной 

организации 

опыт обобщен на 

региональном 

уровне  

наличие 

публикаций о 

ППО 

    

 

  

3.7. 

Наличие авторских 

материалов: 

- разработок,  

- рекомендаций, пособий,  

- учебников (2 балла);  

-  публикаций; 

- вариативных программ 

Сканкопия титульного 

листа программы при 

наличии внешней рецензии, 

скан титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и т. д. в 

которых представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где указана 

тема и автор публикации, 

или сканкопия содержания 

сборника, где указана тема 

и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

1 балл за каждый показатель (без учета Интернет-публикаций), но не больше 10 баллов 
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методические материалы, 

наличие сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

    

    

   

3.8. 

Выступление мастера 

производственного 

обучения в научно-

практических 

конференциях, семинарах, 

педсоветах, выставках, 

мастер-классах, проведение 

открытых уроков 

Список выступлений, 

мастер-классов, заверенный 

руководителем 

образовательной 

организации по форме: дата, 

тема выступления, 

мероприятие, в рамках 

которого имело место 

данное выступление,  

(программы, буклеты  и т.д.) 

Не участвует Однократное 

выступление на 

уровне ОО  

Не менее трех 

выступлений на 

уровне ОО 

Однократное 

выступление на 

региональном  

уровне  

Выступления на 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

   

 

  

3.9. 

Участие мастера 

производственного обучения  

в конкурсах  

профессионального 

мастерства  

Дипломы, грамоты, 

выписки из приказов 

Не участвует Участие и 

победы в 

Интернет –

конкурсах.  

Победы в 

конкурсах 

образовательног

о учреждения. 

Участие в 

региональных 

конкурсах 

Победы в 

конкурсах 

регионального 

уровня 

Участие в 

федеральных, 

международных 

конкурсах 

   

 

  

3.1

0. 

Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период, участие в 

профсоюзной 

деятельности  

 (баллы не суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

Не имеет  Имеет грамоты 

и благодарности 

на уровне ОО 

Имеет грамоты 

и благодарности 

на 

муниципальном 

уровне 

Имеет  

грамоты  и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, 

Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет 

ведомственные 

награды  независимо 

от даты получения. 

Имеет 

государственную 

награду,  почетное 

звание  независимо 

от года получения -
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10 баллов   

Представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ. 

Не участвует  Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на уровне ОО 

 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на 

муниципальном 

уровне 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на региональном 

уровне 

 

 

С применением автоматизированной технологии: 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не менее 32 баллов  

Для установления высшей квалификационной категории  необходимо набрать не менее 45 баллов  

 

Без применения автоматизированной технологии: 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 28 баллов 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 41 баллов 
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Основания для установления первой / высшей квалификационной категории  при проведении аттестации педагогических работников образовательных 

организаций по должности «РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» (СПО) 
 

 п/п Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

1. 
Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. 

Результативность учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга учебного 

заведения  за 3 года, для 

молодых специалистов  за 2 

года.  

(Указать по одним из 

названных программ) 

Справка руководителя с 

информативными 

результатами работы. 

Программы ПССЗ 

качество знаний  

ниже 40%.  

Программы ПКР(С) 

качество знаний  

ниже 20% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

40-49% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний 20-29% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 50-

59% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 30-

39% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 60-

69% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 40-

49% 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний выше 

70% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний выше 

50% 

 

2. 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

 

 

 

2.1. 

Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней  

- турниры; 

- соревнования 

- спартакиады 

Справка руководителя с 

информативными 

результатами работы, 

грамоты, дипломы или 

документы, 

подтверждающие 

участие и результат 

не участвуют победы и призовые 

места на уровне 

учреждения 

Интернет-

конкурсы 

участие на 

региональном 

уровне 

победы и призовые 

места на 

региональном уровне. 

Участие на 

всероссийском 

уровне. 

Победы и 

призовые места 

на 

всероссийском 

уровне. 

При наличии более 1 победы  или призового места в региональных, всероссийских мероприятиях+1 балл 

дополнительно за каждую, но не более 3 баллов  

 Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 
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3. деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное участие 

в профессиональных конкурсах 

 

3.1. 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее  

(не по профилю) 

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее  

профессиональное 

(по профилю) 

 

 

3.2. 

Повышение 

квалификации  

Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) 

дипломы, 

справка из ВУЗ о заочном 

обучении (курс, факультет, 

специальность) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более  

 

 

3.3. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

6-7 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

 

 

3.4. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 
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продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.) не 

соответствуют 

заявленной категории 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

(группа критериев 

оценки 1.4.)  

соответствуют 

заявленной 

категории 

 

3.5. 

Наличие целостного 

обобщенного 

педагогического опыта  

 

Справка, сертификат или 

выписка из протокола 

заседания педагогического 

или методического совета, 

приказ 

опыт не обобщён выступление из 

опыта работы на 

уровне 

образовательной 

организации 

целостный опыт 

обобщен на уровне 

образовательной 

организации 

выступление из 

опыта работы на 

региональном 

уровне 

целостный опыт 

обобщен на 

региональном 

уровне 

 

3.6. 

Наличие авторских 

материалов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю 

рецензию); 

-  методических 

разработок; 

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

Сканкопия титульного 

листа программы при 

наличии рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и т. д. 

в которых представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где указана 

тема и автор публикации, 

или сканкопия содержания 

сборника, где указана тема 

и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

методические материалы, 

наличие сертификата 

отсутствуют 

 

Интернет- 

публикации или 

материалы в стадии 

рецензирования 

материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет -

публикаций) 

материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учёта 

Интернет -

публикаций) 

материалы 

представлены на 

федеральном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

(без учёта  

Интернет – 

публикаций) 
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(свидетельства) о 

публикации. 

3.7. Организация занятости 

учащихся во внеурочное 

время (работа спортивных 

секций, клубов) 

Справка руководителя с 

информативными 

результатами работы 

охват учащихся 

спортивными 

секциями менее 50% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями  50 - 59% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями 60-69% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями 70 - 79% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями -80 % 

и более 

3.8. 

 

 

Отсутствие фактов 

травматизма на учебных 

занятиях 

Справка руководителя с 

информативными 

результатами работы 

имеются    отсутствуют 

3.9. Участие педагога в 

официальных 

профессиональных 

конкурсах. 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

не участвует участие  в 

конкурсах  на 

уровне 

образовательной 

организации  

победы (1-3 место) в 

конкурсе на уровне 

образовательной 

организации или 

участие на 

муниципальном 

уровне. 

победы (1-3 место)  

в конкурсе на 

муниципальном 

уровне или участие 

в конкурсах 

регионального 

уровня. 

победы, призовые 

места, лауреатство 

в очных 

конкурсах 

регионального или 

всероссийского 

уровней  

3.10. Участие преподавателя в 

инновационной 

деятельности, в том числе в 

дистанционной форме, в 

работе пилотных и 

стажировочных 

 площадок 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

Приказы структур, 

соответствующих уровней 

Не участвует   На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 

3.11. Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период,  

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

Не имеет  Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

Имеет 

ведомственные 

награды  

независимо от даты 
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участие в профсоюзной 

деятельности  

(баллы не суммируются) 

деятельности уровне области, Почетную 

грамоту  ДО 

получения. 

 

Имеет 

государственную 

награду,  почетное 

звание  

независимо  

от года получения 

- 

10 баллов   

Представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ. 

Не участвует  Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на уровне ОО 

 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на муниципальном 

уровне 

 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на региональном 

уровне 

 

 

С применением автоматизированной технологии: 

Для установления первой  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 32 баллов. 

Для установления высшей  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 45 баллов 

Без применения автоматизированной технологии: 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 28 баллов 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 41 баллов 
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          Основания для установления первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации  

педагогических работников образовательных организаций по должности «МЕТОДИСТ»  (СПО)  

 

 п/п Показатель Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

 

1. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное участие в 

профессиональных конкурсах 

1.1. 

 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

    Высшее 

профессиональное 

 

 

1.2. 

Повышение 

квалификации  

Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) дипломы, 

справка из ВУЗ о заочном 

обучении (курс, факультет, 

специальность) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более  

 

 

1.3. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

6-7 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 
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технологии технологии технологии технологии 

 

1.4. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Результаты аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.) не 

соответствуют 

заявленной 

категории 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.)  соответствуют 

заявленной 

категории 

1.5. Результаты участия в 

научно-методической, 

учебно-методической, 

инновационной 

деятельности, в том числе 

выступления на 

конференциях, 

педчтениях, семинарах. 

Справка директора 

организации, программы 

мероприятий, приказы, 

сертификаты, копия 

титульного листа и 

страницы содержания 

сборника 

не участвует выступления  на 

уровне образова-

тельной 

организации 

Участие в научно-

методической, 

инновационной 

деятельности 

Выступление или 

публикация на 

муниципальном или 

региональном 

уровне  по 

результатам участия 

в научно-

методической,  

экспериментальной 

деятельности 

Выступление или 

публикация на все-

российском или 

международном 

уровнях по 

результатам участия 

в научно-

методической,  

экспериментальной 

деятельности 

1.6. Участие в обобщении 

актуального опыта работы 

инженерно-

педагогических 

работников 

сертификаты, дипломы, 

выписки из протоколов 

заседания педагогического 

совета. 

отсутствует 1-2 опыта на уровне 

образовательной 

организации  

 

3-5 опытов на 

уровне 

образовательной 

организации  

 

более 5 опытов на 

уровне 

образовательной 

организации  

 

опыт педагогов 

обобщен на 

региональном 

уровне 
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1.7. Наличие обобщенного 

личного опыта работы 

методиста 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета ОО, свидетельство 

или сертификат 

методического центра, 

справка ВИРО с указанием 

исходных данных. 

отсутствует  обобщен на 

муниципальном  

уровне 

выступление из 

опыта работы на 

региональном 

уровне 

целостный опыт 

обобщен на 

региональном 

уровне 

 

 

 

 

1.8. 

Наличие авторских 

материалов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю 

рецензию); 

-  методических 

разработок  

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

Скан-копия титульного 

листа программы при 

наличии рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и т. д. в 

которых представлена 

публикация, скан-копия 

начала статьи, где указана 

тема и автор публикации, 

или скан-копия содержания 

сборника, где указана тема 

и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы методические 

материалы, наличие 

сертификата (свидетельства) 

о публикации. 

отсутствуют  Интернет- 

публикации  

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены на 

федеральном уровне 

и рекомендованы к 

использованию 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций). 

Наличие авторских 

материалов.  

 

1.9. Участие преподавателя в 

инновационной 

деятельности, в том числе 

в дистанционной форме, в 

работе пилотных и 

стажировочных площадок 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

Приказы структур, 

соответствующих уровней 

Не участвует   На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 
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1.10. Поощрения методиста в 

межаттестационный 

период, 

участие в профсоюзной 

деятельности (баллы не 

суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в профессиональной 

деятельности 

Не имеет  Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет 

ведомственные 

награды  

независимо от даты 

получения. 

Имеет 

государственную 

награду,  почетное 

звание  независимо  

от года получения - 

10 баллов   

Представление председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ. 

Не участвует  Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на уровне ОО 

 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на муниципальном 

уровне 

 

Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на региональном 

уровне 

 

 

С применением автоматизированной технологии: 

Для установления первой   квалификационной категории необходимо набрать не  менее 25 баллов 

Для установления высшей  квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 35 баллов 

Без применения автоматизированной технологии: 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 20 баллов 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 30 баллов 
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Основания для установления первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации педагогических работников 

образовательных организаций по должности «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ» 

 

№ 

п/п 

Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

1. 
Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. 

Результаты социально-

психологической 

адаптации обучающихся 

к условиям 

образовательной 

организации (результаты 

не менее чем за 2 года) 

Для дошкольных 

образовательных 

организаций результаты 

социально-психологической 

готовности дошкольников к 

обучению в школе, 

диагностика психического 

развития детей раннего и 

младшего дошкольного 

возраста) 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации 

Ниже 55% 55-64% детей с 

легкой и средней 

степенью адаптации 

65-74% детей с детей  

с легкой и средней 

степенью адаптации 

75-84% детей с детей  

с легкой и средней 

степенью адаптации 

85-100% детей  

с детей с легкой и 

средней степенью 

адаптации 

1.2 

Результаты коррекционно-

развивающей работы по 

направлениям 

деятельности в 

соответствии при условии 

Справка, заверенная 

руководителем ОО о 

результатах 

коррекционной работы, 

представленных в 

Ниже 30% 31-44% детей с 

положительной 

динамикой 

45-54% детей с 

положительной 

динамикой 

55-64% детей с 

положительной 

динамикой 

65-75% детей с 

положительной 

динамикой 
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охвата не менее 80% от 

числа нуждающихся в 

психологической помощи 

не менее чем за 2 года 

таблицах, диаграммах с 

указанием методик 

2. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное 

участие в профессиональных конкурсах 

2.1. 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

- Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее 

(не по профилю) 

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее 

профессиональное 

(по профилю) 

2.2. 

Повышение 

квалификации  

Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) 

дипломы, 

справка из ВУЗ о 

заочном обучении (курс, 

факультет, 

специальность) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более  

2.3. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

6-7 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн
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технологии ой технологии технологии технологии ой технологии 

 

 

 

 

2.4. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

Результаты аттестационного оценивания профессионального потенциала и продуктивности деятельности с 

применением автоматизированной технологии (группа критериев оценки 1.4.) соответствуют заявленной 

категории – 5 балла. 

2.5. 

Владение содержанием 

деятельности  

Протокол результатов 

оценивания уровня 

владения содержанием 

деятельности в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Первая категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий 

 

2.6. 

Участие в 

инновационной в работе 

стажировочных 

площадок. 

Приказы структур, 

соответствующих 

уровней.  

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации о 

результативности 

участия педагога в 

инновационной 

деятельности за 

межаттестационный 

Не участвует  На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 
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период. 

2.7. 

Организация 

коррекционной и 

консультативной 

помощи детям, не 

посещающим 

образовательной 

организации, и их 

родителям  

Справка, заверенная 

руководителем ОО, 

копии приказов об 

открытии 

консультационного 

пункта 

Не оказывает - - Индивидуальное 

консультирование 

Руководство 

консультативным 

пунктом, студией, 

работа с 

воспитанниками 

группы 

кратковременного 

пребывания 

2.8. 

Наличие авторских 

материалов: 

- утвержденных 

методических 

разработок; 

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

Сканкопия титульного 

листа программы, 

рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и 

т. д. в которых 

представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где 

указана тема и автор 

публикации, или скан 

содержания сборника, 

где указана тема и автор 

публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

методические 

материалы, наличие 

сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

Не имеет Интернет- 

публикации или 

материалы в стадии 

рецензирования 

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены на 

федеральном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций). 

Наличие 

авторских 

программ 
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2.9. 

 

 

Наличие целостного 

обобщенного 

педагогического опыта  

 

 Выписка из протокола 

заседания 

педагогического совета 

ОО, свидетельство или 

сертификат 

методической службы, 

справка ВИРО с 

указанием исходных 

данных. 

Опыт не обобщен - Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на  

региональном 

уровне 

2.10

. 

Участие в научно-

практических 

конференциях, в работе 

ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов 

Список выступлений, 

мастер-классов, 

заверенный руководите-

лем соответствующей 

организации по форме: 

дата, тема выступления, 

мероприятие, в рамках 

которого имело место 

данное выступление,  

(копии программ, и т.д.) 

Не участвует Не менее трех 

выступлений на 

уровне ОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Не менее трех 

выступлений на 

муниципальном 

уровне 

Выступления  на 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

 

 

 

При наличии в муниципальных, региональных или всероссийских  мероприятиях более 1 

выступления  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

2.11

. 

 

 

 

 

 

 

Участие  педагога в 

сопровождении 

образовательного 

процесса: участие в 

экспертных комиссиях, 

творческих группах, в 

жюри профессиональных 

конкурсов; 

аттестационных 

комиссиях, работа в 

ПМПК и консилиумах; 

сопровождение 

педагогической практики 

Приказы, выписки, 

форма ППЭ-07, 

сертификат 

руководителя ППЭ, 

сертификат технического 

специалиста ППЭ, 

справки 

подтверждающие 

участие педагога в 

деятельности по 

осуществлению 

различных видов 

Не участвует На уровне ОО. 

Руководитель ШМО. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ в 

Однократное участие 

на муниципальном 

уровне. 

Руководитель РМО. 

Участие в проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

Неоднократное 

участие на 

муниципальном 

уровне. 

Участие в проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ в 

Участие на 

региональном, 

федеральном 

уровнях. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 
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студентов. 

Участие в проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования в 

ППЭ в должности члена 

ГЭК, руководителя ППЭ, 

технического 

специалиста ППЭ, 

организатора в 

аудитории ППЭ, участие 

в качестве эксперта в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы в рамках 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, в 

проведении независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, участие в 

работе групп по 

проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной 

экспертной оценки, 

заверенные 

руководителем  ГБУ ВО 

РИАЦОКО, 

должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 5 

экзаменах в периоде. 

образования в ППЭ в 

должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 8 

экзаменах в периоде. 

Участие в качестве 

эксперта в одном из 

видов экспертной 

оценки (в проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при  их 

аттестации) 

должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 10 

экзаменах в периоде. 

Участие в качестве 

эксперта в двух видах 

экспертной оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации) 

 

 

и среднего общего 

образования в 

ППЭ в должности 

члена ГЭК, 

руководителя 

ППЭ, 

технического 

специалиста. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования в 

ППЭ в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ 

более чем, на 10 

экзаменах в 

периоде. 

Участие в 

качестве эксперта 

во всех видах 

экспертной оценки 

(в проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой 

оценки качества 
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деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации. 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем 

анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации). 

2.12

. 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов.  

Не участвует Победы и призовые 

места в заочных 

конкурсах 

Победы в конкурсах  

образовательной 

организации, участие 

в конкурсах 

муниципального 

уровня 

Победы и призовые 

места в конкурсах 

муниципального 

уровня, участие в 

региональных 

конкурсах 

Победы и 

призовые места в 

конкурсах 

регионального 

уровня. Участие в 

конкурсах  

всероссийского 

уровня 

2.13

. 

Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период (баллы не 

суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

Не имеет Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет Почетную 

грамоту 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки РФ - 

награды 

ведомственного 

назначения 

(независимо от 

даты получения) 

имеет государственные награды и почетные звания (независимо от года получения) 10 

баллов  
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представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ 

 Участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на уровне ОО 

 

 

Участие  на 

муниципальном уровне 

 

 

 

 

 

Участие на 

региональном уровне 

 

 

 

 

 

 

С применением автоматизированной технологии и предметного тестирования 

Для установления первой квалификационной категории:  

- необходимо набрать не  менее 37 баллов,   

- уровень владения содержанием деятельности в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен составлять 

не менее 50%. 

Для установления высшей  квалификационной категории:  

- необходимо набрать не  менее 52 баллов,   

- уровень владения содержанием деятельности в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен  составлять 

не менее 80%. 

Без применения автоматизированной технологии и предметного тестирования. 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 33 баллов; 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 48 баллов. 
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Основания для установления первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации педагогических работников 

образовательных организаций по должности «ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР» 

 

 п/п Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

 

1. 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

 

 

 

1.1. 

Результаты участия 

обучающихся, в 

мероприятиях 

различного уровня  

Грамоты, дипломы или 

другие документы, 

подтверждающие победы 

и призовые места, справка 

руководителя, 

подтверждающая 

подготовку  аттестующим 

педагогом-организатором 

обучающихся. 

Не участвуют  Призовые места в 

заочных   

мероприятиях в 

интернете; участие в 

мероприятиях 

муниципального и 

регионального уровня 

Победы и призовые 

места в 

мероприятиях на 

уровне организации. 

Победы и призовые 

места в 

муниципальных 

мероприятиях. 

Победы и призовые 

места в 

региональных, 

республиканских   

мероприятиях. 

При наличии 2-х и более призовых мест на  региональном или всероссийском уровнях  + 1 балл  дополнительно 

(но не более 5 баллов) 

 

2. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное 

участие в профессиональных конкурсах 

 

2.1. 
Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее  

(не по профилю) 

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее  

профессиональное 

(по профилю) 

 Повышение Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

Курсы повышения 

квалификации не 

16-36 час. 37-72 час. 73-143 час. 144 и более  
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2.2. 

квалификации  набранных часов) 

дипломы, справка из ВУЗ  

о заочном обучении (курс, 

факультет, специальность) 

пройдены Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

 

 

2.3. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированно

й технологии 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

6-7 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированно

й технологии 

 

 

 

2.4. 

Владение 

содержанием 

деятельности  

Протокол результатов 

оценивания уровня 

владения содержанием 

деятельности в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий 

 

Первая категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

 

 

 

 

 

2.5. 

Знание и 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированно

й технологии 
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критериев оценки 1.4.) критериев оценки 1.4.) 

не соответствуют 

заявленной категории 

(группа критериев 

оценки 1.4.)  

соответствуют 

заявленной 

категории 

 

 

 

2.6 

Участие педагога в 

инновационной или 

деятельности, в том 

числе в дистанционной 

форме, в работе 

пилотных и 

стажировочных 

площадок 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

Приказы структур, 

соответствующих 

уровней 

Не участвует   На муниципальном 

уровне  

 

На региональном,  

всероссийском 

уровне 

 

 

2.7. 

Наличие целостного 

обобщенного 

педагогического 

опыта  

 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета ОО, свидетельство 

или сертификат 

методической службы, 

справка ВИРО с указанием 

исходных данных. 

Отсутствуют  - Опыт обобщен на  

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на  

региональном 

уровне 

2.8. Выступление на 

конференциях, 

семинарах,  форумах и 

др.  

 

Приказ (при наличии), 

программа, сертификат, 

выписка из протокола 

организации с указанием 

исходных данных. 

Отсутствует На уровне 

образовательной 

организации 

 

 

на муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне или на 

всероссийском 

уровнях 

При наличии 2-х и более выступлений на 

муниципальном, региональном или 

всероссийском уровнях + 1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов) 

2,9 Участие педагога  в 

сопровождении 

образовательного 

процесса: участие в 

Список выступлений, 

заверенный 

руководителем 

организации проводимой 

 Выступления на 

уровне 

образовательной 

организации (не 

Выступление на 

муниципальном 

уровне. 

Выступления на 

муниципальном 

уровне (не менее 3) 

Выступления на 

региональном. 

Участие в 
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научно-практических 

конференциях, 

педчтениях, в работе 

ГМО, РМО, МО, 

секций, педсоветов, 

участие в проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ в 

должности члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, 

технического 

специалиста ППЭ, 

организатора в 

аудитории ППЭ 

мероприятие по форме: 

дата, тема выступления, 

мероприятие, в рамках 

которого имело место 

данное выступление,  

(программы, буклеты 

конференций), форма 

ППЭ-07, сертификат 

руководителя ППЭ, 

сертификат технического 

специалиста ППЭ. 

менее 3) 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 5 

экзаменах в 

периоде. 

 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 8 

экзаменах в 

периоде. 

Участие в проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ в 

должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 10 

экзаменах в периоде. 

 

 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности члена 

ГЭК, руководителя 

ППЭ, технического 

специалиста. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ 

более чем, на 10 

экзаменах в 

периоде. 

2.10. Наличие авторских 

материалов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю 

рецензию); 

-  методических 

Сканкопия титульного 

листа программы при 

наличии рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и 

т. д. в которых 

 Интернет- 

публикации или 

материалы в стадии 

рецензирования 

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

Материалы 

представлены  на 

региональном уровне 

(без учёта 

Интернет – 

Материалы 

представлены на 

федеральном уровне 

и рекомендованы к 

использованию 

(без учёта 
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разработок; 

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где 

указана тема и автор 

публикации, или 

сканкопия содержания 

сборника, где указана 

тема и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

методические материалы, 

наличие сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

публикаций) публикаций) Интернет-

публикаций) 

2.11. Проведение открытых  

мероприятий, мастер-

классов.  

Приказ   образовательной 

организации. Приказ, 

программа - на 

муниципальном уровне. 

Сертификат, справка 

руководителя  ОО 

содержательного 

характера. 

Отсутствуют На уровне 

образовательной 

организации 

 На муниципальном 

уровне 

На региональном, 

всероссийском 

уровнях 

При наличии 2-х и более мероприятий на муниципальном, 

региональном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно 

(но не более 3 баллов) 

2.12. Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период, участие в 

профсоюзной 

деятельности 

(баллы не 

суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

 Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет ведомственные 

награды  независимо 

от даты получения 

имеет 

государственные 

награды и почетные 

звания 
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независимо от года 

получения 10 баллов 

представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации  профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ 

Не участвует участие в 

профсоюзной 

деятельности 

на уровне ОО 

 

участие в 

профсоюзной 

деятельности  на 

муниципальном 

уровне 

 

участие  в 

профсоюзной 

деятельности  на 

региональном 

уровне 

 

 

 

                             

С применением автоматизированной технологии и предметного тестирования 

Для установления первой квалификационной категории:  

- необходимо набрать не  менее 30 баллов; 

- уровень владения содержанием деятельности в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен   составлять 

не менее 50%. 

Для установления высшей  квалификационной категории:  

- необходимо набрать не  менее 42 баллов,   

- уровень владения содержанием деятельности в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен      

  составлять не менее 80%. 

Без применения автоматизированной технологии и предметного тестирования 

Для установления первой  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 25 баллов; 

Для установления высшей  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 38 баллов. 
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Основания для установления первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации  

педагогических работников образовательных организаций по должности «СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ»  

 

п/п Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

 

1. 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также 

их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

 

 

 

1.1. 

Результаты участия обучающихся  

в конкурсах, проектах, смотрах, 

выставках, фестивалях, 

олимпиадах, конференциях, 

организуемых непосредственно 

аттестуемым социальным 

педагогом. 

Грамоты, дипломы или 

другие  документы, 

подтверждающие победы и 

призовые места (приказ 

«Об итогах участия…») 

Отсутствие 

участников 

Участие на уровне 

образовательной 

организации 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Победы и 

призовые  места 

на 

муниципальном 

уровне 

Победы и 

призовые  места 

на   

региональном, 

всероссийском 

уровне 

При наличии в муниципальных, региональных или всероссийских мероприятиях более 1 призового 

места +1 балл дополнительно  (но не более 3 баллов). 

 

2. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное 

участие в профессиональных конкурсах 

 

 

2.1. 
Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

 Среднее 

профессионально

е (не по профилю) 

Высшее не по 

профилю 

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее 

профессиональ

ное (по 

профилю) 

 

 

Повышение квалификации Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) 

дипломы, справка из ВУЗ 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

144 и более 
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2.2. о заочном обучении (курс, 

факультет, специальность) 

ВУЗе по профилю дипломом по 

профилю работы. 

 

 

2.3. 

Знание нормативно-правовой 

базы, теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

0 – 2 балла из 7 

по результатам  

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

 3 балла из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

4-5 баллов из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован-

ной технологии 

6-7 баллов из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован

ной 

технологии 

 

 

 

2.4. 

Владение содержанием 

деятельности 

Протокол результатов 

оценивания уровня 

владения содержанием 

деятельности в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий, 

 

Первая категория -  не менее 50% правильно выполненных заданий. 

 

 

 

 

 

2.5. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 
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автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

автоматизированно

й технологии 

(группа критериев 

оценки 1.4.) не 

соответствуют 

заявленной 

категории 

автоматизирован

ной технологии 

(группа 

критериев 

оценки 1.4.)  

соответствуют 

заявленной 

категории 

 

 

2.6. 

Участие педагога в 

инновационной деятельности, в 

том числе в дистанционной 

форме, в работе пилотных и 

стажировочных площадок 

Справка, заверенная 

руководителем  ОО. 

Приказы структур, 

соответствующих уровней 

Не участвует - - Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

региональном, 

всероссийском 

уровне 

 

2.7. 

Наличие целостного 

обобщенного педагогического 

опыта 

 

Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета ОО, свидетельство 

или сертификат 

методической службы, 

справка ВИРО с указанием 

исходных данных. 

Отсутствуют - Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен 

на  

региональном 

уровне 

 

 

 

 

2.8. 

Наличие авторских материалов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю 

рецензию); 

-  методических разработок; 

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

Сканкопия титульного 

листа программы при 

наличии рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и т. д. 

в которых представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где указана 

тема и автор публикации, 

или сканкопия 

содержания сборника, где 

указана тема и автор 

 Интернет- 

публикации или 

материалы в стадии 

рецензирования 

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены на 

федеральном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 
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публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

методические материалы, 

наличие сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

2.9. Выступление на конференциях, 

семинарах,  форумах и др. 

 

Приказ (при наличии), 

программа, сертификат, 

выписка из протокола 

организации с указанием 

исходных данных. 

Отсутствует  На уровне 

образовательной 

организации 

На 

муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне или на 

всероссийском 

уровнях 

2.10

. 

Охват системой работы по 

правовому просвещению 

родителей и педагогов 

(лектории для родителей, клуб 

правовых знаний для 

родителей, педагогический 

консилиум для педагогов) 

Справка руководителя 

организации с указанием 

перечня мероприятий по 

правовому просвещению. 

Менее 20% 20 - 39 % 40 - 59 % 60 % - 79 % 80 - 100 % 
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2.11 Участие  педагога в 

сопровождении 

образовательного процесса: 

участие   социального педагога  

в  работе  экспертных  

комиссий,  групп,  предметных 

комиссиях, жюри олимпиад, 

конкурсов, творческих 

лабораторий, руководство 

ШМО, РМО, разработка 

сетевых проектов,  участие в 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в ППЭ в 

должности члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, 

технического специалиста 

ППЭ, организатора в аудитории 

ППЭ, 

сопровождение педагогической 

практики студентов, 

участие в профсоюзной 

деятельности. 

Справка, заверенная 

руководителем 

соответствующей 

организации, копии 

приказов, письмо-вызов, 

приказы о назначении;  

выписки  из протоколов, 

справка об участии, форма 

ППЭ-07, сертификат 

руководителя ППЭ, 

сертификат технического 

специалиста ПП, 

представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ. 

Не участвует Участие на уровне 

образовательной 

организации. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 5 

экзаменах в 

периоде. 

 

Участие на 

муниципальном 

уровне. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 8 

экзаменах в 

периоде. 

 

Участие на 

региональном, 

уровне. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования в 

ППЭ в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, 

не менее чем, на 

10 

экзаменах в 

периоде. 

 

 

Участие на 

всероссийском 

уровне. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

ППЭ в 

должности члена 

ГЭК, 

руководителя 

ППЭ, 

технического 

специалиста. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

ППЭ в 

должности 
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организатора в 

аудитории ППЭ 

более чем, на 10 

экзаменах в 

периоде. 

2.12

. 

Участие педагога в 

официальных 

профессиональных конкурсах. 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

Не участвует Участие  в 

конкурсах  на 

уровне 

образовательной 

организации 

Победы (1-3 место) 

в конкурсе на 

уровне 

образовательной 

организации или 

участие на 

муниципальном 

уровне. 

Победы (1-3 место) 

в конкурсе на 

муниципальном 

уровне или участие 

в конкурсах 

регионального 

уровня. 

Победы, 

призовые места, 

лауреатство в 

очных 

конкурсах 

регионального 

или 

всероссийского 

уровней 

2.13

. 

Доля несовершеннолетних 

детей с девиантным 

поведением (состоящих на 

различных видах учета), 

охваченных кружковой 

деятельностью. 

Справка, заверенная 

руководителем с 

информативными 

результатами работы. 

Менее 20% 20 - 40 % 40 - 60 % 60 % - 90% 90 - 100 % 

2.14 Позитивные результаты работы 

с социально-неблагополучными 

Справка, заверенная 

руководителем с 

Показатели не Реализуются 4 Реализуются 5 Реализуются 6 Реализуются 7-8 
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. семьями (СНС): 

- раннее выявление детей из 

СНС и ведение 

профилактической работы с 

СНС; 

- своевременное и качественное 

ведение банка данных детей, 

охваченных различными 

видами контроля; 

- наличие активного 

взаимодействия с учителями 

предметниками, школьным 

психологом, социальным 

педагогом (проведение 

совместных мероприятий для 

родителей, обучающихся); 

- положительная динамика по 

снижению количества детей из 

группы риска; 

- снижение количества 

учащихся, стоящих на 

внутришкольном учете и в 

комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- снижение количества 

правонарушений, совершаемых 

детьми из СНС; 

- положительная динамика 

успеваемости детей из СНС; 

- факт участия детей из СНС в 

информативными 

результатами работы по 

каждому пункту критерия. 

реализуются показателя показателей показателей показателей 



57 
 

олимпиадах, соревнованиях, 

мероприятиях различной 

направленности. 

2.15

. 

Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

 

 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

 Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, 

Почетную грамоту  

ДО 

Имеет 

ведомственные 

награды  

независимо от 

даты получения 

 

 

10 баллов -  имеет государственные награды и почетные звания 

независимо от года получения 

С применением автоматизированной технологии и предметного тестирования 

Для установления первой  квалификационной категории:  

 - необходимо набрать не  менее  37 баллов 

- уровень владения содержанием деятельности не менее 50%. 

Для установления высшей  квалификационной категории:  

 - необходимо набрать не  менее 52 баллов,   

- уровень владения содержанием деятельности не менее 80%. 

Без применения автоматизированной технологии и предметного тестирования 

Для установления первой  квалификационной категории  необходимо набрать не  менее  32 баллов 

Для установления высшей  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 48 баллов 
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Основания для установления  первой / высшей квалификационной категории при проведении аттестации  педагогических работников 

образовательных организаций по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 п/п Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

1. 
Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. 

Качество знаний 

обучающихся по результатам 

школьного мониторинга 

 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации, с указанием 

динамики за три года, (для 

молодых специалистов за 2 

года). 

Не проводит Качество знаний  

20-29%  

Качество знаний  

30-39%  

Качество знаний  

40-59%  

Качество знаний 

60% и более 

 

2. 

Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

 

 

 

2.1. 

Результаты участия 

обучающихся в олимпиаде 

школьников. 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации, с указанием 

списка обучающихся, 

участвовавших во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников. Дипломы, 

подтверждающие победы 

и призовые места 

Не участвуют Победа на уровне 

образовательной 

организации 

Победы и призовые 

места  на 

муниципальном  

этапе 

Участие в 

региональном этапе 

Победы и 

призовые места 

на региональном 

этапе 

При наличии 2х и более   призовых мест на муниципальном,  региональном  и участие на Всероссийском 

уровне + 1 балл за каждое (но не более 5 баллов) 

 

 

 

 

Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях различных 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

Не участвуют Победы на уровне 

образовательной 

организации и 

Победы и призовые 

места  на 

муниципальном 

Участие на 

региональном 

уровне 

Победы и 

призовые места 

на региональном 
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2.2. уровней: 

а) заочные олимпиады; 

б) конкурсы; 

в) конференции научных 

сообществ; 

г) выставки; 

д) турниры; 

е) соревнования 

организации, о 

причастности педагога к 

подготовке обучающихся 

к мероприятию, с 

указанием списка  

участвовавших в 

мероприятиях. Грамоты, 

дипломы или другие 

документы, 

подтверждающие победы 

и призовые места по 

направлению 

преподаваемого предмета. 

интернет-конкурсах уровне и всероссийском 

уровнях 

При наличии 2х и более   призовых мест на муниципальном,  региональном  и всероссийском уровне + 1 

балл за каждое  (но не более 5 баллов, интернет - мероприятия  не учитываются) 

3 Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное 

участие в профессиональных конкурсах 

3.1. 
Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

- Среднее 

профессиональное 

(не по профилю) 

Высшее  

не по профилю  

Среднее 

профессиональное 

(по профилю) 

Высшее  

профессиональн

ое (по профилю) 

3.2. Повышение квалификации Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) дипломы, 

справка из ВУЗ о заочном 

обучении (курс, факультет, 

специальность) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более 

3.3. Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

Результаты аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

0 – 2 балла из 7 по 

результатам 

аттестационного 

оценивания 

 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

6-7 баллов из 7 

по  результатам 

аттестационного 

оценивания 
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профессиональной 

деятельности. 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

профессиональног

о потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированн

ой технологии 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированно

й технологии 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован

ной технологии 

3.4. Владение преподаваемым 

предметом в пределах 

требований федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Протокол результатов 

оценивания уровня владения 

преподаваемым предметом в 

пределах требований 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий 

 

Первая категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

3.5. Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Результаты аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированно

й технологии 

(группа критериев 

оценки 1.4.) не 

соответствуют 

заявленной 

категории 

- - - Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессиональн

ого потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизирован

ной технологии 

(группа 

критериев 

оценки 1.4.)  

соответствуют 

заявленной 

категории 

3.6 Организация и проведение 

внеурочной деятельности 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

Не участвует На уровне 

образовательной 

организации по 1-2 

На уровне 

образовательной 

организации по 3 и 

На уровне 

муниципальном 

уровне по 2 и более 

На уровне 

региональном и 

федеральном 
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организации, о 

результативности работы в 

рамках организации 

внеурочной деятельности. 

Грамоты, дипломы или 

другие документы, 

подтверждающие победы и 

призовые места. 

направлениям 

деятельности 

более направлениям 

деятельности 

направлениям 

деятельности 

уровне 

3.7. Участие учителя в 

инновационной 

деятельности, в том числе в 

дистанционной форме, в 

работе пилотных и 

стажировочных площадок 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации. 

Приказы структур, 

соответствующих уровней 

Не участвует   На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 

3.8. Наличие целостного 

обобщенного 

педагогического опыта  

 

 Выписка из протокола 

заседания педагогического 

совета ОО, свидетельство 

или сертификат 

методической службы, 

справка ВИРО с указанием 

исходных данных. 

Опыт не обобщён - Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен 

на  

региональном 

уровне 

3.9. Наличие авторских 

материалов: 

-  авторских программ 

(имеющих внешнюю 

рецензию); 

-  методических разработок; 

-  публикаций; 

Скан копия титульного 

листа программы при 

наличии рецензии, скан 

титульного листа и 

выходных данных 

сборника, брошюры и т. д. в 

которых представлена 

публикация, скан копия 

начала статьи, где указана 

тема и автор публикации, 

или сканкопия содержания 

Отсутствуют  Интернет- 

публикации или 

материалы в стадии 

рецензирования 

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены на 

федеральном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

(без учёта 

Интернет – 
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-  печатных изданий. 

 

сборника, где указана тема 

и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы методические 

материалы, наличие 

сертификата (свидетельства) 

о публикации. 

публикаций) 

3.10 Участие в научно-

практических 

конференциях, в работе 

ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение 

открытых уроков, мастер-

классов 

Список выступлений, 

мастер-классов, заверенный 

руководителем 

соответствующей 

организации по форме: дата, 

тема выступления, 

мероприятие, в рамках 

которого имело место 

данное выступление,  

(программы, буклеты, т.д.) 

 Не менее трех 

выступлений на 

уровне ОО  

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Не менее трех 

выступлений на 

муниципальном 

уровне  

Выступления на 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

При наличии более  3х выступлений,  мастер-классов на муниципальном уровне + 1 балл (но не более 3 

баллов), 

При наличии более  2х выступлений на региональном или всероссийском уровне +1  балл (но не более 3 

баллов) 

 

 

3.11 Участие педагога в 

сопровождении 

образовательного процесса: 

участие в экспертных 

комиссиях, предметных 

комиссиях, в жюри 

конкурсов, сопровождение 

педагогической практики 

студентов, руководство 

ШМО, РМО, разработка 

сетевых проектов, участие в 

проведении 

Справка, заверенная 

руководителем 

соответствующей 

организации, копии 

приказов, письмо- вызов, 

форма ППЭ-07, сертификат 

руководителя ППЭ, 

сертификат технического 

специалиста ППЭ, справки 

подтверждающие участие 

педагога в деятельности по 

осуществлению различных 

Пассивное 

участие, 

однократное 

участие 

На уровне ОО. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

Однократное 

участие  на 

муниципальном 

уровне. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего и 

Неоднократное 

участие на 

муниципальном 

уровне. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

Участие на 

региональном, 

федеральном 

уровнях. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 
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государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования в ППЭ в 

должности члена ГЭК, 

руководителя ППЭ, 

технического специалиста 

ППЭ, организатора в 

аудитории ППЭ, участие в 

качестве эксперта в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы в рамках 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, в проведении 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, участие в 

работе групп по 

проведению всестороннего 

анализа профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

при их  аттестации,  

участие в профсоюзной 

видов экспертной оценки, 

заверенные руководителем  

ГБУ ВО РИАЦОКО, 

представление председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 5 

экзаменах в 

периоде. 

 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 8 

экзаменах в 

периоде. 

Участие в качестве 

эксперта в одном из 

видов экспертной 

оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем 

анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при  их 

аттестации) 

основного общего и 

среднего общего 

образования в ППЭ 

в должности 

организатора в 

аудитории ППЭ, не 

менее чем, на 10 

экзаменах в 

периоде.  

Участие в качестве 

эксперта в двух 

видах экспертной 

оценки (в 

проведении 

аккредитационной 

экспертизы,  

независимой оценки 

качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем 

анализе 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации) 

 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

ППЭ в 

должности члена 

ГЭК, 

руководителя 

ППЭ, 

технического 

специалиста. 

Участие в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательны

м программам 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования в 

ППЭ в 

должности 

организатора в 

аудитории ППЭ 

более чем, на 10 

экзаменах в 

периоде 

Участие в 

качестве 

эксперта во всех 

видах 

экспертной 
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деятельности. оценки (в 

проведении 

аккредитационно

й экспертизы,  

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности, 

всестороннем 

анализе 

профессиональн

ой деятельности 

педагогических 

работников при 

их  аттестации) 

3.12. Участие педагога в 

конкурсах: «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», 

«Самый классный 

классный», «Нравственный 

подвиг учителя» и других 

официальных 

профессиональных 

конкурсах  (кроме 

Интернет-конкурсов) 

Дипломы, грамоты, выписки 

из приказов 

Не участвует Победы в конкурсах 

школьного уровня. 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

Победы в конкурсах 

муниципального 

уровня или участие 

в региональных 

конкурсах 

Победы в 

конкурсах 

регионального 

уровня или 

участие в 

федеральных 

конкурсах 

3.13 Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в профессиональной 

деятельности 

Не имеет Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет 

ведомственные 

награды  

независимо от 

даты получения 

10 баллов -  имеет государственные награды и почетные звания независимо от года 

получения. 
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С применением автоматизированной технологии и предметного тестирования: 

Для установления первой квалификационной категории:  

- необходимо набрать не  менее 35 баллов,   

- уровень владения преподаваемым предметом в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен составлять не 

менее 50%. 

Для установления высшей квалификационной категории:  

- необходимо набрать не менее 50 баллов,   

- уровень владения преподаваемым предметом в пределах требований федерального государственного образовательного стандарта должен составлять не 

менее 80%. 

 

Без применения автоматизированной технологии и предметного тестирования. 

Для установления первой квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 30 баллов 

Для установления высшей квалификационной категории - необходимо набрать не менее 45 баллов 
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Основания для установления первой / высшей квалификационных категорий при проведении аттестации  

педагогических работников образовательных организаций по должности «ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ»  

 

№ 

п/п 

Основания Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому основанию 

0 2 3 4 5 

1. 
Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ  

по итогам мониторингов, проводимых организацией 

1.1. 

Охват обучающихся 

чтением, сохранность 

контингента читателей  

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации, с указанием 

динамики не менее чем за 

два года 

менее 50% 50-59% 60 – 69% 70 – 79% 80% и выше 

2. 
Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

2.1. 

Результаты участия 

обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней по направлению 

деятельности педагога: 

а)  конкурсы; 

б)конференции научных 

сообществ; 

в) выставки; 

г) турниры. 

 

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации,, о 

причастности педагога к 

подготовке обучающихся 

к мероприятию, с 

указанием списка  

обучающихся, 

участвовавших в 

мероприятиях. 

Грамоты, дипломы или 

другие документы, 

подтверждающие победы и 

Не участвуют Наличие 

победителей  или 

призеров на уровне 

ОО. 

Интернет - 

конкурсы 

Наличие 

победителей, 

призеров, лауреатов 

муниципальных 

конкурсов 

Участие в 

региональных 

конкурсах (кроме 

Интернет - 

конкурсов) 

Наличие 

победителей, 

призеров, лауреатов 

региональных, 

всероссийских 

конкурсов (кроме 

Интернет - 

конкурсов) 

При наличии 2х и более призовых мест на региональном и всероссийском уровне + 1 балл за каждое (но не более 

5 баллов, интернет - мероприятия  не учитываются). 
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призовые места. 

3. 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное использование новых 

образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, активное участие в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, активное участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, активное 

участие в профессиональных конкурсах 

3.1. 

Уровень образования, 

профессиональная 

переподготовка 

Диплом об образовании, 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

- - Среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональное 

Высшее  

профессиональное 

(отвечающее 

требованиям 

квалификационных 

характеристик или 

профстандарту) 

3.2. 

Повышение 

квалификации 

Удостоверения, 

сертификаты (по сумме 

набранных часов) 

дипломы, 

справка из ВУЗ о заочном 

обучении (курс, 

факультет, специальность) 

Курсы повышения 

квалификации не 

пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю 

73-143 час. 

Молодые 

специалисты с 

дипломом по 

профилю работы. 

144 и более 

3.3. 

Знание нормативно-

правовой базы, 

теоретических и 

практических основ  

профессиональной 

деятельности. 

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии 

- - 3 балла из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

4-5 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

6-7 баллов из 7 по  

результатам 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 
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технологии технологии технологии 

3.4. 

Знание и использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий  

Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 1.4.) 

    Результаты 

аттестационного 

оценивания 

профессионального 

потенциала и 

продуктивности 

деятельности с 

применением 

автоматизированной 

технологии (группа 

критериев оценки 

1.4.) соответствуют 

заявленной категории 

3.5. 

Участие учителя в 

инновационной 

деятельности, в работе 

пилотных и 

стажировочных 

площадок 

Приказы структур, 

соответствующих 

уровней.  

Справка, заверенная 

руководителем 

образовательной 

организации о 

результативности участия 

педагога в инновационной 

деятельности за 

межаттестационный 

период. 

Не участвует На уровне 

образовательной 

организации 

На муниципальном 

уровне 

На региональном 

уровне 

На федеральном 

уровне 

3.6. 

Наличие целостного 

обобщенного 

педагогического опыта  

 

Выписка из протокола 

заседания  педагогического 

совета ОО, свидетельство 

или сертификат 

методической службы, 

справка ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО с указанием 

Опыт не обобщён - Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на  

региональном 

уровне 
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исходных данных. 

3.7. 

Наличие авторских 

материалов: 

-  методических 

разработок; 

-  публикаций; 

-  печатных изданий. 

 

Сканкопия титульного 

листа и выходных данных 

сборника, брошюры и 

т. д. в которых 

представлена 

публикация, сканкопия 

начала статьи, где 

указана тема и автор 

публикации, или 

сканкопия содержания 

сборника, где указана 

тема и автор публикации. 

Электронные издания, 

сборники при наличии 

ссылки на сайт, где 

опубликованы 

методические материалы, 

наличие сертификата 

(свидетельства) о 

публикации. 

Отсутствуют Интернет- 

публикации или 

материалы 

представлены на 

уровне ОО 

Материалы 

представлены на 

муниципальном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены  на 

региональном 

уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

Материалы 

представлены на 

федеральном уровне 

(без учёта 

Интернет – 

публикаций) 

3.8. 

Участие в научно-

практических 

конференциях, в работе 

ГМО, РМО, МО, секций, 

педсоветов; проведение 

открытых уроков, 

мастер-классов 

Список выступлений, 

мастер-классов, заверенный 

руководителем 

соответствующей 

организации по форме: 

дата, тема выступления, 

мероприятие, в рамках 

которого имело место 

данное выступление,  

(копии программ, буклетов  

и т.д.) 

Не участвует Не менее трех 

выступлений на 

уровне ОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Не менее трех 

выступлений на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на 

региональном, 

всероссийском 

уровнях 

При наличии более 3х выступлений, мастер-классов на муниципальном уровне + 1 балл (но не более 3 баллов), 

При наличии более 2х выступлений на региональном или всероссийском уровне +1 балл (но не более 3 баллов) 
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3.9 Участие педагога в 

сопровождении 

образовательного 

процесса: участие в 

экспертных комиссиях, 

предметных комиссиях, 

в жюри конкурсов, 

Справка, заверенная 

руководителем 

соответствующей 

организации,  копии 

приказов, письмо- вызов, 

справки подтверждающие 

участие педагога в 

Не участвует На уровне ОО, 

руководитель 

ШМО. 

 

Однократное 

участие на 

муниципальном 

уровне, 

руководитель РМО. 

 

Неоднократное 

участие на 

муниципальном 

уровне. 

 

Участие на 

региональном, 

федеральном 

уровнях. 
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руководство ШМО, 

РМО, разработка 

сетевых проектов, 

участие в качестве 

эксперта в проведении 

аккредитационной 

экспертизы в рамках 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, в 

проведении независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

образовательных 

организаций, участие в 

работе групп по 

проведению 

всестороннего анализа 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников при их  

аттестации и др.,  

участие в профсоюзной 

деятельности. 

деятельности по 

осуществлению 

различных видов 

экспертной оценки, 

заверенные 

руководителем ГБУ ВО 

РИАЦОКО, 

представление 

председателя 

Владимирской областной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образовании и науки РФ. 

Участие в качестве эксперта в одном из видов экспертной оценки (в проведении 

аккредитационной экспертизы,  независимой оценки качества образовательной 

деятельности, всестороннем анализе профессиональной деятельности педагогических 

работников при их аттестации и др.) + 1 балл за каждый вид экспертизы, но не более 5 

баллов. 

3.10. 

 

 

Участие педагога в 

профессиональных 

конкурсах.  

Дипломы, грамоты, 

выписки из приказов 

Не участвует Победы в 

конкурсах, 

проводимых на 

уровне ОО. 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах 

Победы и призовые 

места в конкурсах 

муниципального 

уровня или участие 

в региональных 

Победы и призовые 

места в конкурсах 

регионального 

уровня или участие 

в федеральных 
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 конкурсах конкурсах 

3.11 

Поощрения педагога в 

межаттестационный 

период (баллы не 

суммируются) 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов за 

успехи в 

профессиональной 

деятельности 

Не имеет Имеет грамоты и 

благодарности на 

уровне ОО 

Имеет грамоты и 

благодарности на 

муниципальном 

уровне 

Имеет грамоты и 

благодарности 

администрации 

Владимирской 

области, Почетную 

грамоту  ДО 

Имеет 

ведомственные 

награды  независимо 

от даты получения. 

Имеет 

государственную 

награду,  почетное 

звание  независимо 

от года получения 

10 баллов 

 

С применением автоматизированной технологии: 

Для установления первой  квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 30 баллов,  

Для установления высшей  квалификационной категории  необходимо набрать не  менее 48 баллов,   

 

Без применения автоматизированной технологии: 

Для установления первой  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 26 баллов,  

Для установления высшей  квалификационной категории необходимо набрать не  менее 44 баллов. 

 

 

 

  



 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СПРАВОК 

 

Внимание! Наименование справок приводится согласно названию 

основания (портфолио педагога) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
В аттестационную комиссию  

Департамента образования 

Владимирской области 

от ….  

……… ГБПОУ ВО МКРП 

г. Муром Владимирской области 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать  меня  в 20… году  на   … квалификационную категорию по должности 

…. В настоящее время имею …квалификационную категорию, срок ее действия до….    

Основанием   для  аттестации  на  указанную  в  заявлении  квалификационную категорию  считаю 

следующие результаты работы, соответствующие требования предъявляемым к … 

квалификационной категории: 

……….. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

Образование:…. 

Стаж педагогической работы: …. лет, в данной должности – …. Лет. 

Имею следующие награды, звания, грамоты: ….. 

Аттестацию  на  заседании  аттестационной  комиссии  прошу  провести без моего 

присутствия. 

С порядком  аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность ознакомлен(а).  

В соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О 

персональных данных» согласен (согласна) на осуществление любых действий 

(операций), в т.ч.: получение, обработку, хранение, в отношении моих персональных 

данных, необходимых для проведения аттестации. 

«       » _____________ 20__г.         Подпись:_________ФИО 

Мобильный телефон: ….. Электронный адрес: …. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методика оценки профессиональной деятельности  при проведении 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении Владимирской 

области, педагогических работников муниципальных и частных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Владимирской области 

 

Показатель уровня профессиональной квалификации педагогического 

работника определяется как среднеарифметическое значение по базовым 

компетенциям: 

Кб = Мк(баллы) х  Пк (%) / 100% (балл), где: 

Кб – количество баллов для установления квалификационной 

категории 

Мк –  максимальное количество баллов по каждому основанию, 

Пк – минимальный процент баллов от максимального количества 

баллов для установления квалификационной категории (от 75% - высшая 

квалификационная категория; от 50 % - первая квалификационная 

категория). 

Каждый из критериев имеет свои показатели оценки профессиональной 

деятельности педагогов и максимальное количество баллов по критерию.  

Для учета количественных показателей и отражения специфики 

деятельности педагогических работников образовательных организаций 

предусмотрены дополнительные баллы.  

Способ получения оценки по критерию – путем суммирования баллов 

по каждому показателю. 

При подготовке экспертного заключения используется нормативная 

таблица для определения соответствия требованиям первой или высшей 

квалификационным категориям.  
 



 

Нормативная таблица для определения соответствия требованиям  

первой или высшей квалификационным категориям 

 
Педагогическая 

должность 

 

минимальное 

количество баллов 

для установления  

первой 

квалификационной 

категории                            

(с применением 

автоматизированной 

технологии/ 

тестирования 

минимальное 

количество баллов  

для установления 

 первой 

квалификационной 

категории 

(без применения 

автоматизированной 

технологии/ 

тестирования) 

минимальное 

количество баллов 

для установления 

высшей 

квалификационной 

категории  

(с применением 

автоматизированной 

технологии/ 

тестирования) 

минимальное 

количество баллов  

для установления 

высшей 

квалификационной 

категории 

(без применения 

автоматизированной 

технологии/ 

тестирования) 

1.  преподаватель 

СПО  

37 33 52 48 

2.  мастер 

производствен-

ного обучения  

32 28 45 41 

3.  руководитель 

физвоспитания 

СПО 

32 28 45 41 

4.  методист СПО 25 20 35 30 

5.  педагог-психолог  37 33 52 48 

6.  педагог 

дополнительного 

образования 

35 30 49 45 

7.  педагог-

организатор  

30 25 42 38 

8.  социальный 

педагог  

37 32 52 48 

9.  преподаватель-

организатор ОБЖ 

35 30 50 45 

10.  педагог-

библиотекарь 

30 26 48 44 

11.  тьютор 32 28 45 41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГБПОУ ВО МКРП) 

_________ 

Комсомольская ул., д. 55, Муром, 602267. 

Тел. /факс (49234) 3-36-40. 

E-mail: mtrp@narod.ru 

http://www.mkrp.org 

ОКПО 08614842, ОГРН 1023302156943, 

ИНН/КПП 3307010276/333401001 

 

 В аттестационную комиссию Департамента 

образования Владимирской области 

СПРАВКА 

о результатах участия обучающихся  в мероприятиях различных уровней 

профессиональной направленности 

 

… принимает активное участие в подготовке студентов для участия в различных 

внутриколлежных, региональных и Всероссийских мероприятиях. 

Под ее (его )руководством: 

(приводится подробное описание деятельности педагога с указанием списка 

обучающихся, мероприятий и достижений) 

 

  

  

Директор ГБПОУ ВО МКРП      ФИО 

  

 

 

http://www.mkrp.org/
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГБПОУ ВО МКРП) 

_________ 

Комсомольская ул., д. 55, Муром, 602267. 

Тел. /факс (49234) 3-36-40. 

E-mail: mtrp@narod.ru 

http://www.mkrp.org 

ОКПО 08614842, ОГРН 1023302156943, 

ИНН/КПП 3307010276/333401001 

 

13.12.2021 №381/21 

                                                                                          
В аттестационную комиссию 

Департамента образования 

Владимирской области 

 

  

СПРАВКА (примерный вариант) 

о результативности учебной деятельности обучающихся 

 ФИО целью своей деятельности определяет развитие интереса студентов к предмету, непрерывному самообразованию через 

формирование системы универсальных учебных действий, овладение которых дает студентам возможность для самостоятельного 

успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей в различных предметных областях познания и повышает 

мотивацию к обучению. Организуя работу студентов на основе принципа социокультурной компетенции, преподаватель 

использует различные виды языковой деятельности: аудирование, говорение, чтение. Выбирает методы работы, используя 

http://www.mkrp.org/
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групповую, парную, индивидуальную формы, тщательно продумывая дифференцированные задания, опираясь на межпредметные 

связи. 

 На своих занятиях ФИО широко использует наглядность, дополнительные источники информации. Владеет интерактивной 

доской, программными продуктами, в том числе электронными учебниками. 

 Продуманная логика занятий, доступность в изложении изучаемого материала позволяет Елене Вячеславовне добиваться 

хороших результатов обучения. Данные подтверждаются итоговыми результатами по годам. 
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Результаты качества знаний по промежуточной аттестации 

Дисциплина Курс 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Средний % 

качества 

успеваемости 
Кол-

во 
5 4 3 

% 

абс 

% 

кач 

Кол-

во 
5 4 3 

% 

абс 

% 

кач 

Кол-

во 
5 4 3 

% 

абс 

% 

кач 

дисциплина 

Специальность 

09.02.02 

 

2 10 3 3 4 100 60 9 1 5 3 100 67 11 3 5 3 100 73 67 

3 11 3 5 3 100 73 10 2 4 4 100 60 9 4 4 1 100 89 74 

4 10 3 4 3 100 70 10 3 4 3 100 70 8 3 3 2 100 75 72 

Итого 71 

 

 

 

Директор ГБПОУ ВО МКРП    ФИО 


