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Введение 

 

В соответствии со статьей 49 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» аттестация педагогических работников проводится в 

целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по же-

ланию педагогических работников (за исключением педагогических работни-

ков из числа профессорско-преподавательского состава) в целях установления 

квалификационной категории. 

23 мая 2014г. Министерство юстиции России зарегистрировал приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276, которым был 

утвержден порядок проведения аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – Порядок атте-

стации 2014г.) 

Порядок аттестации применяется при аттестации педагогических работ-

ников всех организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за 

исключением педагогических работников, должности которых отнесены к про-

фессорско-преподавательскому составу. Иными словами, он распространяется 

на всех педагогических работников образовательных организаций, а также ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
Нормативную правовую основу аттестации педагогических работников 

составляют документы федерального и регионального уровней: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педаго-
гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, утвержденный». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 
г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работни-
ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08269 «Рекомендации по сокращению и устране-
нию избыточной отчётности учителей». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего обра-
зования Министерства образования и науки России и Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации от 3 декабря 2014 года 
№ 08-1933/505 «Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 

Региональное отраслевое соглашение между Курганской областной ор-
ганизацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и Депар-
таментом образования и науки Курганской области на 2016-2019 годы от 
01.03.2016 г. 
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Дополнительное соглашение к Региональному отраслевому соглашению 
между Курганской областной организацией профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и Департаментом образования  и науки Курганской 
области на 2016-2019 годы от 20.05.2016 г. 

Административный регламент предоставления Департаментом образо-
вания и науки Курганской области государственной услуги по аттестации педа-
гогических работников с целью установления квалификационной категории 
(первой или высшей), утвержденный приказом Департамента образования и 
науки Курганской области от 23.03.2016 г. № 453. 

Настоящий сборник нормативных документов и инструктивных материа-

лов составлен в целях рассмотрения особенностей организации и проведения 

аттестации педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. 
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1. ДОКУМЕНТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

«...» 

Статья 49. Аттестация педагогических работников 

1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-

ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагоги-

ческих работников (за исключением педагогических работников из числа про-

фессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификацион-

ной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер-

ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной де-

ятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалификационной кате-

гории педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность и находящихся в ведении федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти орга-

низации находятся, а в отношении педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 

субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, прове-

дение данной аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

4. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанав-

ливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

«...» 
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Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

 

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 

N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, 

ст. 566) и подпунктом 5.2.28 Положения о Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, 

N 2, ст. 126; N 6, ст. 582) приказываю: 

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной за-

щиты Российской Федерации прилагаемый Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

2. Установить, что квалификационные категории, установленные педаго-

гическим работникам государственных и муниципальных образовательных 

учреждений до утверждения Порядка, указанного в пункте 1 настоящего при-

каза, сохраняются в течение срока, на который они были установлены. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 марта 2010 г. N 209 «О Порядке аттестации педа-

гогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 26 апреля 2010 г., регистрационный N 16999). 
 

Министр Д.В. Ливанов 
 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 мая 2014 г. 

Регистрационный № 32408 

 

Приложение 
 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 7 апреля 2014 г. № 276) 

 

I. Общие положения 

 

1. Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация), 

определяет правила, основные задачи и принципы проведения аттестации педа-

garantf1://70191362.108603/
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гогических работников организаций. 

Настоящий Порядок применяется к педагогическим работникам органи-

заций, замещающим должности, поименованные в подразделе 2 раздела I но-

менклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образова-

тельных организаций, утвержденной постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678 (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2013, N 33, ст. 4381), в том числе в случаях, когда замещение 

должностей осуществляется по совместительству в той же или иной организа-

ции, а также путем совмещения должностей наряду с работой в той же органи-

зации, определенной трудовым договором (далее - педагогические работники). 

2. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-

ждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагоги-

ческих работников (за исключением педагогических работников из числа про-

фессорско-преподавательского состава) в целях установления квалификацион-

ной категории*(1). 

3. Основными задачами проведения аттестации являются: 

стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

выявление перспектив использования потенциальных возможностей пе-

дагогических работников; 

учет требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при фор-

мировании кадрового состава организаций; 

обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических ра-

ботников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

4. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиаль-

ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педа-

гогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении атте-

стации. 

 

II. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 

5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия педагогических работников занимаемым ими должностям проводится 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности атте-

стационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями (да-

лее - аттестационная комиссия организации)*(2). 

garantf1://70329490.1102/
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6. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председате-

ля, секретаря и членов комиссии. 

7. В состав аттестационной комиссии организации в обязательном поряд-

ке включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). 

8. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

9. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядитель-

ным актом, содержащим список работников организации, подлежащих аттеста-

ции, график проведения аттестации, под роспись не менее чем за 30 календар-

ных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

10. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 

работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

11. В представлении содержатся следующие сведения о педагогическом 

работнике: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии); 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального обра-

зования по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагоги-

ческого работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на не-

го трудовым договором. 

12. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 

под роспись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения атте-

стации. После ознакомления с представлением педагогический работник по 

желанию может представить в аттестационную комиссию организации допол-

нительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за 

период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты по-

ступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлени-

ем составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее 

двух), в присутствии которых составлен акт. 

13. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии орга-

низации с участием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомоч-

ным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов 

аттестационной комиссии организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-

стации на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным 
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причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника 

под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения 

его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-

миссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия ор-

ганизации проводит аттестацию в его отсутствие. 

14. Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, 

дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, 

характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их представ-

ления). 

15. По результатам аттестации педагогического работника аттестационная 

комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педаго-

гического работника). 

16. Решение принимается аттестационной комиссией организации в от-

сутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, присут-

ствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

17. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии 

организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соот-

ветствии работника занимаемой должности, педагогический работник призна-

ется соответствующим занимаемой должности. 

18. Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно 

присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, сооб-

щаются ему после подведения итогов голосования. 

19. Результаты аттестации педагогических работников заносятся в прото-

кол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на засе-

дании, который хранится с представлениями, дополнительными сведениями, 

представленными самими педагогическими работниками, характеризующими 

их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодателя. 

20. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фами-

лии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, наименовании его должно-

сти, дате заседания аттестационной комиссии организации, результатах голосо-

вания, о принятом аттестационной комиссией организации решении. Работода-

тель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под рос-

пись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола 
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хранится в личном деле педагогического работника. 

21. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям на основе оценки и профес-

сиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организа-

ции, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 

«е» настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 

работу. 

23. Аттестационные комиссии организаций дают рекомендации работо-

дателю о возможности назначения на соответствующие должности педагогиче-

ских работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих*(3) и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточ-

ным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

III. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории 

 

24. Аттестация педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит. 

25. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в 

ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется атте-

стационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполни-

тельной власти, в ведении которых эти организации находятся, a в отношении 
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педагогических работников организаций, находящихся в ведении субъекта Рос-

сийской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных ор-

ганизаций, проведение данной аттестации осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (далее - аттестационные комис-

сии)*(4). 

26. При формировании аттестационных комиссий определяются их со-

ставы, регламент работы, а также условия привлечения специалистов для осу-

ществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагоги-

ческих работников. 

В состав аттестационных комиссий включается представитель соответ-

ствующего профессионального союза. 

27. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо 

направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии 

по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-

нет». 

28. В заявлении о проведении аттестации педагогические работники ука-

зывают квалификационные категории и должности, по которым они желают 

пройти аттестацию. 

29. Заявления о проведении аттестации подаются педагогическими ра-

ботниками независимо от продолжительности работы в организации, в том 

числе в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

30. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет про-

водиться впервые, подаются педагогическими работниками не ранее чем через 

два года после установления по этой должности первой квалификационной ка-

тегории. 

31. Истечение срока действия высшей квалификационной категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в ат-

тестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

32. Заявления педагогических работников о проведении аттестации рас-

сматриваются аттестационными комиссиями в срок не более 30 календарных 

дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого пе-

дагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее уста-

новленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

33. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работ-

ника от начала ее проведения и до принятия решения аттестационной комисси-

ей составляет не более 60 календарных дней. 
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34. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

35. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при его 

аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогическо-

го работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится в 

его отсутствие. 

36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися обра-

зовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводи-

мого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. № 662*(5); 

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллек-

туальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах 

опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, актив-

ного участия в работе методических объединений педагогических работников 

организации. 

37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освое-

ния образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых органи-

зацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения обра-

зовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводи-

мого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 г. N 662*(5); 

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллек-

туальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования 

методов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых обра-

зовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организаций, в разработке программно-методического сопровожде-

ния образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

38. Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории осуществляется аттестаци-

онной комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пункта-

ми 36 и 37 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с со-
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ответствующими направлениями работы. 

39. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно 

из следующих решений: 

установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывает-

ся должность педагогического работника, по которой устанавливается квали-

фикационная категория); 

отказать в установлении первой (высшей) квалификационной категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается 

в установлении квалификационной категории). 

40. Решение аттестационной комиссией принимается в отсутствие атте-

стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об установле-

нии первой (высшей) квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей канди-

датуре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

41. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-

нами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

42. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об 

отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняет-

ся первая квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

43. Педагогические работники, которым при проведении аттестации отка-

зано в установлении квалификационной категории, обращаются по их желанию 

в аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же 

квалификационную категорию не ранее чем через год со дня принятия аттеста-

ционной комиссией соответствующего решения. 

44. На основании решений аттестационных комиссий о результатах атте-

стации педагогических работников соответствующие федеральные органы ис-

полнительной власти или уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об установ-

лении педагогическим работникам первой или высшей квалификационной ка-

тегории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, которые разме-

щаются на официальных сайтах указанных органов в сети "Интернет". 

45. Результаты аттестации в целях установления квалификационной кате-

гории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

46. Квалификационные категории, установленные педагогическим работ-

никам, сохраняются до окончания срока их действия при переходе в другую ор-
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ганизацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федера-

ции. 

___________________________________________________________________ 

*(1) Часть 1 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст 2878; 

N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

*(2) Часть 2 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст 2878; 

N 27 ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

*(3) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638) с изменением, внесенным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

*(4) Часть 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; 23, ст. 2878; 

N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566). 

*(5) Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 
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Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций» 

 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

Москва 

8 августа 2013 г. № 678 

 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-

лей образовательных организаций (утв. постановлением Правительства 

РФ от 8 августа 2013 г. N 678) 

 

I. Должности педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

 

1. Должности педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу 

 

Ассистент 

Декан факультета 

Начальник факультета 

Директор института 

Начальник института 

Доцент 

Заведующий кафедрой 

Начальник кафедры 

Заместитель начальника кафедры 

Профессор 

Преподаватель 

Старший преподаватель 

 

2. Должности иных педагогических работников 

 

Воспитатель 
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Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

 

II. Должности руководителей образовательных организаций 

 

1. Должности руководителей 

 

Ректор 

Директор 

Заведующий 

Начальник 

Президент 

 

2. Должности заместителей руководителей, руководителей структурных 

подразделений и их заместителей, иные должности руководителей 

 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 

Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 

подразделения 

Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляюще-
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го) структурного подразделения 

Первый проректор 

Проректор 

Помощник ректора 

Помощник проректора 

Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 

Советник при ректорате 

Старший мастер 

Ученый секретарь совета образовательной организации 

Ученый секретарь совета факультета (института) 

 

Примечания: 
1. К должностям педагогических работников, отнесенных к профессор-

ско-преподавательскому составу, и должностям руководителей образователь-

ных организаций относятся соответственно участвующие в образовательной 

деятельности директора институтов, начальники институтов, ученые секретари 

советов институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Наименование должности «логопед» предусмотрено для организаций 

сферы здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих обра-

зовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

3. Должность «преподаватель», предусмотренная в подразделе 1 раздела 

I настоящего документа, относится к должностям профессорско-

преподавательского состава в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего образования и 

дополнительных профессиональных программ. Должность «преподаватель», 

предусмотренная в подразделе 2 раздела I настоящего документа, относится к 

должностям иных педагогических работников в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность, кроме образовательных организаций выс-

шего образования и организаций дополнительного профессионального образо-

вания. 

4. Должность «тьютор» предусмотрена для организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, кроме образовательных организаций выс-

шего образования. 

5. Должность «президент» предусмотрена только для образовательных 

организаций высшего образования. 

6. Должности «начальник факультета», «начальник института», «началь-

ник кафедры» и «заместитель начальника кафедры» предусмотрены только для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспе-

чения законности и правопорядка. 
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Письмо Министерства образования и науки РФ и Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ от 16 мая 2016 г. № НТ-664/08/269 

«Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» 
 

В связи с многочисленными обращениями учителей о растущей отчётно-

сти, не связанной с их должностными обязанностями, вопрос о её сокращении 

был рассмотрен на заседании Государственного совета Российской Федерации 

23 декабря 2015 г. под руководством Президента Российской Федерации 

В.В. Путина. По итогам заседания Правительству Российской Федерации сов-

местно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

поручено принять меры по уменьшению нагрузки учителей, связанной с со-

ставлением ими отчётов, ответов на информационные запросы, направляемые в 

образовательные организации, а также с подготовкой внутренней отчётности 

образовательных организаций. 

Во исполнение поручения проведён анализ документооборота образова-

тельных организаций, реализующих программы начального, основного и сред-

него общего образования (далее - школы), с привлечением общественности и 

экспертов, в том числе из числа руководителей и учителей школ. В результате 

анализа выявлено избыточное количество документов, разрабатываемых и при-

нимаемых школой, отсутствие контроля за актуальностью информации, нахо-

дящейся в открытом доступе, применение нерациональных и (или) морально 

устаревших форм документооборота школы (в том числе электронного доку-

ментооборота), дублирование бумажных и электронных форм документов и 

информации, а также принуждение учителей к выполнению обязанностей, от-

носящихся к должностным обязанностям администрации или иных работников 

школ. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон) образовательная организация обладает автономией, под кото-

рой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и при-

нятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом об-

разовательной организации. 

В соответствии с Федеральным законом школа должна иметь (предо-

ставлять) следующие основные документы: 

основную образовательную программу, включающую результаты освое-

ния образовательной программы, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочные и методические материалы; 

программу развития школы (по согласованию с учредителем); 

список учебников в соответствии с утверждённым федеральным переч-

нем учебников, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации образовательных программ школы; 
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государственное (муниципальное) задание на оказание услуг и (или) ра-

бот; 

план финансово-хозяйственной деятельности школы; 

ежегодный отчёт учредителю и общественности о поступлении и расхо-

довании финансовых и материальных средств, а также отчёт о результатах са-

мообследования; 

коллективный договор, правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

штатное расписание; 

распорядительные акты о приёме на работу работников, трудовые дого-

воры, должностные инструкции; 

распорядительные акты о приёме обучающихся в образовательную орга-

низацию; 

договоры об образовании в случае приёма на обучение по образователь-

ным программам дошкольного образования или за счёт средств физических и 

(или) юридических лиц, предшествующие изданию распорядительного акта о 

приёме лиц на обучение в школу; 

документы, отражающие осуществление текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся (журнал и дневник); 

распорядительные акты школы о поощрении обучающихся в соответ-

ствии с установленными образовательной организацией видами и условиями 

поощрения; 

документы об организации социально-психологического тестирования 

обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

бланки документов об образовании и (или) о квалификации, медали «За 

особые успехи в учении»; 

учредительные документы школы: устав, лицензию, свидетельство об ак-

кредитации, свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налого-

вом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации права. 

Ведение указанных документов, размещение их на сайте школы, создание 

и ведение сайта школы является обязанностью администрации школы. 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 48 Федерального закона учи-

тель должен иметь утверждённые рабочие программы по предметам, модулям, 

дисциплинам для реализации образовательных программ. 

Участие учителей в формировании отчётной документации школы опре-

деляется должностными обязанностями, предусмотренными трудовыми дого-

ворами и должностными инструкциями, положения которых не могут противо-

речить Федеральному закону, трудовому законодательству, коллективному 

договору и соглашениям. 

В качестве основы для разработки должностных инструкций учителей до 

вступления в силу соответствующих профессиональных стандартов применя-

ются квалификационные характеристики, утверждённые приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761-н "Об утверждении Еди-
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ного квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» (с изменением, внесённым приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 мая 2011 г. № 448н). 

В соответствии с указанными квалификационными характеристика-

ми, должностные обязанности учителя предусматривают ведение контрольно-

оценочной деятельности с использованием современных способов оценивания 

в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение элек-

тронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

Помимо этого при выполнении учителем функций классного руководите-

ля рекомендуется включать в обязанности учителя формирование документа-

ции, связанной с ведением классного журнала, выполнением соответствующего 

плана работы. 

Обращаем внимание, что выполнение учителем обязанностей админи-

страции школы, составление отчётности, разработка и актуализация докумен-

тов, за исключением документов, ведение которых учителем напрямую преду-

смотрено федеральным законодательством и (или) трудовым договором и 

должностными обязанностями, осуществляется за дополнительную оплату, 

размер которой определяется по соглашению сторон, и исключительно на доб-

ровольной основе с письменного согласия учителя. 

Кроме того, для устранения избыточной отчетности и документооборота 

рекомендуется. 

Актуализировать и утвердить на уровне школ номенклатуры дел (доку-

ментов) со сроками их оборота и хранения, с определение ответственных долж-

ностных лиц. 

Исключить дублирование документов и информации на электронных и 

бумажных носителях. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, провести мо-

ниторинг официальных сайтов школ, актуализировать информацию в соответ-

ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте об-

разовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре офи-

циального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем» (в 

редакции приказа Рособрнадзора от 2 февраля 2016 г. № 134). Реализовать ин-

формационные и обучающие мероприятия для лиц, ответственных за работу с 

сайтами, информацией и документами. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, учредителям 

школ реализовать меры по исключению собственных запросов информации, 

находящейся в открытом доступе, используя автоматизированные средства 
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сбора информации с сайтов школ, использование информационных систем с 

«персональными кабинетами» школ для снижения информационной нагрузки. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, администра-

циям школ исключить запросы информации и документов от учителей в связи с 

прохождением ими аттестации, не предусмотренных приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (далее - приказ № 276). 

Для исключения требований о составлении учителями отчётной докумен-

тации при проведении аттестации систематизировать и обновлять для самосто-

ятельного использования аттестационными комиссиями и (или) специалистами 

необходимую информацию, на основе которой в соответствии с пунктами 36, 

37, 38 приказа № 276 устанавливаются квалификационные категории педагоги-

ческим работникам, а также осуществляется оценка профессиональной дея-

тельности, соответствующая направлениям их работы. 

Помимо этого информируем, что на федеральном уровне принимаются 

следующие меры. 

В соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвер-

ждённым распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 

г. № 671-р, осуществляется модернизация отраслевой статистики: вместо 5 пер-

вичных форм, собираемых в настоящее время и 11 формируемых на их основе 

сводных форм, предполагается сбор только двух форм, включающих сведения о 

контингенте обучающихся и деятельности образовательных организаций. 

Минобрнауки России приняты изменения в федеральные государствен-

ные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего об-

разования в части снижения числа обязательных разделов рабочей программы 

по предметам, модулям, дисциплинам с восьми до трёх. 

Реализуется перевод государственных услуг в области лицензирования и 

аккредитации в электронный вид и внедрение риск-ориентированного подхода 

при осуществлении государственного контроля (надзора) для снижения адми-

нистративной нагрузки на образовательные организации в целом, и в особенно-

сти на образовательные организации со стабильно высокими показателями ка-

чества образования. 

Минобрнауки России для исключения внешних запросов информации и 

документов от образовательных организаций, которые в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации размещены в открытом доступе, направле-

ны соответствующие письма в федеральные органы исполнительной власти. 

В дополнение сообщаем, что в 2015 и 2016 гг. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Ин-

формика» (http://www.informika.ru) (далее – «Информика») по заказу Минобр-

науки России осуществлена разработка и пилотное внедрение информационно-

коммуникационной платформы для систематического сбора и обработки дан-

ных с уровня школ. «Информика» осуществляет консультирование по вопросам 

разработки и внедрения соответствующих решений. 

Минобрнауки России и Общероссийский Профсоюз образования просят 
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довести настоящие рекомендации до сведения учителей, первичных профсоюз-

ных организаций, а также разместить их на официальных сайтах органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих гос-

ударственное управление в сфере образования, официальных сайтах школ и ре-

гиональных (межрегиональных) организаций Общероссийского Профсоюза об-

разования в сети «Интернет». 
 

Первый заместитель 

Министра образования и 

науки Российской Федерации 

Н.В. Третьяк 

 

Председатель 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской Федерации 

Г.И. Меркулова 

 

Инструкция для реализации региональных мероприятий по сокращению и 

(или) отмене отчетности учителей 

 

1. Общие положения 

 

Составление учителями той или иной отчетной документации определя-

ется их должностными обязанностями. 

Конкретные должностные обязанности педагогических работников в со-

ответствии с частью 6 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273) опре-

деляются трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

В качестве основы для разработки должностных инструкций, содержа-

щих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников применяются квалификационные характери-

стики, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования» (с изменением, 

внесенным приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. № 448н) 

(далее - квалификационные характеристики). 

В соответствии с разделом «Должностные обязанности» квалификацион-

ной характеристики по должности «учитель» в должностной инструкции и(или) 

трудовом договоре могут предусматриваться следующие обязанности, непо-

средственно связанные с составлением отчетной документации: 

- разработка рабочей программы по предмету, курсу на основе пример-

ных основных общеобразовательных программ; 

- осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях ин-
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формационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм до-

кументации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

Одновременно следует учитывать, что при необходимости должностные 

обязанности, включенные в квалификационную характеристику определенной 

должности (в том числе учителя), могут быть распределены между нескольки-

ми исполнителями (на основании пункта 3 раздела «Общие положения» ква-

лификационных характеристик). 

Необходимо также иметь в виду, что в зависимости от занимаемой долж-

ности педагогических работников применяются положения, предусмотренные 

частью 6 статьи 47 Закона № 273. Определено, что в рабочее время педагоги-

ческих работников в зависимости от занимаемой должности*(1) включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практиче-

ская подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, науч-

ная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая ра-

бота, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и(или) ин-

дивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, твор-

ческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

С учетом изложенного выполнение работы, не являющейся педагогиче-

ской (например, сбор и[или] обработка информации о несовершеннолетних ли-

цах, проживающих на территории микрорайона), и составление связанных с 

нею видов отчетной документации не входят в рабочее время педагогических 

работников, в том числе учителей. Следовательно, такая работа может выпол-

няться только на добровольной основе, то есть с письменного согласия педаго-

гического работника и за дополнительную оплату. 

Кроме того, с письменного согласия учителя и с соответствующей допол-

нительной оплатой труда предусмотрено выполнение таких дополнительных 

видов работы, которые непосредственно связаны с образовательным процессом 

(классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебными ка-

бинетами и др.). 

Согласно Методическим рекомендациям об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных обще-

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений, утвержденным приказом Минобрнау-

ки России от 3 февраля 2006 г. № 21 (с изменениями*(2) и дополнениями) (да-

лее - Методические рекомендации 2006 г.), в организационно-координирующие 

функции классного руководителя входит ведение документации (классный 

журнал, план работы классного руководителя). 

Таким образом, в трудовых договорах и должностных инструкциях учи-

телей могут быть определены следующие должностные обязанности, связанные 

с составлением отчетной документации: 

- обязанности, предусмотренные квалификационной характеристикой 

должности «учитель»; 

- дополнительно возложенные с письменного согласия учителей обязан-
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ности, непосредственно связанные с образовательным процессом, с соответ-

ствующей дополнительной оплатой труда. 

Потенциальным источником избыточной отчетности учителей является 

также их аттестация в случае проведения ее в нарушение Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 

апреля 2014 г. № 276 (далее - Порядок аттестации), являющегося ведомствен-

ным нормативным правовым актом прямого действия. 

Как следует из Порядка аттестации, ни при аттестации в целях установ-

ления квалификационной категории, проводимой по желанию педагогических 

работников, ни при аттестации в целях подтверждения соответствия педагоги-

ческих работников занимаемым ими должностям, осуществляемой на основе 

оценки их профессиональной деятельности, не предполагается представление 

учителями какой-либо отчетной документации. 

Нормы законодательства субъектов Российской Федерации в сфере обра-

зования, устанавливающие правила проведения аттестации педагогических ра-

ботников, не предусмотренные Порядком аттестации, не подлежат примене-

нию, так как в соответствии с частью 5 статьи 111 Закона № 273 со дня его 

вступления в силу нормативные правовые акты органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, регулирующие отношения в сфере обра-

зования, применяются постольку, поскольку они не противоречат Закону № 273 

или издаваемым в соответствии с ним иным нормативным правовым актам Рос-

сийской Федерации. 

 

2. Осуществление должностных обязанностей, 

связанных с обучением 

 

В целях сокращения отчетности учителей при выполнении соответству-

ющих должностных обязанностей органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования (далее - органы исполнительной власти), и руководителям образо-

вательных организаций (далее - организации) рекомендуется исключить прак-

тику запроса у учителей конспектов, технологических и диагностических карт 

уроков, а также планов подготовки к государственной итоговой аттестации, от-

четов об их выполнении и т.п., так как соответствующие материалы (в случае 

их составления) являются рабочим инструментарием учителя, а не отчетной 

документацией, составление которой предусмотрено должностными обязанно-

стями. 

 

3. Участие в разработке рабочих программ 

 

Согласно пункту 1 части 1 статьи 48 Закона № 273 педагогические ра-

ботники обязаны обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в соответствии с утвержден-

ной рабочей программой. Как следует из части 9 статьи 2 Закона № 273, рабо-
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чие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) являются 

компонентами основной образовательной программы, которая в соответствии с 

частью 5 статьи 12 Закона № 273 самостоятельно разрабатывается и утвер-

ждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

В свою очередь, как установлено пунктом 5 части 5 статьи 47 Закона 

N 273, педагогические работники пользуются правом на участие в разработке 

образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей). 

Таким образом, Законом № 273 предусмотрена разработка рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) организацией, а не ра-

бочей программы конкретного учителя. 

В соответствии с пунктом 19.5 приказа Минобрнауки России от 6 октяб-

ря 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 

г. № 1576) пунктом 18.2.2 приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесенными при-

казом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577) и пунктом 18.2.2 

приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего общего обра-

зования» (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1578) (далее - ФГОС) рабочие программы учебных предме-

тов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

С учетом изложенного руководителям организаций рекомендуется: 

1) предусматривать распределение должностных обязанностей по разра-

ботке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

между несколькими учителями, не включая такие обязанности, например, в 

трудовые договоры с лицами, впервые поступившими на работу по специаль-

ности, в течение первых двух лет после получения ими среднего профессио-

нального или высшего образования; 

2) обеспечивать свободный доступ учителей к утвержденным рабочим 

программам организации для использования их в работе, в том числе для реа-

лизации права на участие в разработке на их основе (например, в ходе апроба-

ции) усовершенствованных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

3) не ограничивать при утверждении рабочих программ учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) право учителей на использование как типо-

вых (без необходимости их перепечатки), так и авторских рабочих программ 

при соответствии их требованиям ФГОС. 

Одновременно обращается внимание на то, что органы исполнительной 
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власти и организации дополнительного профессионального образования не 

вправе устанавливать обязательную для использования типовую структуру ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

В свою очередь, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие переданные Российской Федерацией полномочия 

в сфере образования, не вправе применять требования о соответствии рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) неким шаблонам 

(по структуре, количеству и наименованию столбцов, объему и т.д.), а должны 

руководствоваться требованиями ФГОС для проведения их качественного (со-

держательного), а не количественного (формального) анализа. 

 

4. Осуществление контрольно-оценочной деятельности посредством элек-

тронного журнала и дневников обучающихся 

 

В соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 44 Закона № 273 родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

знакомиться с оценками успеваемости своих детей. 

Согласно пунктам 4, 28 и 60 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2011 г. № 729-р в перечень услуг, оказываемых госу-

дарственными и муниципальными учреждениями и другими организациями и 

предоставляемых в электронной форме, входит представление информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости. 

Ведение электронного журнала и дневников обучающихся входит в 

должностные обязанности учителя. 

В целях сокращения отчетности учителей при ведении электронного 

журнала и дневников обучающихся органам исполнительной власти и руково-

дителям организаций предлагается: 

1) исключить практику дублирования ведения электронных и бумажных 

журналов и дневников, поскольку полный перевод в электронный вид государ-

ственных и муниципальных услуг по представлению информации о текущей 

успеваемости учащегося, ведению дневников и журналов успеваемости должен 

был завершиться к 1 января 2014 г. (письмо Минобрнауки России от 15 февраля 

2012 г. № АП-147/07 «О методических рекомендациях по внедрению систем 

ведения журналов успеваемости в электронном виде»); 

2) учесть, что согласно квалификационной характеристики должности 

«учитель» ведение электронных журналов и дневников обучающихся может 

быть включено в должностные обязанности учителя исключительно в рамках 

осуществления им контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе, в связи с чем в случае утверждения дополнительного перечня услуг, 

оказываемых в субъекте Российской Федерации государственными и муници-

пальными учреждениями и другими организациями*(3), осуществление учите-

лями при ведении электронного журнала и дневников обучающихся иных ви-

дов деятельности, кроме контрольно-оценочной, не предполагается; 

3) исключить практику обязательного ведения учителями вспомогатель-

ных рубрик электронного журнала и дневников обучающихся*(4), так как в ча-
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сти осуществления учителем контрольно-оценочной деятельности в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) родителям (за-

конным представителям) несовершеннолетних обучающихся гарантировано 

лишь право знакомиться с оценками успеваемости своих детей (пункт 4 части 

3 статьи 44 Закона № 273), а осуществление иной связи учителя с родителями 

(лицами, их заменяющими) не требует обязательного использования учителем 

ИКТ; 

4) обеспечить установление адекватных для соблюдения учителями сро-

ков выставления ими оценок успеваемости*(5) (например, при обучении по об-

разовательным программам начального общего образования - в течение трех 

календарных дней, а по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования - в течение семи календарных дней, но не позднее 

даты проведения промежуточной аттестации обучающихся). 

 

5. Участие в деятельности педагогического совета и методических 

объединений 

 

В должностные обязанности учителя включается участие в деятельности 

педагогического и иных советов образовательной организации, а также в дея-

тельности методических объединений и других формах методической работы. 

В целях сокращения отчетности учителей при выполнении соответству-

ющих должностных обязанностей органам исполнительной власти и руководи-

телям организаций необходимо: 

1) исключить практику запроса у учителей планов реализации методиче-

ской темы, отчетов об их выполнении и иной избыточной документации; 

2) учесть, что составление протоколов заседаний педагогического и иных 

советов образовательной организации относится к функционалу администра-

ции организации, а выполнение функций секретаря при проведении таких ме-

роприятий не входит в должностные обязанности учителей, в связи с чем эти 

функции могут выполняться ими с их письменного согласия и за дополнитель-

ную оплату труда. 

 

6. Дежурство и выполнение правил по охране труда 

 

В должностные обязанности учителей входит обеспечение жизни и здо-

ровья обучающихся во время образовательного процесса, в связи с чем преду-

сматриваются периодические кратковременные дежурства в организации в пе-

риод осуществления образовательного процесса. 

Кроме того, в должностные обязанности учителей входит выполнение 

правил по охране труда и пожарной безопасности, для чего педагогические ра-

ботники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда (пункт 10 части 1 статьи 48 Закона № 273). 

При выполнении указанных должностных обязанностей составление учи-

телями какой-либо отчетности о кратковременных дежурствах в организации и 
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о ходе выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности не требу-

ется. 

 

7. Реализация календаря образовательных событий 

 

Ежегодно Минобрнауки России рекомендует (посредством писем в адрес 

руководителей органов исполнительной власти) включать в программы воспи-

тания и социализации образовательные события, приуроченные к государ-

ственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным да-

там российской истории и культуры, а также Всероссийские тематические уро-

ки. 

Во избежание составления учителями отчетной документации при реали-

зации мероприятий, предусмотренных календарем образовательных событий, 

органам исполнительной власти следует: 

1) исключить практику запроса отчетов и фотоотчетов о проведении в ор-

ганизациях Всероссийских тематических уроков и образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам российской истории и культуры, а также местным 

памятным датам и событиям, так как разработка и утверждение образователь-

ных программ организаций относятся к компетенции организации (пункт 6 ча-

сти 3 статьи 28 Закона № 273), а письма о проведении перечисленных меро-

приятий носят рекомендательный характер; 

2) при необходимости получения информации о статистике реализации в 

организациях конкретных образовательных событий - использовать материалы, 

размещенные в новостных рубриках на официальных сайтах организаций в ин-

формационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»); 

3) при необходимости получения от организаций информации по задан-

ным параметрам и(или) фотоматериалов - указывать в соответствующих запро-

сах на недопустимость возложения подготовки и представления данной инфор-

мации и(или) материалов на учителей; 

4) учитывать, что задачей реализации календаря образовательных собы-

тий является фактическое приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, об-

щечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской граж-

данской идентичности, а не формальное представление отчетов о достижении 

рекордных статистических показателей при проведении соответствующих ме-

роприятий; 

5) руководителям организаций - не допускать практику переадресации 

учителям, в том числе осуществляющим функции классных руководителей, 

подготовку отчетов и фотоотчетов о реализации тех или иных образовательных 

событий, поскольку в рабочее время педагогических работников включается 

учебная (преподавательская) и воспитательная работа (часть 6 статьи 47 Зако-

на № 273), а не составление отчетов о ее выполнении. 
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8. Выполнение учителями с их письменного согласия дополнительных обя-

занностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, за 

дополнительную оплату 

 

8.1. Классное руководство 

В целях сокращения отчетной документации при возложении на учителей 

с их письменного согласия обязанностей по классному руководству рекоменду-

ется: 

органам исполнительной власти: 

1) учитывать при организации воспитательной работы (в том числе пла-

нировании ее кадровых условий), что Методическими рекомендациями 2006 

г. предусмотрено ведение классными руководителями только двух видов доку-

ментации: 

- классного журнала; 

- плана работы классного руководителя; 

2) указывать в информационных запросах, направляемых в адрес органов 

местного самоуправления, регулирующих отношения в сфере образования, и 

касающихся воспитательной, социальной, психологической и иной работы с 

обучающимися, что представление запрашиваемой информации не предполага-

ет ее сбор и(или) обработку учителями, в том числе осуществляющими функ-

ции классных руководителей; 

руководителям организаций: 

1) руководствоваться при определении функций классных руководителей 

в трудовых договорах с учителями Методическими рекомендациями 2006 г., 

не допуская расширения видов отчетной документации, связанных с осуществ-

лением соответствующих функций, по сравнению с рекомендованным переч-

нем: 

- классный журнал (при ведении электронного журнала-без его дублиро-

вания в бумажной форме и без возложения на учителей обязанностей по распе-

чатке страниц с итоговыми оценками успеваемости для личных дел обучаю-

щихся, относящейся к функционалу администраций организации); - план рабо-

ты классного руководителя; 

2) не допускать включения в обязанности учителей, выполняющих функ-

ции классных руководителей, составления отчетной документации и(или) пред-

ставления информации, входящих в должностные обязанности других педаго-

гических работников («педагогов-организаторов», «социальных педагогов», 

«педагогов-психологов») в соответствии с квалификационными характери-

стиками (например, формирование социальных паспортов, психолого-

педагогических характеристик классов и т.п.); 

3) не допускать выполнения классными руководителями функций орга-

нов, осуществляющих общественное управление в сфере образования (напри-

мер, составления протоколов родительских собраний, относящихся к компе-

тенции родительских комитетов); 

4) не допускать включения в обязанности классных руководителей со-

ставления отчетной документации и(или) представления информации, связан-
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ной с выполнением функционала правоохранительных органов, органов управ-

ления здравоохранением, органов опеки и попечительства и т.д. (например, ак-

тов посещения жилых помещений, в которых проживают обучающиеся, спис-

ков обучающихся и их родителей [законных представителей], состоящих в ре-

лигиозных организациях, информации о проведении профилактических приви-

вок и т.п.); 

5) оптимизировать процедуры сбора и обработки персональных данных 

обучающихся, составления их характеристик, заполнения журналов инструкта-

жа, а также классного журнала, исключив нерациональные затраты времени 

классных руководителей. 

 

8.2. Проверка письменных работ 

В целях исключения составления учителями отчетной документации при 

проверке письменных работ (контрольных, самостоятельных, лабораторных ра-

бот, тетрадей, сочинений, контурных карт и т.д.) необходимо: 

- органам исполнительной власти и органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, - не допускать практику запроса 

от организаций результатов анализа письменных работ (статистики и разбора 

типичных ошибок, информации об их профилактике и т.п.); 

- руководителям организаций - не вменять в обязанность учителей со-

ставление отчетности, связанной с проверкой письменных работ, так как пока-

зателями объема и качества выполнения соответствующей работы являются 

только сами проверенные работы, а критерием эффективности работы над 

ошибками - объективная положительная динамика образовательных результа-

тов. 

 

8.3. Заведование учебными кабинетами 

В целях недопущения составления отчетной документации при возложе-

нии на учителей с их письменного согласия обязанностей по заведованию 

учебными кабинетами руководителям организаций необходимо исключить тре-

бования к ним, связанные с составлением инструкций по охране труда, паспор-

тизацией и инвентаризацией материально-технического (в том числе учебно-

методического) оснащения учебных кабинетов. 

8.4. Руководство школьными методическими объединениями (далее - 

ШМО) 

Органам исполнительной власти и руководителям организаций в целях 

исключения требований к учителям о составлении отчетной документации при 

возложении на них с их письменного согласия обязанностей по руководству 

ШМО необходимо учитывать, что; 

1) решение о формировании ШМО принимается организациями самосто-

ятельно, так как Законом № 273 требования к их наличию не установлены; 

2) обязанности по составлению руководителями ШМО отчетной доку-

ментации (планов и графиков работы, протоколов заседаний, отчетов о выпол-

нении планов и т.п.) и представлению ее в районные методические объедине-
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ния не установлены, поскольку задачей последних является оказание методиче-

ской поддержки учителям (посредством трансляции передового профессио-

нального опыта, консультаций по актуальным методическим проблемам и т.д.), 

а не осуществление функций по контролю (надзору) и(или) статистическому 

обобщению результатов их деятельности; 

3) к задачам ШМО относится оказание методического содействия в реа-

лизации образовательной программы организации (например, посредством 

проведения проблемных семинаров, экспертизы рабочих программ и т.д.), кри-

терием же эффективности их работы является фактическое достижение плани-

руемых образовательных результатов, а не формальное фиксирование прово-

димых мероприятий; 

4) целесообразность (нецелесообразность) составления руководителями 

ШМО протоколов заседаний, отчетов о выполнении планов их работы и иной 

документации определяется участниками ШМО. 

 

9. Прохождение аттестации 

 

9.1. Прохождение аттестации в целях подтверждения соответствия зани-

маемым должностям 

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника (за 

исключением педагогических работников, предусмотренных пунктом 22 По-

рядка аттестации) работодатель вносит в аттестационную комиссию организа-

ции представление (пункт 10 Порядка аттестации), в котором содержатся све-

дения, предусмотренные пунктом 11 Порядка аттестации. 

Из установленного перечня сведений, содержащихся в представлении ра-

ботодателя, следует, что: 

- информация, предусмотренная подпунктами «а»-«е» пункта 11 Поряд-

ка аттестации, должна храниться в организации; 

- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, 

деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на него тру-

довым договором, предусмотренная подпунктом «ж» пункта 11 Порядка атте-

стации, должна обеспечиваться руководителем организации или лицами, кото-

рым делегированы соответствующие полномочия (заместителем руководителя, 

руководителем или заместителем руководителя структурного подразделения). 

Для исключения требований о составлении учителями и другими педаго-

гическими работниками (далее - учителя) отчетной документации при проведе-

нии аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемым ими должно-

стям рекомендуется: 

1) обеспечивать систематический сбор и хранение в личных делах учите-

лей сведений, предусмотренных пунктом 11 Порядка аттестации; 

2) осуществлять самостоятельно или через лиц, которым официально де-

легированы соответствующие полномочия, мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов профес-

сиональной деятельности учителей по выполнению обязанностей, предусмот-

garantf1://70562982.1022/
garantf1://70562982.1010/
garantf1://70562982.1011/
garantf1://70562982.101/
garantf1://70562982.107/
garantf1://70562982.1011/


 

 32 

ренных трудовыми договорами; 

3) исключить практику привлечения учителей к составлению представле-

ний для проведения аттестации в целях подтверждения соответствия их зани-

маемым должностям. 

В соответствии с пунктом 12 Порядка аттестации после ознакомления с 

представлением учитель по желанию может представить в аттестационную ко-

миссию организации дополнительные сведения, характеризующие его профес-

сиональную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при пер-

вичной аттестации - с даты поступления на работу). 

Таким образом, Порядком аттестации предусматривается возможность (а 

не обязанность) предъявления учителями дополнительных сведений для их ат-

тестации в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям, а не 

составления самого представления. 

 

9.2. Прохождение аттестации в целях установления квалификационной 

категории 

Аттестация учителей в целях установления квалификационной категории 

проводится по их желанию (часть 1 статьи 49 Закона № 273, пункты 2 и 24 

Порядка аттестации) на основании их заявлений (пункт 27 Порядка аттеста-

ции), в которых указываются квалификационные категории и должности, по 

которым они желают пройти аттестацию (пункт 28 Порядка аттестации). 

Таким образом, Порядком аттестации не предполагается направление 

(представление) учителями в аттестационную комиссию каких-либо докумен-

тов, материалов и информации, кроме заявления с указанием квалификацион-

ной категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию в це-

лях установления квалификационной категории. 

Следует учесть, что исчерпывающий перечень критериев для установле-

ния педагогическим работникам (включая учителей) первой и высшей квали-

фикационных категорий содержится в пунктах 36 и 37 и применяется с учетом 

пункта 38 Порядка аттестации. 

Для исключения требований к учителям о составлении отчетной доку-

ментации при проведении аттестации в целях установления квалификационной 

категории рекомендуется: 

органам исполнительной власти; 

1) сформировать регулярно обновляемые базы данных об учителях, рабо-

тающих на территории субъекта Российской Федерации, - с целью сбора непо-

средственно аттестационными комиссиями и(или) специалистами таких сведе-

ний, как: 

- наименование должности заявителя согласно записи в трудовой книжке; 

- наименование организации, в которой работает заявитель, согласно ее 

уставу; - наличие (отсутствие) у организации, в которой работает заявитель, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- дата и результаты предыдущей аттестации заявителя в целях установле-

ния квалификационной категории; 

2) систематизировать и обновлять для самостоятельного использования 
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аттестационными комиссиями и(или) специалистами следующую информацию 

о результативности учителей за последние 5 лет, уже имеющуюся в электрон-

ном виде: 

- итоги мониторингов, проводимых организацией (например, на основа-

нии электронного журнала); 

- итоги мониторинга системы образования, проводимого в порядке, уста-

новленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 авгу-

ста 2013 г. № 662 (с указанием учителей соответствующих классов); 

- результаты всероссийской олимпиады школьников (в том числе ее 

школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов - в раз-

резе субъекта Российской Федерации и с указанием учителей, ответственных за 

подготовку соответствующих обучающихся); 

- информационные карты участников конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими учителями, Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-

сии», включая все его этапы, а также конкурсов и грантов, учредителем кото-

рых является соответствующий орган исполнительной власти; 

3) составить и обновлять электронный список адресов официальных сай-

тов организаций в сети «Интернет» для самостоятельного использования атте-

стационными комиссиями и(или) специалистами сведений, размещенных на 

страницах аттестуемых учителей; 

4) исключить практику запросов от учителей каких-либо документов, ма-

териалов и информации, кроме заявлений о проведении аттестации (то есть без 

представления к ним печатных и[или] электронных приложений); 

5) отменить сбор «портфолио», включая представление: 

- отчетности о результатах профессиональной деятельности; 

- копий документов и справок; 

- отзывов, рекомендаций и заключений третьих лиц, в том числе руково-

дителей организаций; 

- анкет и карт самоанализа; 

- видеозаписей, конспектов, технологических и диагностических карт 

уроков; 

- сведений о соответствии всем без исключения критериям, предусмот-

ренным пунктами 36 и 37 Порядка аттестации; 

- иных документов и материалов, подтверждающих достигнутую резуль-

тативность в работе; 

руководителям организаций: 

- обеспечивать по желанию учителей размещение о них информации на 

официальных сайтах организаций в сети «Интернет» - на основе критериев, 

предусмотренных пунктами 36 и 37 (с учетом пункта 38) Порядка аттестации, 

с приложением сканированных копий документов, подтверждающих достигну-

тую результативность в работе, и гиперссылками на личные интернет-ресурсы 

учителей (при их наличии). 

 

_____________________________ 

*(1) Перечень должностей педагогических работников установлен разде-
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лом I Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678. Он включает должности пе-

дагогических работников, отнесенные к профессорско-преподавательскому со-

ставу, а также иные должности педагогических работников («воспитатель», 

«учитель», «педагог дополнительного образования», «методист», «инструктор 

по физической культуре» и т.д.) - всего 40 наименований должностей. В связи с 

этим в рабочее время учителей могут входить выполнение не всех видов работ, 

перечисленных в части 6 статьи 47 Закона № 273, и составление связанных с 

ними видов отчетной документации, а только те обязанности, которые преду-

смотрены квалификационной характеристикой должности «учитель» и 

определены на ее основе должностными инструкциями. 

*(2) В соответствии с письмом Департамента государственной молодеж-

ной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 

21 марта 2006 г. № 06-304 в пункте 1 раздела «Функции классного руководите-

ля» Методических рекомендаций 2006 г., предусматривавшем ранее, что орга-

низационно-координирующие функции классного руководителя могут вклю-

чать ведение документации (классный журнал, личные дела обучающихся, план 

работы классного руководителя), исключены слова «личные дела обучающих-

ся». 

*(3) В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг» (далее - Закон № 210) высший исполнительный орган госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации вправе утвердить допол-

нительный перечень услуг, оказываемых в субъекте Российской Федерации 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организация-

ми, в которых размещается государственное задание (заказ) субъекта Россий-

ской Федерации или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 

реестр государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в элек-

тронной форме в соответствии с Законом № 210. 

*(4) В некоторых субъектах Российской Федерации электронный журнал 

и дневники обучающихся содержат вспомогательные рубрики, предполагаю-

щие возможность подготовки ответов в электронной форме на обращения ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, раз-

мещение комментариев к каждой оценке успеваемости обучающихся и т.д. 

*(5) В некоторых субъектах Российской Федерации выдвигаются требо-

вания о выставлении оценок успеваемости в электронный журнал и дневники 

обучающихся в день проведения соответствующих уроков (без учета времени, 

необходимого на проверку письменных работ, а также возможных технических 

сбоев при подключении к информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» и технических неполадок в функционировании систе-

мы учета успеваемости обучающихся). 
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Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образо-

вания Министерства образования и науки России и 

Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации  

от 3 декабря 2014 года № 08-1933/505 

 

Департаментом государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России и Общероссийским Профсоюзом образования подготов-

лены разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагоги-

ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 (зарегистрирован Минюстом России 

23 мая 2014 г., регистрационный N 32408) (далее соответственно - Разъяснения, 

Порядок аттестации). 

Разъяснения были разработаны на основе вопросов, полученных от орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляю-

щих государственное управление в сфере образования, региональных (межре-

гиональных) организаций Профсоюза и других заинтересованных лиц, руко-

водствующихся Порядком аттестации. 

Просим довести Разъяснения до образовательных организаций, педаго-

гических коллективов, первичных профсоюзных организаций и разместить на 

официальных сайтах органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образова-

ния, и региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Директор Департамента 

государственной политики 

в сфере общего образования 

Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

А.В. Зырянова 

 

Заместитель Председателя 

Профсоюза работников 

народного образования и науки 

Российской Федерации 

Т.В. Куприянова 

 

 

Разъяснения по применению Порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность 

 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 
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№ 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (заре-

гистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный N 32408) (да-

лее - Порядок аттестации). 

Указанный приказ вступил в силу 15 июня 2014 г. по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования 4 июня 2014 г. в "Российской газе-

те" N 124. 

Настоящие Разъяснения подготовлены в целях единообразного примене-

ния Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - организация, образо-

вательная организация), на основе вопросов, полученных от органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государ-

ственное управление в сфере образования, региональных (межрегиональных) 

организаций Профсоюза и других заинтересованных лиц, и сгруппированы по 

соответствующим разделам Порядка аттестации. 

 

К разделу «Общие положения» 

 

Вопрос 1. Вправе ли органы государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации разрабатывать и принимать свои положения об аттестации пе-

дагогических работников на основе Порядка аттестации? 

Ответ. Нет, не вправе. 

Статья 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации»), а также Порядок аттестации не предусматри-

вают возможность иного регулирования порядка аттестации педагогических 

работников, в том числе путем принятия органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации положения об аттестации педагогических ра-

ботников. 

Порядок аттестации является ведомственным нормативным правовым ак-

том прямого действия. 

Вопрос 2. Каким образом должна быть обеспечена на практике диффе-

ренциация размеров оплаты труда педагогических работников в зависимости от 

квалификационных категорий и объема их преподавательской (педагогической) 

работы, предусмотренная пунктом 3 Порядка аттестации? 

Ответ. В случаях, когда в системах оплаты труда для педагогических ра-

ботников, имеющих квалификационные категории, повышенный уровень опла-

ты труда предусматривается без учета объема преподавательской (педагогиче-

ской) работы (то есть в виде надбавки либо повышающего коэффициента толь-

ко за объем преподавательской или педагогической работы в пределах нормы 

часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы), та-

кие системы оплаты труда следует скорректировать с учетом положений, 

предусмотренных абзацем седьмым пункта 3 Порядка аттестации. 

Например, дифференциация размеров оплаты труда с учетом квалифика-

ционных категорий и объема преподавательской (педагогической) работы для 
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педагогических работников, для которых установлены нормы часов педагоги-

ческой работы за ставку заработной платы, может быть обеспечена путем: 

- оплаты труда за весь объем преподавательской (педагогической) работы 

из повышенного за наличие квалификационной категории размера ставки зара-

ботной платы; 

- применения повышающего коэффициента за квалификационную кате-

горию к размеру заработной платы, исчисленному за фактическую преподава-

тельскую (педагогическую) работу из размера ставки заработной платы, преду-

смотренного по должностям педагогических работников, не имеющих квали-

фикационной категории; 

- пропорционального исчисления размера надбавки с учетом объема пре-

подавательской (педагогической работы). 

Вопрос 3. Должны ли на основании Порядка аттестации проходить атте-

стацию руководители организаций, их заместители, руководители структурных 

подразделений и их заместители? Какие аттестационные комиссии должны 

проводить их аттестацию? 

Ответ. Порядок аттестации, согласно пункту 1, применяется к педагоги-

ческим работникам организаций, замещающим должности, поименованные в 

подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей. 

Должности же руководителей организаций, их заместителей, руководите-

лей структурных подразделений и их заместителей поименованы в разделе II 

номенклатуры должностей. 

При этом в соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» кандидаты на должность руководителя 

государственной или муниципальной образовательной организации и ее руко-

водитель (за исключением руководителей, указанных в пунктах 3 и 4 части 1 

этой же статьи, то есть назначаемых Президентом Российской Федерации в 

случаях, установленных федеральными законами, и назначаемых Правитель-

ством Российской Федерации [для ректоров федеральных университетов]) про-

ходят обязательную аттестацию, порядок и сроки проведения которой устанав-

ливаются учредителем этой организации. 

К примеру, кандидаты на должность руководителей и руководители обра-

зовательных организаций высшего образования, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя от имени Российской Федерации осуществляет Пра-

вительство Российской Федерации, проходят обязательную аттестацию по пра-

вилам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 июня 2014 г. №544 «Об утверждении правил проведения аттестации кан-

дидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организа-

ции высшего образования, функции и полномочия учредителя от имени Рос-

сийской Федерации в отношении которой осуществляет Правительство Россий-

ской Федерации». 

Аттестация заместителей руководителей организаций, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» не предусмотрена. 

В то же время, если основанием для расторжения трудового договора по 
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инициативе работодателя с заместителями руководителей организаций, руково-

дителями структурных подразделений и их заместителями является пункт 3 ча-

сти первой статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвер-

жденной результатами аттестации), то порядок ее проведения может быть уста-

новлен локальным нормативным актом организации, принимаемым с учетом 

мнения представительного органа работников (часть вторая статьи 81 ТК РФ). 

В случае если руководители организаций, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений и их заместители наряду с основной 

работой, определенной трудовым договором, одновременно замещают должно-

сти учителей, педагогов дополнительного образования, тренеров-

преподавателей, то они по желанию могут проходить аттестацию в соответ-

ствии с Порядком аттестации, обратившись с заявлением в соответствующую 

аттестационную комиссию о прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории по должности учителя, педагога дополнительного 

образования, тренера-преподавателя. 

 

К разделу II 

«Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности» 
 

Вопрос 4. Может ли руководитель образовательной организации являться 

председателем аттестационной комиссии организации или входить в ее состав? 

Ответ. Согласно пунктам 5 - 7 Порядка аттестации аттестация педагоги-

ческих работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж-

ностям проводится аттестационными комиссиями, самостоятельно формируе-

мыми организациями и утверждаемыми распорядительным актом работодателя. 

Порядком аттестации не установлено запрета на включение в состав аттестаци-

онной комиссии руководителя образовательной организации. Таким образом, 

решение о вхождении руководителя образовательной организации в состав ат-

тестационной комиссии, в том числе в качестве председателя, относится к ком-

петенции образовательной организации. 

Вместе с тем, учитывая, что руководитель образовательной организации 

является представителем работодателя, принимает распорядительные акты о 

создании аттестационной комиссии и проведении аттестации, знакомит с ними 

педагогических работников, подлежащих аттестации, вносит в аттестационную 

комиссию представление на педагогического работника, то ему входить в со-

став аттестационной комиссии, а также являться ее председателем нецелесооб-

разно. 

Вопрос 5. При формировании образовательной организацией состава ат-

тестационной комиссии, кто может входить в ее состав? Могут ли в состав ат-

тестационной комиссии образовательной организации включаться представи-

тели других организаций? 

Ответ. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия их занимаемым должностям проводится аттестационными комис-
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сиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Аттестационную комиссию организации целесообразно формировать из 

числа работников организации, в которой работает педагогический работник, в 

том числе входящих в состав коллегиальных органов управления, предусмот-

ренных уставом организации. 

В состав аттестационной комиссии организации в обязательном порядке 

включается представитель выборного органа соответствующей первичной 

профсоюзной организации (при наличии такого органа). Данная норма обу-

словлена требованиями части 3 статьи 82 ТК РФ, так как результаты аттеста-

ции могут послужить основанием для увольнения работников в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 

Вопрос 6. Какие распорядительные акты принимаются организацией, 

должно ли быть разработано в организации Положение об аттестации педаго-

гических работников на соответствие занимаемой должности, а также Положе-

ние об аттестационной комиссии? 

Ответ. Для реализации организацией своих полномочий по проведению 

аттестации и формированию аттестационной комиссии принятие таких локаль-

ных нормативных актов как положение об аттестации педагогических работни-

ков или об аттестационной комиссии организации не требуется, поскольку По-

рядком аттестации определены правила, принципы и основные задачи прове-

дения аттестации педагогических работников организаций в целях подтвержде-

ния соответствия их занимаемым должностям, а также определены правила 

функционирования аттестационных комиссий организаций и их полномочия. 

В соответствии с Порядком аттестации организацией принимается распоряди-

тельный акт о создании и составе аттестационной комиссии (пункт 6 Порядка 

аттестации), распорядительный акт о проведении аттестации, содержащий спи-

сок работников организации, подлежащих аттестации, график проведения атте-

стации, с которыми работодатель знакомит работника под роспись не менее 

чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику 

(пункты 8 и 9 Порядка аттестации). 

Локальные нормативные акты организаций, связанные с формированием 

аттестационной комиссии организации, ее составом, вопросами проведения ат-

тестации, списком педагогических работников, подлежащих аттестации, и гра-

фиком ее проведения, принимаются с учетом мнения представительного органа 

работников (часть 2 статьи 81 ТК РФ), то есть выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

Вопрос 7. Как следует проводить аттестацию педагогических работников 

в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в случае, когда 

замещение их должностей осуществляется в разных должностях по совмести-

тельству в той же или иной организации, а также путем совмещения должно-

стей наряду с работой в той же организации, определенной трудовым догово-

ром? 

Ответ. Если педагогический работник наряду с работой, определенной 

трудовым договором, выполняет у того же работодателя педагогическую рабо-

ту в должности с другим наименованием на условиях совмещения должностей 
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и ни по одной из должностей не имеет установленной квалификационной кате-

гории, то представление может содержать мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического ра-

ботника и результатов его профессиональной деятельности по выполнению 

трудовых обязанностей, возложенных трудовым договором, с учетом выполне-

ния им работы на условиях совмещения должностей. 

Если педагогическая работа осуществляется у разных работодателей, то 

есть на условиях совместительства, то аттестация педагогического работника в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводится аттеста-

ционными комиссиями соответствующих организаций на общих основаниях, 

предусмотренных Порядком аттестации. 

Вопрос 8. Имеет ли право педагогический работник отказаться от про-

хождения аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности? Каковы правовые последствия отказа работника от прохождения атте-

стации на соответствие занимаемой должности? 

Ответ. Прохождение аттестации педагогических работников в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям 

(пункт 8 части 1 статьи 48 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»). 

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно ис-

полнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину. 

Следовательно, педагогические работники (за исключением педагогических ра-

ботников, поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отка-

заться от прохождения аттестации в целях подтверждения соответствия зани-

маемой должности. Отказ педагогического работника от прохождения такой ат-

тестации является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением работ-

ником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение 

указанного проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель име-

ет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выго-

вор, увольнение по соответствующим основаниям. 

Вопрос 9. Должна ли проводиться аттестационными комиссиями органи-

заций аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности, если она была проведена до 1 сентября 2013 года 

аттестационными комиссиями, формируемыми органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 

управление в сфере образования, а также аттестационными комиссиями, фор-

мируемыми федеральными органами исполнительной власти, как это было 

установлено приказом № 209? 

Ответ. По ранее действовавшему порядку аттестации аттестация с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должно-

сти проводилась один раз в 5 лет. 

Следовательно, в течение пятилетнего срока со дня принятия решения 

соответствующей аттестационной комиссией работодатель не должен прово-

дить аттестацию таких педагогических работников, поскольку внеочередной 

характер проведения такой аттестации не предусмотрен Порядком аттестации, 
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утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

Вопрос 10. Кто определяет необходимость и сроки представления педа-

гогических работников для прохождения ими аттестации в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности? 

Если у педагогического работника истек срок действия квалификацион-

ной категории, и он не обратился в аттестационную комиссию для прохожде-

ния аттестации в целях установления квалификационной категории, то в какой 

срок работодатель должен подготовить и направить в аттестационную комис-

сию организации представление для прохождения педагогическим работником 

аттестации с целью подтверждения соответствия им занимаемой должности? 

Ответ. 
Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом положений, предусмотренных пунктами 5 и 22 Поряд-

ка аттестации.  

Вопрос 11.  Возможно ли проведение внеочередной аттестации педагоги-

ческого работника в целях подтверждения соответствия им занимаемой долж-

ности в случаях наличия жалоб на ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником своих обязанностей? 

Ответ. Порядком аттестации не предусмотрено проведение внеочередной 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

В случаях ненадлежащего исполнения педагогическим работником своих 

обязанностей работодатель руководствуется статьей 192 ТК РФ, в соответствии 

с которой за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право 

применить дисциплинарные взыскания (замечание, выговор, увольнение по со-

ответствующим основаниям). 

Вопрос 12. Если педагогический работник будет включен в список лиц, 

подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой им 

должности, имеет ли он право одновременно обратиться в аттестационную ко-

миссию для установления ему квалификационной категории? Следует ли про-

водить аттестацию такого педагогического работника с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности? 

Ответ. В соответствии с Порядком аттестации аттестация педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности и ат-

тестации в целях установления квалификационной категории проводится раз-

ными аттестационными комиссиями. 

Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических работни-

ков с целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются 

работодателем с учетом положений, предусмотренных пунктами 5 и 22 Поряд-

ка аттестации.  

Аттестация педагогических работников в целях установления квалифика-

ционной категории проводится по их желанию. Педагогические работники 

вправе обратиться в аттестационную комиссию для прохождения такой атте-

стации в любое время, в том числе в случаях, когда на них имеется представле-
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ние работодателя на проведение аттестации с целью подтверждения соответ-

ствия занимаемой должности. 

Если в отношении педагогического работника, обратившегося в аттеста-

ционную комиссию для проведения его аттестации в целях установления ква-

лификационной категории, не будет вынесено решение аттестационной комис-

сией об установлении квалификационной категории, на которую он претендует, 

ко дню проведения аттестации в целях подтверждения соответствия занимае-

мой должности, то она проводится с учетом положений, предусмотренных 

пунктами 5 и 22 Порядка аттестации. 

Вопрос 13. Вправе ли работодатель включить в список для проведения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности работ-

ника, выполняющего у данного работодателя педагогическую работу по совме-

стительству? 

Ответ. Педагогические работники, осуществляющие педагогическую ра-

боту по совместительству, то есть у другого работодателя, в том числе в такой 

же должности, что и по основному месту работы, и не имеющие квалификаци-

онной категории, проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности на общих основаниях (пункт 1 Порядка аттестации) 

независимо от того, что аттестация по одноименной должности была проведена 

по месту основной работы. Необходимость и сроки проведения такой аттеста-

ции определяются работодателем самостоятельно с учетом положений, преду-

смотренных пунктами 5 и 22 Порядка аттестации. 

Вопрос 14. Может ли аттестация педагогического работника в целях под-

тверждения соответствия занимаемой им должности проводиться по желанию 

работников на основании их заявления? 

Ответ. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности проводится по инициативе работодателя 

на основании его представления в аттестационную комиссию. 

По желанию педагогических работников в соответствии с частью 1 статьи 

49 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» может 

проводиться только аттестация в целях установления квалификационной кате-

гории. 

Вопрос 15. Является ли основанием для принятия решения аттестацион-

ной комиссией о несоответствии занимаемой должности отсутствие у педаго-

гического работника образования, соответствующего профилю его педагогиче-

ской деятельности? 

Ответ. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю 

работы (по направлению подготовки) само по себе не может являться основа-

нием для признания аттестационной комиссией организации педагогического 

работника не соответствующим занимаемой должности, если представление 

работодателя, на основании которого аттестационная комиссия выносит реше-

ние, содержит положительную мотивированную всестороннюю и объективную 

оценку профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возло-

женных на него трудовым договором. 
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Такой вывод подтверждается положениями пункта 23 Порядка аттеста-

ции, в соответствии с которым лица, не имеющие специальной подготовки, 

установленной в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих
1
 (далее – квалификационные характеристики должностей работников 

образования), но обладающие достаточным практическим опытом и компе-

тентностью, выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационных комиссий могут 

приниматься на соответствующие должности, как и лица, имеющие соответ-

ствующую подготовку. 

Аналогичные положения содержатся и в пункте 9 раздела «Общие поло-

жения» квалификационных характеристик должностей работников образова-

ния. 

Вопрос 16. Будет ли считаться нарушением установленного Порядка ат-

тестации, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой долж-

ности, если педагогический работник не был ознакомлен с распорядительными 

актами организации об аттестации, а также с представлением работодателя или 

ознакомлен с ними в сроки, меньшие, чем за 30 календарных дней до дня про-

ведения аттестации? Если да, то каковы правовые последствия такого наруше-

ния? 

Ответ. Порядком аттестации установлена обязанность работодателя зна-

комить педагогических работников не позднее, чем за 30 дней до дня проведе-

ния аттестации под роспись с распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения атте-

стации (пункт 9 Порядка аттестации), а также с представлением (пункт 12 По-

рядка аттестации). 

Несоблюдение работодателем положений, предусмотренных указанными 

пунктами Порядка аттестации, может быть обжаловано работником в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Вопрос 17. Может ли педагогический работник лично присутствовать на 

заседании аттестационной комиссии при его аттестации, если он письменно это 

не указал в заявлении? 

Ответ. Согласно пункту 13 Порядка аттестации аттестация педагогиче-

ского работника в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

проводится с его участием. Поскольку на педагогического работника не возло-

жена обязанность уведомлять о своем присутствии на заседании аттестацион-

ной комиссии, то в случае неявки работника в день проведения аттестации ра-

                                                           
1
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 

2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный 

№ 18638) с изменением, внесенным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный № 21240). 
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ботодателю следует выяснить причину отсутствия, и, если она будет признана 

уважительной, аттестация педагогического работника переносится на другую 

дату, как это предусмотрено пунктом 13 Порядка аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-

миссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия ор-

ганизации проводит аттестацию в его отсутствие. 

Вопрос 18. Фиксируются ли в трудовой книжке педагогического работ-

ника результаты аттестации на соответствие занимаемой должности? Если нет, 

то где эти результаты должны быть отражены? 

Ответ. Сведения об аттестации педагогического работника, проводимой с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности, в трудовую книж-

ку не вносятся.  

В соответствии с пунктом 20 Порядка аттестации на педагогического 

работника, прошедшего аттестацию, не позднее 2 рабочих дней со дня ее 

проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляется 

выписка из протокола. Работодатель знакомит педагогического работника с 

выпиской из протокола под роспись в течение 3 рабочих дней после ее 

составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагогического 

работника. 

Вопрос 19. Требуется ли заполнение аттестационных листов при прове-

дении аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности? 

Ответ. Порядок аттестации не предусматривает такую форму 

оформления результатов аттестации, как аттестационный лист. 

Согласно пункту 20 Порядка аттестации, решение аттестационной комис-

сии организации оформляется протоколом. По результатам аттестации в целях 

подтверждения занимаемой должности на педагогического работника составля-

ется выписка из протокола (пункт 20 Порядка аттестации), которая хранится в 

личном деле педагогического работника. 

Вопрос 20. Какие действия могут быть предприняты работодателем в 

случае признания работника не соответствующим занимаемой должности? 

Ответ. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ в случае 

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации, трудовой договор с работником может быть расторгнут. 

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно пере-

вести педагогического работника с его письменного согласия на другую имею-

щуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответ-

ствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность 

или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом 

его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

При этом увольнение работника, признанного по результатам аттестации 

не соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанно-

стью работодателя. 

ТК РФ предусматриваются случаи, когда увольнение по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 81 ТК РФ не допускается.  
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Так, не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 

(за исключением случая ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске (часть 6 статьи 81 ТК 

РФ). 

Не допускается увольнение по данному основанию работников (в том 

числе педагогических) из числа лиц, указанных в части 4 статьи 261 ТК РФ (к 

примеру, женщины, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или мало-

летнего ребенка до 14 лет и в ряде других случаев), а также лиц, указанных в 

статье 264 ТК РФ.  

Вопрос 21. Распространяются ли результаты аттестации в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности одной образовательной организа-

ции при переходе в другую образовательную организацию? 

Ответ. Нет, не распространяются. Результаты аттестации в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности действуют в течение 5 лет 

только в данной организации, поскольку проведение такой аттестации осу-

ществляется аттестационными комиссиями каждой организации самостоятель-

но. 

Вместе с тем, работодатель по новому месту работы может назначить 

проведение аттестации педагогического работника не ранее чем через два года 

со дня, с которого он приступил к работе (подпункт «б» пункта 22 Порядка ат-

тестации). 

Вопрос 22. Обязан ли руководитель образовательной организации прове-

сти аттестацию на соответствие занимаемой должности, если педагогическому 

работнику решением аттестационной комиссии отказано в установлении пер-

вой или высшей квалификационной категории? 

Ответ. Руководитель организации в отношении педагогического работ-

ника, которому было отказано в установлении первой или высшей квалифика-

ционной категории, вправе провести аттестацию в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемой должности, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 22 Порядка аттестации, к которым относится случай, когда отказано в 

установлении высшей квалификационной категории, но за педагогическим ра-

ботником сохраняется действие первой квалификационной категории. 

Необходимость и сроки представления педагогических работников для 

проведения их аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой им 

должности определяются работодателем самостоятельно с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 5и 22 Порядка аттестации. 

Вопрос 23. Имеет ли педагогический работник право по результатам ат-

тестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности претен-

довать на повышение оплаты его труда? 

Ответ. К основным задачам проведения аттестации (пункт 3 Порядка ат-

тестации) не относится обеспечение дифференциации размеров оплаты труда 

для педагогических работников, прошедших аттестацию в целях подтвержде-

ния соответствия занимаемой должности.  

В то же время, в положениях об оплате труда организаций могут содер-
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жаться условия, учитывающие результаты такой аттестации при установлении 

выплат стимулирующего характера. 

Вопрос 24. Какие полномочия предоставляются аттестационным комис-

сиям организаций в соответствии с пунктом 23 Порядка аттестации? 

Ответ. Пунктом 23 Порядка аттестации за аттестационными комиссиями 

организаций закрепляется полномочие давать рекомендации работодателю о 

возможности назначения на должности педагогических работников лиц, не 

имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

«Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» Единого квалификационного справочни-

ка должностей руководителей, специалистов и служащих
2
 и (или) профессио-

нальными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 

компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные 

на них должностные обязанности. 

Пункт 23 был включен в Порядок аттестации в целях реализации положе-

ний, предусмотренных пунктом 9 раздела «Общие положения» квалификаци-

онных характеристик должностей работников образования
3
, в соответствии с 

которым и ранее при решении работодателями вопросов комплектования кад-

ров допускался прием на работу лиц, обладающих достаточным практическим 

опытом и компетентностью, если уровень их специальной подготовки не отве-

чал квалификационным требованиям, предусмотренным указанными квалифи-

кационными характеристиками, но при соблюдении определенной этим пунк-

том процедуры, для чего необходимо было создавать специальную аттестаци-

онную комиссию, принимая локальный нормативный акт. 

Теперь работодатель, имея намерение принять на должность педагогиче-

ского работника при отсутствии у него специальной подготовки, но обладаю-

щего, по мнению работодателя, достаточным практическим опытом, компе-

тентностью, способностью выполнять работу в конкретной должности, руко-

водствуясь пунктом 9 квалификационных характеристик должностей работни-

ков образования и пунктом 23 Порядка аттестации, вправе обращаться для по-

лучения соответствующей рекомендации в аттестационную комиссию органи-

зации. 

Вопрос 25. В чем состоит роль аттестационной комиссии организации 

при реализации пункта 23 Порядка аттестации? 

Ответ. В соответствии с пунктом 23 Порядка аттестации роль аттестаци-

онной комиссии организации будет состоять, прежде всего, в оценке возможно-

стей претендента на соответствующую должность педагогического работника 

выполнять предусмотренные по этой должности обязанности с учетом опыта 

его предыдущей работы.  

Кроме того, учитывая, что прием на работу в указанных случаях обуслов-

лен также выполнением качественно и в полном объеме возложенных долж-

ностных обязанностей, чего заранее работодатель знать не может, то работода-

тель с учетом рекомендаций аттестационной комиссии может при заключении 
                                                           
2
См. сноску 1. 

3
См. сноску 1. 
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трудового договора предусмотреть условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе в порядке и на условиях, уста-

новленных статьей 70 ТК РФ.  

В таком же порядке на должность педагогического работника может быть 

принято лицо, поступающее на работу впервые в течение первого года после 

получения среднего профессионального образования или высшего образования 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, но 

не по полученной специальности. В данном случае это не будет противоречить 

положениям статьи 70 ТК РФ, которая не допускает установление испытатель-

ного срока в течение одного года для выпускников только в случаях, когда они 

впервые поступают на работу по полученной специальности.  

В соответствии со статьёй 71 ТК РФ при неудовлетворительном результа-

те испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания рас-

торгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письмен-

ной форме не позднее чем за 3 дня с указанием причин, послуживших основа-

нием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение ра-

ботодателя работник имеет право обжаловать в суд. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 

договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного ор-

гана и без выплаты выходного пособия. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он счита-

ется выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового догово-

ра допускается только на общих основаниях. 

Если в период испытания сам работник придет к выводу, что предложен-

ная работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом работодате-

ля в письменной форме за 3 дня. 

Вопрос 26. Квалификационные характеристики педагогических работни-

ков предусматривают в требованиях к квалификации наличие среднего профес-

сионального или высшего образования по направлению подготовки «Образова-

ние и педагогика». 

Вместе с тем, при дефиците кадров на должности педагогических работ-

ников руководители вынуждены были принимать специалистов, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, профиль которого не со-

ответствует указанному направлению подготовки.  

Несмотря на то, что многие из педагогических работников проработали в 

соответствующих должностях по многу лет, повышали свой профессиональный 

уровень, а также проходили аттестацию в целях установления квалификацион-

ной категории, контрольно-надзорные органы предлагают руководителям орга-

низаций расторгать с такими работниками трудовой договор по пункту 11 части 

1 статьи 77 ТК РФ в связи с нарушением правил заключения трудового догово-

ра из-за отсутствия необходимого документа об образовании. Правомерно ли 

это? 

Ответ. Требования со стороны надзорных органов о прекращении трудо-

вого договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ, то есть по причине отсут-
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ствия документа об образовании (квалификации), если направление подготовки 

не соответствует выполняемой работе, нельзя считать правомерными в случаях, 

когда педагогические работники были приняты на работу до вступления в силу 

приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н, утвердив-

шего квалификационные характеристики, содержащие для педагогических ра-

ботников требования к направлению подготовки по полученному образованию, 

либо позднее, но с соблюдением процедуры, предусмотренной пунктом 9 раз-

дела «Основные положения» квалификационных характеристик должностей 

работников образования.  

Указанный приказ вступил в силу 31 октября 2010 г. и обратной силы не 

имеет. Ранее к квалификации педагогических работников требования к направ-

лению подготовки, то есть к профилю полученного образования, не предъявля-

лись.  

Необходимо также учитывать, что основания для прекращения трудового 

договора по пункту 11 части 1 статьи 77 ТК РФ (в связи с нарушением правил 

заключения трудового договора) применяются в случае, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы.  

Кроме того, наличие положений, содержащихся в пункте 9 раздела «Об-

щие положения» квалификационных характеристик должностей работников 

образования и пункте 23 Порядка аттестации, не только не исключает возмож-

ность продолжения работы педагогическими работниками, обладающими прак-

тическим опытом и компетентностью, принятыми на соответствующие долж-

ности до вступления в силу приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 

2010 г. № 761н, но и сохраняет такую возможность в настоящее время. 

Необходимо также иметь в виду, что указанные в квалификационных ха-

рактеристиках должностей работников образования
4
 направления подготовки 

«Образование и педагогика», следует применять с учетом соответствия направ-

лений подготовки высшего образования – бакалавриата, направлений подго-

товки высшего образования – магистратуры, специальностей высшего образо-

вания – специалитета, установленных приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1245
5
. 

Вопрос 27. Могут ли педагогические работники (в том числе учителя и 

воспитатели), имеющие первую или высшую квалификационную категорию, 

приниматься (переводиться с их согласия) на должности педагогических работ-

ников не по полученной специальности? 

                                                           
4
См. сноску 1. 

5
 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1245"Об установлении соответствия направлений подго-

товки высшего образования - бакалавриата, направлений подготовки высшего образования - магистратуры, 

специальностей высшего образования - специалитета, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицам квалификаций (степеней) «бакалавр» и 

«магистр», перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 сентября 2009 г. № 337, направлениям подготовки (специальностей) высшего профессионального образо-

вания, подтверждаемого присвоением лицу квалификации (степени) "специалист", перечень которых утвер-

жден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136" (зарегистрирован  

Минюстом России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30964).  
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Если да, то каким образом по другой должности им будет учитываться 

квалификационная категория? 

Ответ. В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 28 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации» прием на работу работников, за-

ключение с ними и расторжение трудовых договоров, распределение долж-

ностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного про-

фессионального образования работников отнесены к компетенции образова-

тельной организации. 

Вопросы необходимости приема на работу педагогических работников на 

должности не по полученной специальности, а также перевода педагогических 

работников с их согласия для выполнения педагогической работы в должности, 

по которой отсутствует специальная подготовка, следует решать 

применительно к пункту 23 Порядка аттестации. 

В соответствии с Порядком аттестации квалификационная категория 

педагогическому работнику устанавливается по должности, по которой он 

прошел аттестацию. 

При этом учителям, преподавателям квалификационная категория 

устанавливается по должности «учитель», «преподаватель» независимо от того, 

в каких классах, группах, в каких организациях, а также по каким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам ведется преподавательская работа. 

В случаях, когда педагогический работник, имеющий квалификационную 

категорию по одной должности, работает в должности, по которой квалифика-

ционная категория не установлена, имеющаяся квалификационная категория в 

течение срока ее действия может быть учтена только при решении вопросов, 

связанных с оплатой труда работников, если такое условие является предметом 

отраслевых региональных соглашений и (или) коллективных договоров, как это 

в настоящее время предусмотрено пунктами 5.9 и 5.10 Отраслевого соглашения 

по организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России на 2012–2014 

годы, заключенного между Министерством образования и науки Российской 

Федерации Профсоюзом работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации, и приложением № 2 к данному Отраслевому соглашению. 

Вопрос 28. Как следует проводить аттестацию педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям в мало-

комплектных образовательных организациях? 

Ответ. Порядком аттестации не предусмотрены какие-либо особые усло-

вия аттестации педагогических работников малокомплектных образовательных 

организаций в целях подтверждения соответствия их занимаемым должностям. 

Необходимость и сроки проведения аттестации педагогических работни-

ков с целью подтверждения соответствия занимаемым ими должностям опре-

деляется работодателем самостоятельно в соответствии с положениями, преду-

смотренными пунктами 5 и 22 Порядка аттестации. 

 

К разделу III. «Аттестация педагогических работников в целях уста-

новления квалификационной категории» 
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Вопрос 29. Пунктом 25 Порядка аттестации установлено, что аттестация 

педагогических работников организаций, находящихся в ведении субъекта Рос-

сийской Федерации, педагогических работников муниципальных и частных ор-

ганизаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Какие уполномоченные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которые должны формировать аттестационные комис-

сии, имеются в виду?  

Могут ли создаваться подкомиссии или представительства аттестацион-

ной комиссии, если требуется аттестация большого количества педагогических 

работников? 

Ответ. Порядком аттестации, как и статьей 49 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» конкретно не определено, какие органы 

государственной власти, действующие на территории субъекта Российской Фе-

дерации, будут наделены полномочиями по формированию аттестационных 

комиссий в целях установления педагогическим работникам квалификацион-

ных категорий. 

Решение по данному вопросу принимает орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, который вправе наделить полномочиями по 

формированию аттестационных комиссий как органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, в ведении которых непосредственно 

находятся организации, осуществляющие образовательную деятельность (то 

есть по принципу формирования аттестационных комиссий на федеральном 

уровне), так и орган государственной власти, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, который может 

сформировать необходимое количество аттестационных комиссий, в том числе 

по территориальному принципу, по типам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, их ведомственной принадлежности и другим 

принципам. 

В этих целях органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, в ведении которых находятся организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, могут внести в орган государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации согласованное 

предложение по формированию аттестационных комиссий для проведения 

аттестации педагогических работников, поименованных в подразделе 2 раздела 

I номенклатуры должностей, в целях установления квалификационной 

категории, руководствуясь Порядком аттестации. 

Создание подкомиссий или представительств аттестационных комиссий 

Порядком аттестации не предусматривается.  

Вопрос 30.  Какие акты должны быть приняты органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Порядком аттеста-

ции? 

Ответ. В соответствии с пунктами 25 и 26 Порядка аттестации органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать 

акты, регулирующие следующие вопросы: 
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– формирование аттестационных комиссий для проведения аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий; 

– определение составов аттестационных комиссий с включением 

представителя соответствующего профессионального союза; 

– регламент работы аттестационных комиссий; 

– условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников,которые, 

к примеру, могут предусматривать права и обязанности сторон в процессе 

осуществления специалистами всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников. 

Перечисленные акты субъектов Российской Федерации не должны про-

тиворечить федеральному законодательству, в том числе Порядку аттестации. 

Помимо перечисленных актов уполномоченные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об 

установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных органов в 

сети «Интернет». 

Вопрос 31. На каких условиях привлекаются специалисты для осуществ-

ления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников негосударственных и ведомственных организаций? Должна ли 

оплачиваться заявителем или работодателем такая услуга? 

Ответ. В соответствии с пунктом 26 Порядка аттестации условия 

привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников, в том числе 

педагогических работников негосударственных и ведомственных организаций, 

определяются при формировании аттестационных комиссий. 

При этом следует учесть, что Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации не предусматривается взимание платы за осуществление 

всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 

работников ни с работодателей, ни с педагогических работников, которые 

желают пройти аттестацию в целях установления квалификационной 

категории.  

Вопрос 32. Утверждается ли персональный состав аттестационной ко-

миссии распорядительным актом уполномоченного органа государственной 

власти субъекта Российской власти? Размещается ли информация о проведении 

аттестации, регламенте работы аттестационных комиссий на официальном сай-

те соответствующих уполномоченных органов государственной власти? 

Может ли регламентом работы аттестационных комиссий определяться 

порядок подачи заявлений от педагогических работников о прохождении атте-

стации, а также устанавливаться конкретные периоды для приема заявлений и 

их рассмотрения? 

Ответ. В соответствии с пунктом 26 Порядка аттестации предусмотрено 
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определение составов аттестационных комиссий. Установлено, что в состав 

аттестационных комиссий включается представитель соответствующего 

профессионального союза. 

В целях обеспечения принципов коллегиальности, гласности, открытости 

при проведении аттестации педагогических работников информация, 

касающаяся вопросов аттестации педагогических работников, в том числе 

персональном составе аттестационных комиссий, регламенте их работы 

размещается на официальных сайтах соответствующих уполномоченных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом регламент не может предусматривать иного порядка подачи пе-

дагогическими работниками заявлений о прохождении аттестации в целях 

установления квалификационной категории, отличного от порядка, установ-

ленного пунктом 27 Порядка аттестации. Не могут предусматриваться также 

конкретные периоды для приема и рассмотрения заявлений от педагогических 

работников о прохождении такой аттестации. Педагогическим работникам 

должна обеспечиваться возможность обращения с заявлениями в аттестацион-

ную комиссию в любое время, а также рассмотрение заявлений педагогических 

работников в срок не более 30 дней, в течение которых: 

определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально в течение периода, не 

превышающего 60 календарных дней, и с учетом срока действия ранее 

установленной квалификационной категории; 

осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

Вопрос 33. Имеет ли право аттестационная комиссия принять решение об 

установлении высшей квалификационной категории педагогическому работни-

ку, пожелавшему (согласно его заявлению) пройти аттестацию на первую ква-

лификационную категорию? 

Педагогический работник имел высшую квалификационную категорию, 

срок которой истек, что не позволило ему по старому порядку пройти аттеста-

цию на высшую квалификационную категорию, в связи с чем он вынужден был 

аттестоваться на первую квалификационную категорию. Может ли такой педа-

гогический работник пройти аттестацию на высшую квалификационную кате-

горию ранее, чем через 2 года после установления первой квалификационной 

категории? 

Ответ. В соответствии с пунктом 27 Порядка аттестации аттестация пе-

дагогических работников проводится на основании их заявлений. 

Поскольку согласно пункту 28 Порядка аттестации педагогические 

работники в заявлении указывают квалификационную категорию, на которую 

они претендуют, аттестационная комиссия не вправе принять решение об 

установлении квалификационной категории, на которую педагогический 

работник не претендовал. 

Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей квали-

фикационной категории по должности, по которой аттестация будет проводить-

ся впервые, подаются педагогическим работником не ранее чем через  
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2 года после установления по этой должности первой квалификационной кате-

гории. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации истечение срока 

действия высшей квалификационной категории не ограничивает право 

педагогического работника впоследствии обращаться в аттестационную 

комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях установления 

высшей квалификационной категории по той же должности, в том числе в 

случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок 

которой истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический 

работник вынужден был вновь проходить аттестацию на первую 

квалификационную категорию. 

Следовательно, в указанном случае работник вправе до истечения двух-

летнего периода после установления первой квалификационной категории об-

ратиться с заявлением в аттестационную комиссию об установлении высшей 

квалификационной категории. 

Вопрос 34. Насколько длительным может быть период по истечении сро-

ка действия высшей квалификационной категории, дающий право педагогиче-

ским работникам обращаться в аттестационную комиссию? 

Ответ. Для педагогических работников, имевших высшую квалификаци-

онную категорию, срок действия которой по каким-либо причинам истек, пунк-

том 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков давности для 

обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории.  

Вопрос 35. Каким образом должно осуществляться письменное уведом-

ление педагогического работника о сроке и месте проведения аттестации? 

Ответ. Уведомление о сроке и месте проведения аттестации может осу-

ществляться любым доступным для получения педагогическим работником пу-

тем, в том числе: 

по почте с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в за-

явлении на аттестацию; 

по электронной почте на электронный адрес, если для связи с ним указан 

такой адрес. 

Вопрос 36. В какой форме должно быть написано заявление об аттеста-

ции? Должно ли оно содержать только просьбу о проведении аттестации или 

должно содержать перечень результатов профессиональной деятельности атте-

стуемого в соответствии с пунктами 36 и 37? 

Ответ. Порядком аттестации не предусматривается форма заявления пе-

дагогического работника в аттестационную комиссию, которая проводит атте-

стацию в целях установления квалификационной категории. 

Заявление в аттестационную комиссию педагогическим работником мо-

жет быть подано в произвольной форме. 

Например, учитывая, что первая или высшая квалификационная катего-

рия устанавливается на основе результатов, поименованных в пунктах 36 и 37 

Порядка аттестации, педагогический работник в заявлении может охарактери-

зовать свою профессиональную деятельность с точки зрения результатов рабо-
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ты, перечисленных этими пунктами, если его деятельность связана с соответ-

ствующими направлениями работы. 

Вопрос 37. Имеет ли право педагогический работник подать заявление с 

целью установления высшей квалификационной категории по должности «пе-

дагог дополнительного образования», если он имеет высшую квалификацион-

ную категорию по должности «учитель», а оплата труда по должности педагога 

дополнительного образования осуществляется с учетом квалификационной ка-

тегории учителя? 

Ответ. В соответствии с пунктом 30 Порядка аттестации заявления о 

проведении аттестации в целях установления высшей квалификационной кате-

гории по должности, по которой аттестация будет проводиться впервые, пода-

ются педагогическими работниками не ранее чем через 2 года после установле-

ния по этой должности первой квалификационной категории. 

Вместе с тем, было бы нецелесообразным педагогическому работнику (к 

примеру, учителю), имеющему высшую квалификационную категорию, 

отказывать в приеме заявления и в прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию по другой должности (к примеру, педагога 

дополнительного образования), учитывая, что решение об установлении 

высшей квалификационной категории по другой должности будет приниматься 

аттестационной комиссией после осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника по новой 

должности. 

Возможность прохождения педагогическими работниками аттестации в 

подобных случаях целесообразно закреплять в отраслевых соглашениях на 

федеральном и региональном уровнях социального партнерства. 

Вопрос 38. Может ли педагогический работник претендовать на первую 

квалификационную категорию, если он не проходил аттестацию на подтвер-

ждение соответствия занимаемой должности? 

Ответ. Да, может, поскольку Порядок аттестации не предусматривает для 

педагогических работников в качестве основания прохождения аттестации в 

целях установления квалификационной категории предварительное прохожде-

ние ими аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должно-

сти. 

Вопрос 39. Могут ли устанавливаться квалификационные категории без 

прохождения аттестации педагогическим работникам, имеющим почетные зва-

ния, отраслевые знаки отличия, государственные награды, полученные за до-

стижения в педагогической деятельности, а также педагогическим работникам, 

имеющими ученую степень кандидата или доктора наук, педагогическим ра-

ботникам, являющимся победителями конкурсного отбора лучших учителей, 

победителями или призерами различных этапов конкурса «Учитель года» и т. 

д.? 

Может ли быть таким педагогическим работникам, имевшим квалифика-

ционные категории, продлен срок их действия? 

Ответ. В соответствии с пунктом 24 Порядка аттестации срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит.  
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Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории проводится по их желанию, которое 

педагогический работник выражает посредством подачи заявления в 

аттестационную комиссию (пункты 27-30 Порядка аттестации). 

В соответствии с пунктом 38 Порядка аттестации оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории осуществляется аттестационной 

комиссией на основе результатов их работы, предусмотренных пунктами 36 и 

37 настоящего Порядка, при условии, что их деятельность связана с 

соответствующими направлениями работы. 

Заслуги педагогических работников, связанные с наличием почетных 

званий, отраслевых знаков отличия, государственных наград, полученных за 

достижения в педагогической деятельности, с победами в конкурсном отборе 

лучших учителей, с победой или получением призов в номинациях на 

различных этапах конкурса «Учитель года» и т.п., а также наличие у 

педагогических работников ученой степени кандидата или доктора наук по 

профилю деятельности, могут приниматься как результат их работы для 

установления квалификационной категории, в том числе в качестве личного 

вклада в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, что целесообразно закреплять в отраслевых 

соглашениях, заключаемых на федеральном и региональном уровнях 

социального партнерства. 

В отраслевых соглашениях и коллективных договорах образовательных 

организаций для педагогических работников, не имеющих квалификационных 

категорий, но имеющих перечисленные заслуги, а также ученую степень по 

профилю деятельности, могут предусматриваться размеры ставок заработной 

платы, должностных окладов, соответствующие размерам ставок (окладов), 

установленных для лиц, имеющих квалификационные категории.  

Кроме того, системы оплаты труда могут предусматривать для педагоги-

ческих работников, перечисленных в абзаце третьем данного ответа, выплаты 

стимулирующего характера. 

Вопрос 40. Может ли педагогический работник подавать заявление на ат-

тестацию в целях установления квалификационной категории, если его образо-

вание не соответствует направлению подготовки, предусмотренному квалифи-

кационной характеристикой по соответствующей должности? Имеет ли право 

учитель, имеющий среднее профессиональное образование претендовать на 

установление высшей квалификационной категории? 

Ответ.  Отсутствие у педагогических работников высшего образования 

либо не соответствие их среднего профессионального образования или высшего 

образования направлению подготовки, предусмотренному квалификационными 

характеристиками по должностям работников образования, само по себе не яв-

ляется основанием для отказа в прохождении ими аттестации в целях установ-

ления высшей квалификационной категории, а тем более в приеме от них заяв-

ления о прохождении аттестации. Не может быть по этим же причинам отказа-

но в установлении высшей квалификационной категории, если профессиональ-
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ная деятельность педагогического работника соответствует результатам рабо-

ты, предусмотренным пунктом 37 Порядка аттестации. 

При этом в соответствии с пунктом 38 Порядка аттестации оценка 

профессиональной деятельности педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории на основе результатов их работы, 

предусмотренных пунктом 37 Порядка аттестации, осуществляется при 

условии, что их деятельность связана с соответствующими направлениями 

работы. 

Вопрос 41. В какие сроки педагогическим работником может быть пода-

но заявление о прохождении аттестации в целях установления квалификацион-

ной категории? 

Могут ли сроки подачи заявлений и периоды для проведения аттестации 

регулироваться распорядительными актами уполномоченных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации?  

Ответ. Порядком аттестации не предусматривается установление для пе-

дагогических работников сроков подачи ими заявлений, а также периодов в те-

чение года, когда от педагогических работников принимаются заявления, и 

проводится их аттестация. 

Пунктом 32 Порядка аттестации установлено, что при рассмотрении 

заявления определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника с учетом срока действия ранее установленной ему 

квалификационной категории. 

Уполномоченные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации не вправе ограничивать сроки подачи педагогическими работника-

ми заявлений о прохождении аттестации и периоды проведения аттестации в 

течение календарного года. 

Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную комиссию 

в любое время. 

Вместе с тем, если педагогический работник желает, чтобы аттестацион-

ной комиссией рассмотрение его заявления и определение периода прохожде-

ния аттестации осуществлялось с учетом срока действия имеющейся у него 

квалификационной категории, то заявление целесообразно подавать заблаго-

временно, как правило, не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия 

имеющейся квалификационной категории. Это время будет использовано для 

рассмотрения заявления (30 календарных дней), а также для проведения атте-

стации, продолжительность которой для каждого педагогического работника не 

должна превышать 60 календарных дней. 

Вопрос 42. Требуется ли согласие руководителя организации на проведе-

ние аттестации в целях установления квалификационной категории? 

Вправе ли руководитель организации воспрепятствовать подаче педаго-

гическим работником заявления в аттестационную комиссию? 

Ответ. В соответствии с пунктом 24 Порядка аттестации аттестация в це-

лях установления квалификационной категории проводится по желанию педа-

гогического работника. Согласия руководителя организации (либо согласова-

ния заявлений с руководителем организации) для прохождения педагогическим 
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работником аттестации в целях установления квалификационной категории не 

требуется, поскольку в соответствии с пунктом 27 Порядка аттестации педаго-

гический работник самостоятельно обращается в аттестационную комиссию с 

заявлением. 

Воспрепятствовать подаче заявления педагогическим работником в атте-

стационную комиссию руководитель организации не вправе.  

Вопрос 43. Необходимо ли педагогическим работникам одновременно с 

заявлением, рассматриваемым в течение 30 календарных дней, либо в период 

до начала аттестации представлять в аттестационную комиссию какие-либо 

сведения и материалы, удостоверяющие результаты их работы?  

Ответ. Согласно пункту 27 Порядка аттестации, аттестация педагогиче-

ских работников проводится на основании их заявлений, подаваемых непосред-

ственно в аттестационную комиссию, которые рассматриваются аттестацион-

ными комиссиями в срок не более 30 календарных дней со дня их получения. 

Рассмотрение в течение указанного срока каких-либо иных сведений и матери-

алов Порядок аттестации не предусматривает, из чего следует, что их представ-

ление одновременно с заявлением или в период, предшествующий началу атте-

стации, не требуется. 

Вопрос 44. Может ли педагогический работник в одном заявлении ука-

зать не одну должность, по которой он желает пройти аттестацию? 

Ответ. Порядок аттестации не ограничивает для педагогических работ-

ников количество должностей, указываемых в одном заявлении, по которым он 

желает пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий. 

Вместе с тем, если аттестация педагогических работников, по должно-

стям, по которым имеется желание пройти аттестацию, осуществляется различ-

ными аттестационными комиссиями, то и заявления должны подаваться в соот-

ветствующие аттестационные комиссии. 

Вопрос 45. По каким основаниям педагогическому работнику может быть 

отказано в приеме заявления и в прохождении педагогическим работником ат-

тестации в целях установления квалификационной категории, а в каких случаях 

отказ в прохождении аттестации будет неправомерным? 

Ответ. Порядок аттестации не предусматривает оснований для отказа в 

приеме от педагогических работников заявлений для прохождения аттестации в 

целях установления квалификационной категории. 

После рассмотрения заявлений педагогических работников в соответ-

ствии с Порядком аттестации педагогическим работникам может быть отказано 

в прохождении аттестации для установления квалификационной категории по 

следующим основаниям: 

если педагогический работник обращается за установлением высшей ква-

лификационной категории впервые, не имея установленной первой квалифика-

ционной категории (пункт 30 Порядка аттестации); 

если обращение за установлением высшей квалификационной категории 

аттестующегося впервые на высшую категорию следует ранее, чем через два 

года после установления первой квалификационной категории (пункт 30 По-

рядка аттестации); 
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если обращение за установлением той же самой квалификационной кате-

гории (первой или высшей) следует до истечения 1 года со дня принятия атте-

стационной комиссией решения об отказе в установлении этой квалификацион-

ной категории по той же должности (пункт 43 Порядка аттестации); 

если лицо, обращающееся с заявлением в аттестационную комиссию, на 

день подачи заявления не замещает должности педагогических работников в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (пункт 1 По-

рядка аттестации).  

Не может быть отказано в прохождении аттестации педагогического ра-

ботника по причине:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего про-

фессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 

должности квалификационными характеристикам и по должностям работников 

образования; 

истечения срока действия квалификационной категории (первой или 

высшей) на день подачи заявления, в том числе истечения срока действия пер-

вой квалификационной категории при подаче заявления о прохождении атте-

стации в целях установления высшей квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию в слу-

чае отказа в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, 

если заявление об этом подано в день, когда было принято решение аттестаци-

онной комиссии об отказе; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  

3 лет; 

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе в случае 

истечения в этот период срока действия квалификационной категории (первой, 

высшей); 

незначительной продолжительности работы в организации по новому ме-

сту работы. 

Вопрос 46. Может ли быть отказано педагогическому работнику, явив-

шемуся на заседание аттестационной комиссии, в личном присутствии при его 

аттестации, если он заранее не уведомил об этом аттестационную комиссию? 

Ответ. В соответствии с пунктом 35 Порядка аттестации педагогический 

работник имеет право лично присутствовать при его аттестации на заседании 

аттестационной комиссии. При этом обязанность педагогического работника 

уведомлять аттестационную комиссию о своем присутствии Порядком аттеста-

ции не предусматривается. 

Вопрос 47. Может ли аттестационная комиссия принять решение об отка-

зе в установлении квалификационной категории педагогическому работнику, 

если работник не прошел повышение квалификации в межаттестационный пе-

риод? 

Ответ. Нет, не может, поскольку необходимость дополнительного про-

фессионального образования работников для собственных нужд в соответствии 

со статьей 196 ТК РФ определяется работодателем с учетом положений, преду-

смотренных статьями 187 и 197 ТК РФ. Формы дополнительного профессио-
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нального образования работников определяются также работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников в порядке, установленном стать-

ей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

Установление квалификационных категорий педагогическим работникам 

осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 36 и 37 Порядка 

аттестации, в число которых не входит обязательность получения 

педагогическим работником дополнительного профессионального образования 

(по программам повышения квалификации). 

Вопрос 48. Кто осуществляет всесторонний анализ профессиональной 

деятельности педагогических работников, а также обобщает результаты работы 

педагогического работника? 

Ответ. Для всестороннего анализа профессиональной деятельности педа-

гогических работников привлекаются соответствующие специалисты на усло-

виях, определяемых при формировании аттестационных комиссий соответ-

ствующими уполномоченными органами государственной власти. 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории на основе результатов их ра-

боты, представленных привлеченными специалистами, осуществляется атте-

стационными комиссиями. 

Вопрос 49. Предусматривается ли при вынесении решения аттестацион-

ной комиссии об отказе в установлении квалификационной категории указание 

на причину, в соответствии с которой педагогическому работнику было отказа-

но в установлении квалификационной категории? 

Ответ. Поскольку в соответствии с пунктом 45 Порядка аттестации педа-

гогический работник имеет право обжаловать в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации результаты его аттестации, проведенной в целях 

установления квалификационной категории (первой или высшей), протокол за-

седания аттестационной комиссии должен содержать информацию о причинах 

отказа в установлении квалификационной категории.  

Вопрос 50. Вносится ли запись в трудовую книжку педагогического ра-

ботника в связи с установлением ему квалификационной категории (первой, 

высшей)? 

Ответ. Согласно пункту 3.1 Инструкции по заполнению трудовых кни-

жек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 г. 

№ 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек» (зареги-

стрировано в Минюсте России 11 ноября 2003 г., регистрационный № 5219), 

если работнику в период работы присваивается новый разряд (класс, категория 

и т.п.), об этом в установленном порядке производится соответствующая за-

пись. 

Следовательно, сведения о результатах аттестации, проведенной на осно-

вании заявления педагогического работника для установления ему первой или 

высшей квалификационной категории, должны быть внесены в трудовую 

книжку. 

Например: учителю информатики (преподавателю) присвоена высшая 

квалификационная категория. В этом случае в трудовой книжке в графе 1 раз-
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дела «Сведения о работе» ставится порядковый номер записи, в графе 2 указы-

вается дата принятия решения аттестационной комиссии, в графе 3 делается за-

пись «Установлена высшая квалификационная категория по должности «учи-

тель» («преподаватель») без указания преподаваемого предмета, в графу 4 вно-

сятся дата и номер распорядительного акта федерального органа исполнитель-

ной власти, государственного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации, осуществляющего управление в сфере образования.  

Вопрос 51. Может ли аттестационная комиссия давать рекомендации пе-

дагогическому работнику по итогам аттестации? 

Ответ. Порядком аттестации не запрещается давать педагогическим ра-

ботникам рекомендации, в том числе о необходимости повышения квалифика-

ции или получения профильного образования. 

Указанные рекомендации могут отражаться в протоколе аттестационной 

комиссии. 

Вопрос 52. Каким образом педагогический работник, в случае его отсут-

ствия на заседании аттестационной комиссии, будет уведомлен об отказе в 

установлении квалификационной категории, если пунктом 44 Порядка аттеста-

ции предусмотрено размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

только распорядительных актов об установлении педагогическим работникам 

первой или высшей квалификационной категории? 

Ответ. Порядок аттестации не предусматривает, способов уведомления 

педагогического работника, не присутствовавшего лично при его аттестации, 

об отказе в установлении квалификационной категории. Вместе с тем, учиты-

вая, что принятое аттестационной комиссией решение может быть обжаловано 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, педагогический 

работник имеет право получить выписку из протокола аттестационной комис-

сии. 

Направление педагогическому работнику выписки из протокола в таком 

случае должно осуществляться аттестационной комиссией в том же порядке, в 

котором он был уведомлен о сроке и месте проведения аттестации. 

Вопрос 53. Имеет ли педагогический работник, которому установлена 

квалификационная категория, право на изменение уровня оплаты труда? 

С какого времени он может претендовать на такое изменение? 

Ответ. В соответствии с пунктом 3 Порядка аттестации одной из задач 

аттестации является обеспечение дифференциации размеров оплаты труда пе-

дагогических работников с учетом установленной квалификационной катего-

рии и объема их преподавательской (педагогической) работы. 

Право на изменение уровня оплаты труда у педагогических работников, 

которым установлена квалификационная категория, возникает со дня вынесе-

ния решения аттестационной комиссией. 

Вопрос 54. Если педагогическому работнику отказано в установлении 

высшей квалификационной категории, имеет ли он право сразу подать заявле-

ние на первую категорию? 

Ответ. Порядок аттестации не устанавливает ограничений по срокам по-

дачи заявления о проведении аттестации на первую квалификационную катего-
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рию, в том числе в случае отказа в установлении высшей квалификационной 

категории. 

Вопрос 55. Какой документ получит педагогический работник, прошед-

ший аттестацию в целях установления квалификационной категории? Требует-

ся ли заполнение аттестационных листов при принятии аттестационной комис-

сией решения об установлении педагогическому работнику квалификационной 

категории? 

Ответ. Порядком аттестации не предусматривается оформление аттеста-

ционных листов. 

На основании решений аттестационных комиссий о результатах 

аттестации педагогических работников соответствующие федеральные органы 

государственной власти или уполномоченные органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации издают распорядительные акты об 

установлении педагогическим работникам первой или высшей 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией, которые размещаются на официальных сайтах указанных органов в 

сети «Интернет». 

На основании распорядительных актов уполномоченных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации работодатели вносят в 

трудовые книжки педагогических работников соответствующие записи об 

установленной квалификационной категории (смотри ответ на вопрос № 50), 

изменяют размер оплаты труда, вносят изменения в трудовые договоры с ра-

ботником путем заключения дополнительного соглашения к трудовому догово-

ру. 

Вопрос 56. Каким образом педагогический работник может подтвердить 

наличие у него квалификационной категории и срок ее действия при трудо-

устройстве в другую образовательную организацию при переезде в другой 

населенный пункт, другой субъект Российской Федерации, если Порядок атте-

стации не предусматривает оформление аттестационного листа? 

Ответ.  При трудоустройстве в другую образовательную организацию, 

при переезде в другой населенный пункт, другой субъект Российской Федера-

ции наличие квалификационной категории, а также срок ее действия подтвер-

ждается записью в трудовой книжке педагогического работника.  

По требованию педагогического работника ему может быть выдана вы-

писка из протокола заседания аттестационной комиссии. 

Вопрос 57. Как проводить аттестацию в целях установления квалифика-

ционной категории педагогических работников, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком? 

Требуется ли после выхода из отпуска по уходу за ребенком проработать 

не менее 2 лет перед аттестацией в целях установления квалификационной ка-

тегории? 

Ответ.  Аттестация в целях установления квалификационной категории в 

соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также пунктом 24 Порядка аттестации проводится 

по желанию педагогических работников. 
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В соответствии с пунктом 29 Порядка аттестации педагогические работ-

ники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, имеют право подавать за-

явление в аттестационную комиссию для проведения аттестации в целях уста-

новления квалификационной категории. При этом Порядок аттестации не 

предусматривает к таким педагогическим работникам требований проработать 

перед аттестацией в целях установления квалификационной категории не менее 

2 лет. 

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории может осуществляется на 

основе результатов их работы до ухода в указанный отпуск, представленных в 

аттестационную комиссию специалистами, привлеченными для всестороннего 

анализа их профессиональной деятельности. 

Вопрос 58. Допускается ли продление сроков действия квалификацион-

ных категорий для женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и 

в отпуске по уходу за ребенком? 

Ответ. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе для 

женщин, находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу 

за ребенком, в соответствии с пунктом 24 Порядка аттестации продлению не 

подлежат. 

Вместе с тем, в целях социальной защиты педагогических работников, 

приступивших к работе после нахождения в отпуске по беременности и родам и 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, соглашения 

на всех уровнях социального партнерства, а также коллективные договора ор-

ганизаций могут содержать положения, предусматривающие на определенный 

период (к примеру, на 1 год) сохранение уровня оплаты труда по имевшейся 

ранее квалификационной категории. 

Вопрос 59. Можно ли подавать заявление на одновременное проведение 

аттестации в целях установления квалификационных категорий по должностям 

«учитель» и «преподаватель» (например, «учитель английского языка» и «пре-

подаватель английского языка»)? 

Ответ. Согласно подразделу 2 раздела I номенклатуры должностей, 

«учитель» и «преподаватель» являются разными должностями. 

Следовательно, аттестация педагогического работника по должности 

«преподаватель» не предполагает установления квалификационной категории 

по должности «учитель». 

На основании пункта 28 Порядка аттестации в заявлении о проведении 

аттестации педагогические работники указывают квалификационные категории 

и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

Таким образом, педагогический работник имеет право пройти аттестацию 

в целях установления квалификационной категории как по должности «учи-

тель», так и по должности «преподаватель».  

Необходимость в прохождении аттестации по двум указанным должно-

стям («учитель» и «преподаватель») возникает лишь в случае, если педагогиче-

ский работник одновременно осуществляет педагогическую деятельность в 

двух разных типах организаций (причем в одном из них педагогическая работа 

consultantplus://offline/ref=87C3C3110F3FA174353224CF749021A181B9B6CB2E3468C366DE401844BD477F3E8983980C59B38CdCcEN
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оформляется как совместительство). Так, в должности «преподаватель» препо-

давательская работа осуществляется в организации, реализующей образова-

тельные программы среднего профессионального образования, а в должности 

«учитель» - в организации, реализующей общеобразовательные программы. 

Вопрос 60. Если воспитатель имеет высшую квалификационную катего-

рию и переходит на должность старшего воспитателя, необходимо ли при этом 

проходить сначала аттестацию в целях установления первой квалификационной 

категории, а не ранее чем через 2 года – высшей квалификационной категории? 

Ответ. Согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР), утвержденному поста-

новлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 (с изменениями и 

дополнениями), должности служащих с наименованием «старший» являются 

производными должностями от одноименных должностей специалистов, что 

подтверждается наличием общей квалификационной характеристики по таким 

должностям педагогических работников, как «воспитатель (включая старше-

го)», «педагог дополнительного образования (включая старшего)», «тренер-

преподаватель (включая старшего)», «методист (включая старшего)», «ин-

структор-методист (включая старшего)». 

Согласно пункту 8 раздела «Общие положения» квалификационных 

характеристик должностей работников образования должностное наименование 

«старший» применяется при условии, если работник наряду с выполнением 

обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может 

устанавливаться также при отсутствии исполнителей в непосредственном 

подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства 

самостоятельным участком работы. 

Таким образом, квалификационная категория, установленная по перечис-

ленным должностям, учитывается независимо от того, по какой конкретно 

должности она присвоена. 

Вопрос 61. Какова процедура аттестации педагогических работников, за-

мещающих эти должности в организациях, не относящихся к образовательным 

организациям, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти (Минздрава России, Минкультуры России, Минспорта России и других 

органов исполнительной власти), а также в ведении субъектов Российской Фе-

дерации в целях установления соответствия занимаемым ими должностям, а 

также в целях установления квалификационных категорий? 

Ответ. Если педагогический работник состоит в трудовых отношениях с 

организацией, осуществляющей наряду с основной деятельностью образова-

тельную деятельность на основании лицензии, то их аттестация осуществляется 

в соответствии с Порядком проведения аттестации: 

в целях подтверждения соответствия педагогических работников занима-

емым ими должностям - аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

в целях установления квалификационных категорий педагогическим ра-

ботникам организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполни-
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тельной власти – аттестационными комиссиями, формируемыми соответству-

ющими федеральными органами исполнительной власти; 

в целях установления квалификационных категорий педагогическим ра-

ботникам организаций, находящихся в ведении органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления – ат-

тестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами гос-

ударственной власти субъектов Российской Федерации. 

Вопрос 62. Применяется ли Порядок аттестации для аттестации педаго-

гических работников организаций, не имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности? 

Ответ. Согласно части 19 статьи 2, частям 20 и 21 статьи 2 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», педагогический работник – 

это физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации об-

разовательной деятельности. Организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, являются образовательные организации, а также организа-

ции, осуществляющие обучение, а организацией, осуществляющей обучение, – 

юридическое лицо, осуществляющее на основании лицензии наряду с основной 

деятельностью образовательную деятельность в качестве дополнительного вида 

деятельности.  

Таким образом, при отсутствии лицензии на образовательную деятель-

ность организация не может быть признана организацией, осуществляющей 

обучение, а, следовательно, ее работники не являются педагогическими работ-

никами, к которым применяется Порядок аттестации.  

В то же время, если основанием для расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя с работниками организаций, не имеющих лицензии, 

является пункт 3 части первой статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника за-

нимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной ква-

лификации, подтвержденной результатами аттестации), то порядок ее проведе-

ния может быть установлен локальным нормативным актом организации, при-

нимаемым с учетом мнения представительного органа работников (часть вторая 

статьи 81 ТК РФ).  
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2.ДОКУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

 

Региональное отраслевое соглашение между Курганской областной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ и 

Департаментом образования и науки Курганской области 

на 2016-2019 годы от 01.03.2016 г. 

 

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации 

 

«....» 

7. Стороны считают, что: 

«....» 

7.4 Аттестация педагогических работников проводится в целях подтвер-

ждения соответствия занимаемыми ими должностей на основе оценки их про-

фессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 

7.5. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиаль-

ность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное отношение к педа-

гогическим работникам, недопустимость дискриминации при проведении атте-

стации. 

7.6. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соот-

ветствия занимаемых ими должностей проводится один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, само-

стоятельно формируемой организацией (далее - аттестационная комиссия орга-

низации). 

7.6.1. Аттестационная комиссия организации создается распорядительным 

актом работодателя в составе председателя комиссии, заместителя председате-

ля, секретаря и членов комиссии. Работодатель в состав комиссии не включает-

ся. 

7.6.2. В состав аттестационной  комиссии организации в обязательном по-

рядке включается представитель выборного органа соответствующей первич-

ной профсоюзной организации. 

7.6.3. Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с 

распорядительным актом работодателя. 

7.6.4. Работодатель знакомит педагогических работников с распорядитель-

ным актом, содержащим список работников организации, подлежащих аттеста-

ции, график проведения аттестации, под подпись не менее, чем за 30 календар-

ных дней до дня проведения их аттестации по графику. 

7.6.5. Для проведения аттестации на каждого педагогического работника 
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работодатель вносит в аттестационную комиссию организации представление, 

содержащее следующие сведения о педагогическом работнике: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) наименование должности на дату проведения аттестации; 

в) дата заключения по этой должности трудового договора; 

г) уровень образования и (или) квалификации по специальности или 

направлению подготовки; 

д) информация о получении дополнительного профессионального образо-

вания по профилю педагогической деятельности; 

е) результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональ-

ных, деловых качеств, результатов профессиональной деятельности педагоги-

ческого работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных на не-

го трудовым договором. 

7.6.6. Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 

под подпись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения атте-

стации. После ознакомления с представлением педагогический  работник по 

желанию  может представить в аттестационную комиссию организации допол-

нительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность с 

даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации - с даты поступления 

на работу). 

7.6.7. При отказе педагогического работника от ознакомления с представ-

лением составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не 

менее двух), в присутствии которых составлен акт. 

7.6.8. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии ор-

ганизации с участием педагогического работника. Заседание аттестационной 

комиссии организации считается правомочным, если на нём присутствуют не 

менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии организа-

ции. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения атте-

стации на заседании аттестационной комиссии организации по уважительным 

причинам, его аттестация переносится на другую дату, и в график аттестации 

вносятся соответствующие изменения, о чем работодатель знакомит работника 

под подпись не менее, чем за 30 календарных дней до новой даты проведения 

его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной ко-

миссии организации без уважительной причины аттестационная комиссия ор-

ганизации проводит аттестацию в его отсутствие. 

7.6.9. Аттестационная комиссия организации рассматривает представле-
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ние, дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работ-

ником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их 

представления). 

7.6.10. По результатам аттестации педагогического работника аттестаци-

онная комиссия организации принимает одно из следующих решений: 

соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-

ческого работника); 

не соответствует занимаемой должности (указывается должность педаго-

гического работника). 

7.6.11. Решение принимается аттестационной комиссией организации в 

отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым голосованием 

большинством голосов членов аттестационной комиссии организации, присут-

ствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся 

членом аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по 

своей кандидатуре. 

7.6.12. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной ко-

миссии организации, присутствующих на заседании, проголосовали за решение 

о соответствии работника занимаемой должности, педагогический работник 

признается соответствующим занимаемой должности. 

7.6.13. Результаты аттестации педагогического работника, непосредствен-

но присутствующего на заседании аттестационной комиссии организации, со-

общаются ему после подведения итогов голосования. 

7.6.14. Результаты аттестации  педагогических работников  заносятся в 

протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секрета-

рем и членами аттестационной комиссии организации, присутствовавшими на 

заседании, который хранится с представлениями, дополнительными сведения-

ми, представленными самими педагогическими работниками, характеризую-

щими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), у работодате-

ля. 

7.6.15. На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее 

двух рабочих дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии 

организации составляется выписка из протокола, содержащая сведения: фами-

лия, имя, отчество аттестуемого, наименование его должности, дата заседания 

аттестационной комиссии организации, результаты голосования, решение атте-

стационной комиссией организации. Работодатель знакомит педагогического 

работника с выпиской из протокола под подпись в течение трех рабочих дней 

после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле педагоги-

ческого работника. 
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7.6.16. Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педаго-

гических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их про-

фессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.6.17. Не проходят аттестацию в целях подтверждения соответствия зани-

маемой должности следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, 

в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 

«г» и «д» настоящего пункта, возможна не ранее, чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» 

настоящего пункта, возможна не ранее, чем через год после их выхода на рабо-

ту. 

7.6.18. Аттестационная комиссия организации даёт рекомендации работо-

дателю о возможности назначения на соответствующие должности педагогиче-

ских работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования» Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих» и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточ-

ным практическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

7.6.19. Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации не 

допускается, если имеется возможность перевести педагогического работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 

так и вакантную нижеоплачиваемую должность) (ст. 74 ТК). 

7.6.20. Не допускается увольнение работника вследствие недостаточной 

квалификации  в период его временной нетрудоспособности и в период пребы-

вания в отпуске,  беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в воз-

расте до трёх лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до че-
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тырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспи-

тывающих указанных детей без матери (ст. 261 ТК). 

7.6.21. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, 

производится с соблюдением процедуры учёта мотивированного мнения вы-

борного органа первичной профсоюзной организации (ст. 373 ТК). 

7.7. Аттестация педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории проводится по их желанию. 

По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается 

первая или высшая квалификационная категория. 

Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок дей-

ствия квалификационной категории продлению не подлежит. 

7.7.1. Аттестация педагогических работников организаций, находящихся в 

ведении Курганской области, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций осуществляется аттестационной комиссией, формируемой 

Департаментом (далее - аттестационная комиссия). 

7.7.2. В состав аттестационной комиссии включается представитель Кур-

ганской областной организации профсоюза работников народного образования 

и науки РФ. 

7.7.3. Аттестация педагогических работников проводится на основании их 

заявлений, подаваемых непосредственно в аттестационную комиссию, либо 

направляемых педагогическими работниками в адрес аттестационной комиссии 

по почте письмом с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интер-

нет». 

7.7.4. В заявлении о проведении аттестации педагогический работник ука-

зывает квалификационную категорию и должность, по которой он желает прой-

ти аттестацию. 

7.7.5. Заявление о проведении аттестации подаётся педагогическим работ-

ником независимо от продолжительности работы в организации, в том числе в 

период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

7.7.6. Заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет про-

водиться впервые, подаются педагогическим работником не ранее чем через 

два года после установления по этой должности первой квалификационной ка-

тегории. 

7.7.7. Истечение срока действия высшей квалификационной  категории не 

ограничивает право педагогического работника впоследствии обращаться в ат-
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тестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории по той же должности. 

7.8.8. Заявление педагогического работника о проведении аттестации рас-

сматриваются аттестационной комиссией в срок не более 30 календарных дней 

со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого пе-

дагогического работника индивидуально с учетом срока действия ранее уста-

новленной квалификационной категории; 

б) осуществляется письменное уведомление педагогического работника о 

сроке и месте проведения их аттестации. 

7.7.9. Продолжительность аттестации для каждого педагогического работ-

ника от начала её проведения и до принятия решения аттестационной комисси-

ей составляет не более 60 календарных дней. 

7.7.10. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов. 

7.7.11. Педагогический работник имеет право лично присутствовать при 

его аттестации на заседании аттестационной комиссии. При неявке педагогиче-

ского работника на заседание аттестационной комиссии аттестация проводится 

в его отсутствие. 

7.7.12. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

- установить первую (высшую) квалификационную категорию (указывает-

ся должность педагогического работника, по которой устанавливается квали-

фикационная категория); 

- отказать в установлении первой (высшей) квалификационной  категории 

(указывается должность, по которой педагогическому работнику отказывается 

в установлении квалификационной категории). 

7.7.13. Решение аттестационной  комиссией  принимается  в отсутствие ат-

тестуемого педагогического работника открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При 

равенстве голосов аттестационная комиссия принимает решение об установле-

нии первой (высшей) квалификационной категории. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся чле-

ном аттестационной комиссии, не участвует в голосовании по своей кандидату-

ре. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно при-

сутствующего на заседании аттестационной комиссии, сообщаются ему после 

подведения итогов голосования. 

7.7.14. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, кото-
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рый подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 

членами аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

Решение аттестационной комиссии вступает в силу со дня его вынесения. 

7.7.15. При принятии в отношении педагогического работника, имеющего 

первую квалификационную категорию, решения аттестационной комиссии об 

отказе в установлении высшей квалификационной категории, за ним сохраняет-

ся первая квалификационная категория до истечения срока ее действия. 

7.7.16. Педагогический работник, которому при проведении аттестации от-

казано в установлении квалификационной категории, обращается по желанию в 

аттестационную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же ква-

лификационную категорию не ранее, чем через год со дня принятия аттестаци-

онной комиссией соответствующего решения. 

7.7.17. Квалификационные категории, установленные педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципальных образовательных организаций до 

утверждения Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность (утвержденным при-

казом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276), со-

храняются в течение срока, на который они были установлены. 

7.7.18. При аттестации педагогических работников для установления соот-

ветствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям, не может быть  установлено дополни-

тельное обязательное требование о прохождении ими повышения квалифика-

ции. 

7.7.19. Педагогические работники, уже имеющие высшую и первую ква-

лификационную категорию, срок действия которой не истек, вправе вновь пре-

тендовать на ту же квалификационную категорию. 

7.7.20. Педагогический работник вправе обратиться в аттестационную ко-

миссию с заявлением на присвоение первой или высшей квалификационной ка-

тегории в любое время в течение календарного года. Заявление педагогическим 

работником должно быть подано заблаговременно, как правило, не менее, чем 

за три месяца до истечения срока действия имеющейся квалификационной ка-

тегории.  

7.7.21. Всесторонняя оценка профессиональных, деловых качеств педаго-

гического работника, результатов его профессиональной деятельности должна 

основываться и на характеристике условий труда, созданных работодателем, в 

том числе с учетом степени обеспеченности всеми необходимыми средствами 

для исполнения работником должностных обязанностей. 

7.7.22. Результаты участия обучающихся и воспитанников во Всероссий-

ских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях могут учиты-



 

 72 

ваться только для оценки педагогических работников, деятельность которых 

связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприя-

тия проводятся. Отсутствие возможностей участия обучающихся в указанных 

мероприятиях не может ограничивать доступ педагогических работников к по-

лучению первой и высшей квалификационной категории, если уровень их ква-

лификации соответствует остальным требованиям, предъявляемым к этой ква-

лификационной категории. 

7.8. При аттестации педагогических работников на ту же квалификацион-

ную категорию с целью установления соответствия уровня их квалификации 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей), экспертная оценка деятельности педагогических работников, награж-

дённых государственными наградами, получивших почётные звания, отрасле-

вые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в педагогической 

деятельности; педагогам, имеющим учёные степени кандидата и доктора наук,  

а так же тем, которым до выхода на пенсию по старости остаётся менее трёх 

лет, осуществляется по результативности освоения обучающимися образова-

тельных программ, стабильности (первая категория) и динамике (высшая кате-

гория) их достижений. 

7.9. От аттестационных процедур экспертизы при аттестации на ту же са-

мую квалификационную категорию решением областной аттестационной ко-

миссии освобождаются педагогические работники, которые в предшествующий 

аттестации трехлетний период: 

 награждены государственными наградами, получившими почетные зва-

ния, отраслевые знаки отличия (ведомственные награды) за достижения в педа-

гогической деятельности; 

 стали победителями в конкурсах медиаресурсов, сетевых проектов, эф-

фективно применили в практической профессиональной деятельности иннова-

ционные образовательные методики и информационно-коммуникационные 

технологии и активно их распространили в сетевом профессиональном сообще-

стве на федеральном и региональном уровне; 

 стали победителями в конкурсном отборе лучших учителей на получе-

ние денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование»; 

 стали победителями во Всероссийских конкурсах профессионального 

мастерства, учредителем которых является Министерство образования и науки 

Российской Федерации; 

 а также тренеры-преподаватели, подготовившие призёров Чемпионата 

России, Первенства России, Спартакиады России, Чемпионата Европы, Мира, 

Первенства Европы, Мира; победителей Всероссийских соревнований, прово-



 

 73 

димых Департаментом развития системы физкультурно--спортивного воспита-

ния Министерства образования и науки Российской Федерации. 

7.10. Педагоги, являющиеся конкурсантами областного фестиваля педаго-

гического мастерства, могут обратиться в аттестационную комиссию с заявле-

нием о проведении аттестации для установления соответствия уровня их ква-

лификации требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификацион-

ной  категории в период проведения фестиваля. 

7.11. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работ-

никам, а также соответствие педагогических работников занимаемой должно-

сти учитываются в течение срока их действия: 

 при работе в должности, по которой присвоена квалификационная кате-

гория или установлено соответствие занимаемой должности, независимо от ти-

па и вида образовательного учреждения (организации), преподаваемого пред-

мета (дисциплины); 

 при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квали-

фикационная категория или установлено соответствие занимаемой должности, 

независимо от перерывов в работе в межаттестационный период; 

 при переходе из негосударственного образовательного учреждения (ор-

ганизации), а также учреждений и организаций, не являющихся образователь-

ными, на работу в государственные и муниципальные образовательные учре-

ждения (организации), при условии, если аттестация этих работников или уста-

новление соответствия занимаемой должности осуществлялись в соответствии 

с Порядком аттестации педагогических работников государственных и муни-

ципальных образовательных учреждений (организаций); 

 при переходе педагогических работников из одного образовательного 

учреждения (организации) в другое образовательное учреждение (организа-

цию);  

 при выполнении работником педагогической работы по иной должно-

сти, по которой не установлена квалификационная категория, устанавливаются 

условия оплаты труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если 

по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности): 

№

№ 

п\п 

 

 

 

Должность, по которой при-

своена квалификационная ка-

тегория или установлено со-

ответствие занимаемой долж-

ности 

Должность, по которой может учитываться квали-

фикационная категория (соответствие занимаемой 

должности), присвоенная по должности в графе 2 

2 3 

1 

1. Учитель, преподаватель 

Воспитатель (независимо от места работы), со-

циальный педагог, тренер-преподаватель, педагог – 

организатор, педагог дополнительного образования 
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(при совпадении профиля кружка, направления до-

полнительной работы с профилем по основной долж-

ности), методист, старший методист 

2 

2. Учитель общеобразовательного 

учреждения (организации) 

Преподаватель того же предмета в учреждении 

(организации) профессионального образования, учре-

ждении (организации) государственной поддержки 

детства. 

3 

3. 

Преподаватель учреждения (ор-

ганизации) профессионального 

образования 

Учитель того же предмета в общеобразователь-

ном учреждении (организации), учреждении (органи-

зации) государственной поддержки детства. 

 

 

4. 

Преподаватель предметов про-

фессионального цикла учрежде-

ния (организации) профессио-

нального образования 

Мастер производственного обучения по анало-

гичной специальности, учитель технологий 

4 

5. 

Учитель, преподаватель, 

ведущий занятия по курсу «Ос-

новы безопасности жизнедея-

тельности» (ОБЖ), преподава-

тель физического воспитания 

Преподаватель - организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

5 

6. 
Преподаватель - организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подго-

товки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

сверх учебной нагрузки, входящей в основные долж-

ностные обязанности; преподаватель физкультуры 

(физического воспитания) 

6

7. 

Учитель технологии (трудового 

обучения) 

Мастер производственного обучения, инструк-

тор по труду 

7 

8. Мастер производственного обу-

чения 

Учитель технологии (труда) инструктор по труду; 

преподаватель, ведущий преподавательскую работу по 

аналогичной специальности; инструктор по труду, пе-

дагог дополнительного образования (по аналогичному 

профилю) 

8 

9. Учитель-дефектолог, учитель-

логопед 

Учитель  (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах), педагог дополнительного 

образования в специальных (коррекционных) образо-

вательных учреждениях (организациях)  для детей с 

отклонениями в развитии, воспитатель. 

9 

10. 

Учитель музыки, учитель ИЗО 

общеобразовательного учре-

ждения (организации), препода-

ватель музыки, преподаватель 

ИЗО учреждения (организации) 

профессионального образования 

Преподаватель детской музыкальной школы, 

школы искусств, культуры, музыкальный руководи-

тель, концертмейстер, педагог дополнительного обра-

зования 

1 

11. 

Преподаватель  детской музы-

кальной школы, художествен-

ный школы, школы искусств, 

культуры, музыкальный руко-

водитель, концертмейстер 

Учитель музыки, учитель ИЗО общеобразова-

тельного учреждения (организации),  

Преподаватель музыки, преподаватель ИЗО 

учреждения (организации) профессионального обра-

зования, педагог дополнительного образования 
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1

12. 
Старший воспитатель 

Воспитатель, педагог дополнительного образо-

вания 

1

13. 
Воспитатель 

Старший воспитатель, педагог дополнительного 

образования 

1

14. 

Педагог дополнительного обра-

зования 

Старший педагог дополнительного образования, 

педагог - организатор 

1

15. 

Старший педагог дополнитель-

ного образования 

Педагог дополнительного образования,  

педагог - организатор 

1

16. 
Педагог-организатор Педагог дополнительного образования 

 

17. 
Педагог - психолог 

Педагог дополнительного образования, воспитатель, 

педагог - организатор 

18. 
Социальный педагог 

Педагог дополнительного образования, воспитатель, 

педагог - организатор 

1

19. Методист 

Старший методист, учитель, воспитатель, старший 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

педагог - организатор  

1

20. Старший методист 

Методист, учитель, воспитатель, старший воспита-

тель, педагог дополнительного образования, педагог - 

организатор 

2

21. 
Инструктор - методист 

Старший инструктор – методист, педагог дополни-

тельного образования 

 

22. Старший инструктор - методист 
Инструктор – методист, педагог дополнительного об-

разования 

2

23. 
Руководитель физического вос-

питания 

Учитель, преподаватель физкультуры (физического 

воспитания),  педагог дополнительного образования, 

инструктор по физкультуре,  тренер-преподаватель 

(включая старшего);  учитель,  преподаватель, веду-

щий занятия из курса «Основы безопасности жизнеде-

ятельности» 

2

24. 

Тренер-преподаватель (включая 

старшего) 

Старший тренер-преподаватель, учитель, преподава-

тель физкультуры (физического воспитания),  руково-

дитель физического воспитания, педагог дополни-

тельного образования,  инструктор по физкультуре;  

учитель, преподаватель,  ведущий занятия из курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

25. Инструктор по физической 

культуре 

Педагог дополнительного образования 

7.12. Для педагогических работников при окончании срока действия пер-

вой и высшей квалификационных категорий во время отпуска по беременности 

и родам и отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет после выхода на работу 
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устанавливаются прежняя педагогическая нагрузка и условия оплаты труда с 

учетом имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 1 года. 

7.13. Для педагогических работников, у которых срок действия квалифи-

кационной категории закончился в период временной нетрудоспособности, 

длящейся свыше 2-х месяцев, либо у которых наступила нетрудоспособность во 

время аттестационных процедур, устанавливается оплата труда с учетом имев-

шейся ранее квалификационной категории на срок до 4 месяцев. 

7.14. На основании решения аттестационной комиссии о результатах атте-

стации педагогического работника Департаментом издаётся распорядительный 

акт об установлении педагогическому работнику первой или высшей квалифи-

кационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией, 

которое размещается на официальном сайте в сети «Интернет». 

7.15. Результаты аттестации в целях установления квалификационной ка-

тегории (первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.16. Квалификационная категория, установленная педагогическому ра-

ботнику, сохраняется до окончания срока действия при переходе в другую ор-

ганизацию, в том числе расположенную в другом субъекте Российской Федера-

ции. 

«...» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное соглашение 

к Региональному отраслевому соглашению 

между Курганской областной организации профсоюза работников народ-

ного образования и науки РФ и Департаментом образования и науки Кур-
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ганской области на 2016 – 2019 годы от 20.05.2016г. 

 

Стороны заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижесле-

дующем: в Соглашении в Раздел VII «Социальные гарантии, льготы, компен-

сации» добавить  в таблицу пункт 7.11, следующие: 

п\п 1. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования доба-

вить (включая старшего), должность тьютор; 

п\п 4. графа 3 – должность инструктор по труду; 

п\п 7. графа 3 - должность педагог дополнительного образования (вклю-

чая старшего); 

п\п 10. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего); 

п\п 11. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), должность музыкальный руководитель; 

п\п 13. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего); 

п\п 14. графа 3 - должность методист, должность инструктор-методист; 

п\п 16. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего); 

п\п 17. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), к должности воспитатель добавить (включая стар-

шего); 

п\п 18. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), к должности воспитатель добавить (включая стар-

шего); 

п\п 19. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), должность инструктор-методист (включая старше-

го), должность тьютор; 

п\п 20. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), должность инструктор-методист (включая старше-

го), должность тьютор; 

п\п 22. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего); 

п\п 23. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), должность инструктор-методист (включая старше-

го); 

п\п 24. графа 3 - к должности педагог дополнительного образования до-

бавить (включая старшего), должность инструктор-методист (включая старше-

го). 
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Добавить в таблицу п\п 26 графа 2 должность тьютор, графа 3 педагог до-

полнительного образования (включая старшего), педагог-организатор, соци-

альный педагог, методист (включая старшего). 

Добавить в пункт 7.11 абзац после таблицы. 

Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную 

категорию, может пройти аттестацию на высшую квалификационную 

категорию по другой должности, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности). Решение об установлении высшей 

квалификационной категории по другой должности будет приниматься 

аттестационной комиссией после осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника по новой 

должности. 

Дополнить в пункт 7.7.6. 

Педагогический работник, имеющий первую квалификационную катего-

рия по должности более пяти лет и показывающий высокие профессиональные 

результаты, может претендовать на высшую квалификационную категорию по 

этой должности, подав заявление в аттестационную комиссию  до истечения 

срока двух лет с момента установления первой квалификационной категории. 

Решение об установлении высшей квалификационной категории  будет прини-

маться аттестационной комиссией после осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогического работника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ Департамента образования и науки Курганской области  

от 23.03.2016 № 453 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Департаментом образования и науки Курганской области 

государственной услуги по аттестации педагогических работников с целью 
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установления квалификационной категории (первой или высшей)» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апре-

ля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления Департамен-

том образования и науки Курганской области государственной услуги по атте-

стации педагогических работников с целью установления квалификационной 

категории (первой или высшей) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Главного управления образованием 

Курганской области от 11 сентября 2014 года № 1547 «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления Главным управлением образования 

Курганской области государственной услуги по аттестации педагогических ра-

ботников с целью установления квалификационной категории (первой или 

высшей)». 

3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

Департамента образования и науки  

Курганской области                                                                              А.Б. Кочеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   Приложение к приказу Департамента 

                                                                                         образования и науки Курганской области 

от ________________2016 года № ____ 

«Об утверждении Административного 
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регламента Департамента образования и 

науки Курганской области по предостав-

лению государственной услуги по атте-

стации педагогических работников 

с целью установления квалификацион-

ной категории (первой или высшей)» 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

Департамента образования и науки Курганской области по предоставле-

нию государственной услуги по аттестации педагогических работников с 

целью установления квалификационной категории (первой или высшей) 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Глава 1. Предмет регулирования 

 

1. Предметом регулирования Административного регламента Департа-

мента образования и науки Курганской области (далее - Департамент) по 

предоставлению государственной услуги по аттестации педагогических работ-

ников с целью установления квалификационной категории (первой или выс-

шей) (далее – Административный регламент) является определение сроков и 

последовательности административных процедур при предоставлении государ-

ственной услуги по аттестации педагогических работников с целью установле-

ния квалификационной категории (первой или высшей)  (далее – государствен-

ная услуга), в целях повышения качества предоставления и доступности госу-

дарственной услуги, создания оптимальных условий для участников отноше-

ний, возникающих при ее предоставлении. 

2. Государственная услуга предоставляется в отношении педагогических 

работников организаций, замещающих должности, поименованные в подразде-

ле 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководите-

лей образовательных организаций, утвержденной постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2013, № 33, ст. 4381), в том числе в случаях, 

когда замещение должностей осуществляется по совместительству в той же или 

иной организации, определенной трудовым договором (далее – педагогические 

работники), за исключением педагогических работников, занимающих должно-

сти тренера-преподавателя (включая старшего), инструктора-методиста (вклю-

чая старшего), организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся в ведении Курганской области, муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 
 

Глава 2. Круг заявителей 

 

3. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются пе-

дагогические работники. 



 

 81 

 

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги 

 

4. Информацию о предоставлении государственной услуги можно полу-

чить: 

1) в информационно-телекомуникационной сети Интернет (далее – сеть 

Интернет) на официальном сайте Департамента: www.hde.kurganobl.ru; 

2) в Департаменте (по адресу: Курганская область 640000, Россия, город 

Курган, улица Ленина, 35) на информационных стендах, а также при помощи 

средств телефонной связи (приемная: 8 (3522) 46-14-41, факс: 8 (3522) 41-85-

73), электронной почты (mail@hde.kurganobl.ru), при устном или письменном 

обращении; 

3) в секторе кадровой работы и государственной службы  отдела право-

вой и кадровой работы управления правовой, кадровой и организационной ра-

боты Департамента (по адресу: 640000, Россия, город Курган, улица Ленина, 

35, каб. 305, а также при помощи телефонной связи: 8 (3522) 46-12-33); 

4) в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал) 

(www.gosuslugi.ru); 

5) на Портале с использованием универсальной электронной карты; 

6) в средствах массовой информации. 

5. Прием заявлений от заявителей осуществляется по графику: 

Понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00 часов 

Обеденный перерыв: с 12.00 до 13.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

6. Информация о ходе предоставления государственной услуги предо-

ставляется специалистом сектора кадровой работы и государственной службы 

отдела правовой и кадровой работы управления правовой, кадровой и органи-

зационной работы Департамента образования и науки Курганской области, в 

должностные обязанности которого в соответствии с должностным регламен-

том входит предоставление государственной услуги (далее – специалист, ответ-

ственный за предоставление государственной услуги). 

Специалист, ответственный за предоставление государственной услуги, 

при обращении заявителей посредством почтовой, телефонной связи или элек-

тронной почты предоставляет заявителям информацию: 

1) о нормативных правовых актах по вопросам предоставления государ-

ственной услуги (наименование, дата и номер принятия правового акта); 

2) о перечне представляемых документов для предоставления государ-

ственной услуги; 

3) о сроках предоставления государственной услуги; 

4) о размещении на официальном сайте в сети Интернет Департамента 

справочных материалов по вопросам предоставления государственной услуги; 

5) о принятии решений по конкретному обращению; 

6) о порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц Де-
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партамента, а также решений, принимаемых при предоставлении государствен-

ной услуги. 

7. На информационных стендах, расположенных в Департаменте, на офи-

циальном сайте Департамента в сети Интернет, на Портале размещается следу-

ющая информация: 

1) текст настоящего Административного регламента с приложениями 

(полная версия – на официальном сайте Департамента в сети Интернет, извле-

чения – на информационных стендах); 

2) извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регу-

лирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;  

3) перечень документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги; 

4) формы и образцы документов для заполнения; 

5) блок-схема административных процедур предоставления государ-

ственной услуги и краткое описание порядка предоставления государственной 

услуги; 

6) схема размещения специалистов и график приема.  

При изменении информации о предоставлении государственной услуги 

осуществляется ее периодическое обновление.  
 

Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги 

 

Глава 4. Наименование государственной услуги  

 

8. Наименование государственной услуги – аттестация педагогических 

работников с целью установления квалификационной категории (первой или 

высшей).  

 

Глава 5. Наименование исполнительного органа государственной власти Кур-

ганской области, предоставляющего государственную услугу 

 

9. Государственная услуга предоставляется Департаментом образования и 

науки Курганской области. 

10. Департамент формирует государственное задание государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт развития образования и социальных технологий» 

(далее – ГАОУ ДПО ИРОСТ) по научно-методическому и организационно тех-

нологическому сопровождению аттестации педагогических работников с целью 

установления квалификационной категории (первой или высшей) 

11. Выполнение административных процедур в рамках предоставления 

государственной услуги осуществляет специалист, ответственный за предо-

ставление государственной услуги. 

 

Глава 6. Результат предоставления государственной услуги 
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12. Результатом предоставления государственной услуги является приня-

тие одного из следующих решений: 

1) о проведении аттестации заявителя в целях установления ему первой 

или высшей квалификационной категории; 

2) об отказе в проведении аттестации заявителя в целях установления ему 

первой или высшей квалификационной категории. 

 

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги 

 

13. Заявления о предоставлении государственной услуги подлежат обяза-

тельной регистрации в день их поступления в Департамент. 

14. Заявления педагогических работников о проведении аттестации в це-

лях установления первой или высшей квалификационной категории рассматри-

ваются Аттестационной комиссией по аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 

ведении Курганской области, муниципальных и частных организаций (далее – 

Аттестационная комиссия) в срок не более 30 календарных дней со дня их по-

ступления в Департамент, в течение которого: 

1) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого за-

явителя индивидуально с учетом срока действия ранее установленной квалифи-

кационной категории; 

2) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о 

сроке и месте проведении аттестации. 

Продолжительность аттестации для каждого заявителя от начала ее про-

ведения и до принятия решения Аттестационной комиссией составляет не бо-

лее 60 календарных дней. 

Срок предоставления государственной услуги составляет не более 90 ка-

лендарных дней. 

 

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения,  

возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

 

15. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами. 

1) Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декаб-

ря 1993 года, № 237); 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации («Российская газета» от 31 

декабря 2001 года, № 256); 

3) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 31 июля 

2006 года, № 31 (часть 1), ст. 3451); 

4) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 

законодательства Российской Федерации» от 2 августа 2010 года, № 31, ст. 

4179); 
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5) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  («Российская газета» от 31 

декабря  2012 года, № 5976); 

6) постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 

года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических ра-

ботников» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 19 марта 

2013 года, № 33, ст. 4381); 

7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об утверждении порядка проведения аттестации пе-

дагогических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность» («Российская газета» от 4 июня 2014 года, № 6396); 

8) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников образования» 

(«Российская газета» от 28 мая 2008 года, № 113); 

9) приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» («Российская газета» от 20 октября 2010 года, № 237); 

10) Закон Курганской области от 30 августа 2013 года № 50 «О правовом 

регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской об-

ласти» («Новый мир» – документы» от 6 сентября 2013 года, № 69); 

11) постановлением Правительства Курганской области от 23 ноября 2015 

года № 375 «Об утверждении Положения о Департаменте образования и науки 

Курганской области»; 

12) постановление Правительства Курганской области от 10 сентября 

2013 года № 408 «Об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) органов государственной власти Курганской области и 

их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов госу-

дарственной власти Курганской области» («Новый мир» - документы» от 17 

сентября 2013 года, № 72). 

 

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их 

получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

 

16. Для предоставления государственной услуги заявитель предоставляет 

заявление педагогического работника о проведении аттестации в целях уста-

новления первой или высшей квалификационной категории (далее - заявление). 

В случае если для предоставления государственной услуги необходима 

обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в со-
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ответствии с законодательством Российской Федерации обработка таких пер-

сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при об-

ращении за получением государственной услуги заявитель в соответствии с ча-

стью 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг» дополни-

тельно предоставляет документы, подтверждающие наличие согласия указан-

ных лиц на обработку персональных данных, а также полномочия заявителя 

действовать от имени указанных лиц при передаче их персональных данных. 

Заявление может быть подано лично или путем направления заявления в 

письменной форме с уведомлением о вручении или с уведомлением в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования,  в том числе сети Интернет. 

В случае предоставления заявления в форме электронного документа оно 

должно соответствовать требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 го-

да № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Заявитель при подаче документов представляет согласие на обработку 

персональных данных  в соответствии с типовой формой согласно приложению 

5 к настоящему Административному регламенту. 

 

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии  

с нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении гос-

ударственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе предо-

ставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

17. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-

поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 

иных органах, участвующих в предоставлении государственных или муници-

пальных услуг, и которые заявитель вправе предоставить, отсутствуют. 

 

Глава 11. Указание на запрет требования от заявителя предоставления докумен-

тов, информации, осуществления действий 

 

18. Департамент не вправе требовать от заявителя представления доку-

ментов и информации или осуществления действий, представление и осу-

ществление которых не предусмотрено нормативным правовым актом, регули-

рующим отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 

услуги. 

Департамент не в праве требовать от заявителя представления докумен-

тов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными актами Курганской области находятся в 

распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
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(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

 

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги 

 

19. Основания для отказа заявителю в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, отсутствуют. 
 

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги 

 

20. Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. 

21. Основанием  для отказа в предоставлении государственной услуги яв-

ляется: 

подача заявления о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет про-

водиться впервые, ранее истечения двух лет со дня установления по этой долж-

ности первой квалификационной категории. 

 

Глава 14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении государственной услуги 

 

22. При предоставлении государственной услуги оказание услуг, необхо-

димых и обязательных для предоставления государственной услуги, а также 

участие иных организаций в предоставлении государственной услуги не осу-

ществляется. 

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы за предоставление государственной услуги 

23. Предоставление государственной услуги для заявителя является бес-

платным. 

 

Глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера та-

кой платы 
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24. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, не взимается. 

 

Глава 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 

государственной услуги 

 

25. Максимальный срок ожидания в очереди на прием к специалисту, от-

ветственному за предоставление государственной услуги, при подаче докумен-

тов, а также для получения консультации не должен превышать 15 минут. 

 

Глава 18. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги 

 

26. Заявление, поступившее в Департамент, в том числе в форме элек-

тронного документа в день его поступления, регистрируется специалистом, от-

ветственным за прием и регистрацию документов. 

 

Глава 19. Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен-

ная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления государственной услуги 

 

27. Здание, в котором расположен Департамент, оборудовано входом, 

обеспечивающим свободный доступ заявителей. Центральный вход в здание 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей полное 

наименование Департамента. 

Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, обору-

дованы табличками, содержащими номер кабинета, наименование структурного 

подразделения Департамента, располагающихся в данных кабинетах. 

28. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, соот-

ветствуют требованиям безопасности труда и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Места ожидания и приема заявителей оборудуются столами и стульями, 

обеспечиваются необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

29. Информация о порядке предоставления государственной услуги раз-

мещается на информационных стендах в помещениях Департамента, предна-

значенных для работы с заявителями. 

30. Здание, помещения, в которых предоставляется государственная услу-

га, места ожидания и приема граждан, места для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги, информационные стенды с образцами их 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, должны соответствовать требованиям доступности для инва-

лидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов. 
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Глава 20. Показатели доступности и качества государственной услуги 

 

31. Показателями доступности государственной услуги являются: 

1) возможность заявителя обратиться в Департамент лично или путем 

направления заявления в письменной форме с уведомлением о вручении или с 

уведомлением в форме электронного документа с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Ин-

тернет; 

2) размещение актуальной информации о порядке предоставления госу-

дарственной услуги на официальном сайте Департамента в сети Интернет; 

3) наличие информационных стендов и консультаций для заявителей.  

32. Показателями качества государственной услуги являются:  

1) прием заявления в день обращения; 

2) достоверность информации о предоставлении государственной услуги; 

3) соблюдение сроков и порядка предоставления государственной услуги; 

4) возможность получения информации о ходе предоставления государ-

ственной услуги; 

5) своевременное, достоверное и полное информирование заявителя о хо-

де рассмотрения его заявления; 

6) количество взаимодействий заявителей с должностными лицами Де-

партамента при предоставлении государственной услуги, не превышающее 2 

раз; 

7) продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными 

лицами Департамента при предоставлении государственной услуги, не превы-

шающая 15 минут; 

8) индивидуальный подход и всесторонность рассмотрения заявления и 

прилагаемых к нему документов. 

33. Информирование о ходе предоставления государственной услуги 

осуществляется специалистами, осуществляющими предоставление государ-

ственной услуги, при обращении заявителя посредством почтовой, телефонной 

связи или электронной почты. 

 

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур (действий),  требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных 

процедур в многофункциональных центрах 

 

Глава 21. Состав административных процедур 

34. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления; 

2) рассмотрение заявления и принятие по нему решения; 

3) проведение аттестации заявителя для установления квалификационной 
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категории (первой или высшей); 

4) утверждение решения Аттестационной комиссии об установлении ква-

лификационной категории (первой или высшей) либо об отказе в установлении 

квалификационной категории (первой или высшей) либо об отказе в установле-

нии квалификационной категории (первой или высшей). 

35. Последовательность административных процедур по предоставлению 

государственной услуги представлена блок-схемой в приложении 1 к настоя-

щему Административному регламенту. 

 

Глава 22. Прием и регистрация заявления 

 

36. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

приему и регистрации заявления является поступление заявления в Департа-

мент. 

37. Поступившее заявление регистрируется специалистом, ответственным 

за предоставление государственной услуги, в день его поступления. 

38. В заявлении педагогические работники указывают квалификационные 

категории и должности, по которым они желают пройти аттестацию. 

39. Заявление подается педагогическим работником независимо от про-

должительности работы в организации, в том числе нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком. 

40. Результатом выполнения административной процедуры является ре-

гистрация специалистом, ответственным за предоставление государственной 

услуги, заявления. 

 

Глава 23. Рассмотрение заявления и принятие по нему решения 

 

41. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

рассмотрению заявления и принятия по нему решения является получение спе-

циалистом, ответственным за предоставление государственной услуги, заявле-

ния. 

42. Специалист, осуществляющий предоставление государственной услу-

ги, формирует перечень заявителей для рассмотрения Аттестационной комис-

сией. 

Заявления, представленные заявителями, в течение 25 календарных дней 

со дня регистрации заявления рассматриваются Аттестационной комиссией, со-

став и порядок работы которой утверждаются приказом Департамента. 

На рассмотрение Аттестационной комиссии представляются заявления, 

поданные в соответствии с пунктом 16 настоящего Административного регла-

мента, поступившие в Департамент. 

43. По результатам рассмотрения заявлений Аттестационная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

1) о проведении аттестации заявителя в целях установления ему первой 

или высшей квалификационной категории (определяется конкретный срок про-

ведения аттестации для каждого заявителя индивидуально, с учетом срока дей-
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ствия ранее установленной квалификационной категории); 

2) об отказе в проведении аттестации заявителя в целях установления ему 

первой или высшей квалификационной категории. 

44. Основаниями принятия решения об отказе в проведении аттестации 

заявителя в целях установления ему первой или высшей квалификационной ка-

тегории являются: 

1) подача заявления о проведении аттестации в целях установления выс-

шей квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, ранее истечения двух лет со дня установления по этой 

должности первой квалификационной категории; 

2) несоответствие представленного заявления требованиям, предусмот-

ренным приложением 2 к настоящему Административному регламенту. 

45. В течение 5 календарных дней со дня принятия решения указанного в 

пункте 43 настоящего Административного регламента, осуществляется пись-

менное уведомление заявителей: 

1) в случае принятия решения о проведении аттестации заявителя в целях 

установления ему первой или высшей квалификационной категории - о сроке и 

месте проведения их аттестации; 

2) в случае принятия решения об отказе в проведении аттестации заяви-

теля в целях установления ему первой или высшей квалификационной катего-

рии – об основаниях принятия такого решения. 

В случае представления заявителем заявления в форме электронного до-

кумента с использованием информационно-телекоммуникационных сетей об-

щего пользования, в том числе сети Интернет, уведомление о принятом реше-

нии, указанном в пункте 43 настоящего Административного регламента, 

направляется заявителю в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-

ле сети Интернет. 

46. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотре-

нию заявления и принятию по нему решения является: 

1) принятие решения о проведении аттестации заявителя в целях установ-

ления ему первой или высшей квалификационной категории; 

2) принятие решения об отказе в проведении аттестации заявителя в це-

лях установления ему первой или высшей квалификационной категории. 

 

Глава 24. Проведение аттестации заявителя для установления квалификацион-

ной категории (первой или высшей) 

 

47. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

проведению аттестации заявителя для установления квалификационной катего-

рии (первой или высшей) является принятия решения о проведении аттестации 

заявителя. 

48. Продолжительность аттестации для каждого заявителя от начала ее 

проведения и до принятия решения Аттестационной комиссией составляет не 

более 60 календарных дней. 
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Первая квалификационная категория устанавливается на основе: 

1) стабильных положительных результатов освоения обучающимися об-

разовательных программ по итогам мониторинга системы образования, прово-

димого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования»; 

2) выявлении развития у обучающихся способностей к научной (интел-

лектуальной) творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

3) личного вклада в повышение качества образования, совершенствова-

ния методов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллек-

тивах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, 

активного участия в работе методических объединений педагогических работ-

ников организации.  

Высшая квалификационная категория устанавливается на основе: 

1) достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых ор-

ганизациями в порядке, установленном постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования»; 

2) выявления и развития у обучающихся способностей к научной (интел-

лектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их 

участия  в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

3) личного вклада в повышение качества образования, совершенствова-

ния  методов обучения и воспитания, продуктивного использования новых об-

разовательных технологий, транслирования в педагогических коллективах опы-

та практических результатов своей профессиональной деятельности, в том чис-

ле экспериментальной и инновационной; 

4) активного участия в работе методических объединений педагогических 

работников организации, в разработке программно-методического сопровожде-

ния образовательного процесса, профессиональных конкурсах.  

49. Для проведения аттестации Аттестационной комиссией назначается 

эксперт для осуществления всестороннего анализа результатов профессиональ-

ной деятельности заявителя и подготовки соответствующего экспертного за-

ключения для Аттестационной комиссии. 

Эксперт должен иметь высшее или среднее профессиональное образова-

ние, совпадающее с уровнем и профилем образования заявителя, квалификаци-

онную категорию не ниже либо равную заявленной заявителем.  

По объективным причинам (болезнь, тяжелые семейные обстоятельства и 

др.) Аттестационной комиссией может быть осуществлена замена эксперта, на 

основании личного заявления эксперта либо заявителя. 

50. Назначение эксперта и график проведения аттестации заявителя 

утверждаются приказом Департамента, который размещается на официальном 

сайте Департамента в сети Интернет в срок, установленный пунктом 14 насто-

ящего Административного регламента для рассмотрения обращения заявителя.  

51. Оценка профессиональной деятельности заявителя в целях установле-
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ния квалификационной категории осуществляется Аттестационной комиссией 

на основе результатов их работы  в соответствии с пунктом 48 настоящего Ад-

министративного регламента. 

52. Экспертное заключение оформляется по форме согласно приложению 

3 к настоящему Административному регламенту и должно содержать: 

1) аргументированную оценку результатов профессиональной деятельно-

сти заявителя; 

2) вывод эксперта о соответствии либо несоответствии результативности 

профессиональной деятельности заявителя требованиям, предъявляемым к ква-

лификационной категории; 

3) рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности 

заявителя, о необходимости повышения его квалификации и др.  

Экспертное заключение подтверждается подписью эксперта и заверяется 

печатью образовательной организации, работником которой является заяви-

тель.  

53. Подготовленное экспертное заключение эксперт направляет в Атте-

стационную комиссию в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 

экспертного заключения. 

54. Оценка профессиональной деятельности заявителя в целях установле-

ния квалификационной категории (первой или высшей) осуществляется Атте-

стационной комиссией на основе результатов их работы по итогам оценки пред-

ставленного экспертного заключения на соответствие заявителя требованиям, 

предъявляемым к квалификационной категории, указанным в пункте 48 насто-

ящего Административного регламента. 

Порядок принятия решения Аттестационной комиссией утверждается 

приказом Департамента. 

Решение Аттестационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-

ми аттестационной комиссии, принимавшими участие в голосовании. 

55. Решение Аттестационной комиссии вступает в силу со дня его выне-

сения. 

56. При принятии в отношении заявителя, имеющего первую квалифика-

ционную категорию, решения Аттестационной комиссии об отказе в установ-

лении высшей квалификационной категории за ним сохраняется первая квали-

фикационная категория до истечения срока ее действия. 

57. Заявители, которым при проведении аттестации отказано в установле-

нии квалификационной категории, вправе повторно обратиться в Аттестацион-

ную комиссию с заявлением о проведении аттестации на ту же квалификацион-

ную категорию не ранее чем через год со дня принятия Аттестационной комис-

сией соответствующего решения. 

58. Результатом выполнения административной процедуры по проведе-

нию аттестации заявителя для установления квалификационной категории 

(первой или высшей) является принятие решения Аттестационной комиссией 

по результатам проведения аттестации заявителя. 
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Глава 25. Утверждение решения Аттестационной комиссии о результатах  

аттестации заявителя  

 

59. Основанием для начала выполнения административной процедуры по 

утверждению решения Аттестационной комиссии о результатах аттестации за-

явителя является поступление специалисту, ответственному за предоставление 

государственной услуги, протокола заседания Аттестационной комиссии.  

60. В течение 2 рабочих дней со дня заседания Аттестационной комиссии 

издается приказ  Департамента об установлении заявителю первой или высшей 

квалификационной категории, которая устанавливается со дня вынесения ре-

шения Аттестационной комиссией. 

61. Приказ  Департамента размещается на официальном сайте Департа-

мента в сети Интернет. 

62. Результатом выполнения административной процедуры по утвержде-

нию решения Аттестационной комиссии о результатах аттестации заявителя 

является издание приказа Департамента, утверждение и  размещение его на 

официальном сайте Департамента в сети Интернет.  

63. По письменному обращению заявителя специалист, ответственный за 

предоставление государственной услуги, готовит выписки из приказа Департа-

мента об установлении первой или высшей квалификационной категории (по 

форме, установленной приложением 3  к настоящему Административному ре-

гламенту) в течение 5 рабочих дней со дня поступления такого обращения, ко-

торое подается в свободной форме.   

 

Глава 26. Иные требования, в том числе учитывающие особенности                   

предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и   

особенности предоставления государственной услуги в электронной форме 

 

64. Государственная услуга через многофункциональный центр не предо-

ставляется. 

Государственная услуга в электронной форме посредством Портала не 

предоставляется. 

 

Раздел IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-

мента 

 

65. Общий контроль за соблюдением последовательности действий по 

предоставлению государственной услуги, определенных административными 

процедурами, и принятием решений специалистом, осуществляющим предо-

ставление государственной услуги, осуществляется директором Департамента, 

первым заместителем директора Департамента. 

66. Специалист, осуществляющий предоставление государственной услу-

ги, несет персональную ответственность за полноту и качество предоставления 

государственной услуги, за соблюдение и исполнение положений настоящего 
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Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-

ливающих требования к предоставлению государственной услуги. Ответствен-

ность специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги, 

устанавливается в его должностном регламенте в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

67. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги, за соблюдением и исполнением специалистом, осуществляю-

щим предоставление государственной услуги, положений настоящего Админи-

стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-

щих требования к предоставлению государственной услуги (далее – текущий 

контроль), осуществляется руководителем структурного подразделения Депар-

тамента, специалистом которого осуществляется выполнение административ-

ных процедур (действий) в рамках предоставления государственной услуги. 

Специалист, осуществляющий предоставление государственной услуги, 

несет персональную ответственность за организацию работы по предоставле-

нию государственной услуги в соответствии с настоящим Административным 

регламентом и иными нормативными правовыми актами, устанавливающими 

требования к предоставлению государственной услуги, за обеспечение полноты 

и качества предоставления государственной услуги, выявление и обеспечение 

устранения выявленных нарушений. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Депар-

тамента, первым заместителем директора Департамента проверок соблюдения 

специалистом, осуществляющим предоставление государственной услуги, по-

ложений настоящего Административного регламента, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации и Курганской области, регулирующих от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги 

68. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании пла-

нов работы Департамента) и внеплановыми. Внеплановые проверки проводятся 

по конкретному обращению заявителя. 
 Контроль  полноты и качества предоставления государственной услуги 

направлен на выявление и устранение нарушений прав заявителей при рассмот-
рении запросов, принятии специалистами решений и включает  в себя проведе-
ние проверок и подготовку по их результатам ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента. 

69. По результатам проведения проверок в случае выявления некаче-
ственного предоставления государственной услуги, нарушений положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, 
виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

 
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Департамента, должностных лиц Департамента  

либо государственных служащих 
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70. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездей-

ствия) Департамента, должностных лиц Департамента либо государственных 

служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

71. Личный прием заявителей осуществляется директором Департамента, 

заместителями директора Департамента в соответствии с утвержденным графи-

ком личного приема граждан в Департаменте. Личный прием осуществляется 

по предварительной записи по адресу: город Курган, улица Ленина, 35, кабинет 

201, после предъявления гражданами документов, удостоверяющих личность, 

либо по телефону (3522) 46-14-41, с оповещением граждан о необходимости 

наличия документов, подтверждающих их личность, на личном приеме. 

72. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействие) Департамента либо государственных служащих, 

принимаемые ими при предоставлении государственной услуги. 

73. Заявитель может обратиться с жалобой  в том числе в следующих слу-

чаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении гос-

ударственной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование представления заявителем документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской об-

ласти для предоставления государственной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя  документов, представление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курган-

ской области для предоставления государственной услуги; 

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской 

области; 

6) затребование с заявителя  при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Курганской области; 

7) отказ Департамента е должностного лица Департамента в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госу-

дарственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

74. В случае если рассмотрение жалобы не входит в компетенцию Депар-

тамента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Департамент направ-

ляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной фор-

ме информирует заявителя о переадресации жалобы. 

75. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования ре-

шений и действий (бездействия) Департамента, должностных лиц  Департамен-

та либо государственных служащих является поступление в Департамент жало-

бы заявителя. 

76. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-

ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
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77. Жалоба подается в Департамент в письменной форме, в том числе при 

личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

78. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

79. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Департаментом в 

месте предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал 

запрос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об-

жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной государ-

ственной услуги). 

80. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте. 

81. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

82. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посред-

ством: 

1) официального сайта  Департамента в сети Интернет; 

2) Портала. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие 

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, могут быть пред-

ставлены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-

сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при 

этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

83. Поданная жалоба должна содержать: 

1) наименование Департамента, должностного лица Департамента, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского 

служащего Курганской области, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Депар-

тамента, его должностного лица либо государственного гражданского служа-

щего Курганской области;  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Департамента, его должностного лица либо государ-

ственного гражданского служащего Курганской области. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви-

теля, либо их копии. 

84. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступления.  

85. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
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пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Департамента, должностного лица Департамента, в приеме документов у заяви-

теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти ра-

бочих дней со дня ее регистрации. 

Жалобы на решения, принятые первым заместителем директора Департа-

мента, руководителями структурных подразделений Департамента, рассматри-

ваются непосредственно директором Департамента. 

В случае если обжалуются решения директора Департамента, жалобы в 

соответствии с пунктом 3 Особенностей подачи и рассмотрения жалоб на ре-

шения и действия (бездействие) органов государственной власти Курганской 

области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих орга-

нов государственной власти Курганской области, утвержденных постановлени-

ем Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408, пода-

ются в Правительство Курганской области и рассматриваются в порядке,  уста-

новленном указанным нормативным правовым актом. 

86. По результатам рассмотрения жалобы Департамент принимает одно 

из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Департаментом опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной услуги документах, возврата за-

явителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Курганской области, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Указанное решение принимается в форме приказа Департамента. 

87. При удовлетворении жалобы Департамент принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю 

результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 

решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

88. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю 

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. 

89. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должност-

ном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

4) основания для принятия решения по жалобе; 

5) принятое по жалобе решение; 

6) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государ-

ственной услуги; 

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
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90. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполно-

моченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Департамента. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может 

быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 

форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполно-

моченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или) Департамента, 

вид которой установлен законодательством Российской Федерации. 

91. Департамент отказывает в удовлетворении жалобы в следующих слу-

чаях: 

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года № 408 «Об осо-

бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов государственной власти Курганской области и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих органов государственной власти Кур-

ганской области» в отношении того же заявителя и по тому же предмету жало-

бы. 

92. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней 

со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяс-

нением порядка обжалования данного судебного решения. 

93. Департамент вправе оставить жалобу без ответа в следующих случа-

ях: 

1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи (в указанном случае заявителю сообщается о недопустимости злоупо-

требления правом); 

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-

занные в жалобе (в указанном случае жалоба не подлежит направлению на рас-

смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 

94. В случае если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на 

который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые до-

воды или обстоятельства, директор Департамента либо уполномоченное на то 

лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
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указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Департамент. 

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

95. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жало-

бы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ста-

тьей 25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об адми-

нистративных правонарушениях на территории Курганской области», долж-

ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб в Департаменте,  неза-

медлительно направляет соответствующие материалы должностному лицу, 

уполномоченному на составление протоколов об административных правона-

рушениях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Административному регламенту предо-

ставления  Департамента образования и 

науки Курганской области по аттестации 

педагогических работников с целью уста-

новления квалификационной категории 

(первой или высшей) 
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Блок-схема  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Приложение 2  

 

 

 

 

Приложение 2 

к Административному регламенту  

предоставления Департаментом образова-

ния и науки Курганской области 

государственной услуги по аттестации  

педагогических работников с целью уста-

новления квалификационной                                                                                    

категории (первой или высшей) 

 

Государственная услуга  

Прием и регистрация заявления  

Аттестация педагогических работников для установления соответ-

ствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к ква-

лификационным категориям (первой или высшей) 

Принятие решения о проведении аттестации за-

явителя для установления квалификационной 

категории (первой или высшей) 

Принятие решения  

об отказе в предо-

ставлении государ-

ственной услуги 

Утверждение решения Аттестационной комис-

сии о результатах аттестации заявителя (выдача 

выписки из приказа Департамента (по обраще-

нию заявителя)) 

 

Рассмотрение заявления и принятие по нему  решения 

Проведение аттестации заявителя для установ-

ления квалификационной категории (первой 

или высшей) 
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В Аттестационную комиссию по аттеста-

ции педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в ведении Кур-

ганской области, муниципальных и част-

ных организаций 

от__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_______________________________________ 

____________________________________                                                                                                                                                                                   
(должность,  место работы полностью) 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу  аттестовать  меня в 20___ году на ___________________ квалификационную 

категорию по должности _______________________________________________________. 

В настоящее время имею  ______________________  квалификационную  категорию, 

срок ее действия до                                        либо  квалификационной  категории  не  имею. 
 

 

Прошу включить (либо не включать) (нужное подчеркнуть) в график проведения элек-

тронного тестирования. 

Сообщаю о себе следующие сведения:  

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образова-

ния окончил, полученная специальность и квалификация): 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Стаж педагогической работы  ____  лет,    в данной должности ____ лет,     в данном 

учреждении ____  лет, общий трудовой стаж ____ лет.  

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание:  ___________ 

________________________________________________________________________________ 

Аттестацию на заседании Аттестационной комиссии прошу провести в моем присут-

ствии  (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть) 

 

С порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, ознакомлен (а). 

«____» _________________ 20 __г.                        Подпись __________________ 

 

Телефон дом. ________________                          Телефон сл. _______________ 

 
 ___________________________________________________________________________________________     

* Педагогический работник несет ответственность за достоверность информации, представленной в заявлении. 

Приложение 3 

к Административному регламенту  

предоставления Департамента образования 

и науки Курганской области   государ-

ственной услуги по аттестации  

педагогических работников с целью уста-

новления квалификационной                                                                                    

категории (первой или высшей) 
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Экспертное заключение 

по итогам всестороннего анализа результатов  

профессиональной деятельности педагогического работника,  

аттестуемого на __________________ квалификационную категорию 

 

1.  Ф.И.О. аттестуемого ______________________________________________________ 

     Число, месяц и год рождения ______________________________________________   

     Место работы ___________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________ 

     Должность ______________________________________________________________ 

     Стаж педагогической работы  _____  лет, в данной должности _____ лет,     в данном   

учреждении _____  лет, общий трудовой стаж _____ лет. 

     Образование ______________________________________________________________ 

     Когда  и в какой образовательной организации получил образование 

__________________________________________________________________________ 

     Специальность и квалификация по диплому__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

    Наличие квалификационной категории и  срок ее действия ______________________ 

    Наличие наград, званий, ученой степени, ученого звания _______________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Ф.И.О. эксперта____________________ ________________________________________ 

 Удостоверение общественного эксперта образования от «___» _____________20___ г. 

 Место работы ___________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________________ Спе-

циальность и квалификация по диплому ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Квалификационная категория, звания _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3. Всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности педагогического ра-

ботника осуществлялся с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

Всесторонний анализ результатов профессиональной деятельности педагогического 

работника осуществлялся по критериям листа экспертной оценки результатов профессио-

нальной деятельности педагогического работника: 

         1.  ___________________________________________________________________ 

         2.  ___________________________________________________________________ 

         3.  ___________________________________________________________________ 

         4.  ___________________________________________________________________ 

         5.  ___________________________________________________________________ 

         6.  ___________________________________________________________________ 

         7.  ___________________________________________________________________ 

Итоги всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника: 

         1.  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

         2.  ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

         Заключение  эксперта: результативность профессиональной деятельности  

_____________________________________________________________ соответствует  
                                            (Ф.И.О.  педагогического работника) 

(не соответствует) требованиям, предъявляемым к 

__________________________________________________________квалификационной  

категории по должности _____________________________________________________ 
                     (указывается должность) 

 

 Особое мнение эксперта, рекомендации ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

          Мнение аттестуемого: с экспертным заключением по итогам всестороннего анализа 

результатов     профессиональной     деятельности     согласна  (согласен);    не согласна  

(не согласен) 

 

М.П.                                          Подписи:  

                                                  Эксперт:                     ____________________                                           
                                                                                                                               (И.О. Фамилия) 
                                                   
 

 
 

Дата: _______________           Аттестуемый:           ____________________(И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 

предоставления Департаментом образо-

вания и науки Курганской области госу-

дарственной услуги по аттестации педа-

гогических работников с целью уста-

новления квалификационной категории 

(первой или высшей) 
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ВЫПИСКА  

из приказа Департамента образования и науки Курганской области  

от «___» __________ 20__ г. № _______  «Об установлении квалификационной категории» 

 

           

Установлена  первая / высшая квалификационная  категория сроком на 5 лет                 

с  «___»________________ 20___г.    по    «___»_________________ 20___г.      

____________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество  в дательном падеже)                                       

____________________________________________________________________________ 
                                    (указывается должность и полное наименование образовательного учреждения) 
 

 

 

Директор Департамента образования и науки  

Курганской области                                                                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

Дата выдачи выписки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к Административному регламенту 

предоставления Департаментом образо-

вания и науки Курганской области госу-

дарственной услуги по  аттестации пе-

дагогических работников с целью уста-

новления квалификационной категории 

(первой или высшей) 
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Департамент образования и науки  

Курганской области 
                    (наименование оператора) 

               __г.Курган_ул. Ленина 35 
                     (адрес оператора) 

_______________________________ 
_______________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

              ________________________________ 
              ________________________________ 
              (адрес, где зарегистрирован субъект               

персональных данных) 

 паспорт    __    серия        №________ 
                  (номер основного документа,  

                      удостоверяющего его личность) 

              выдан__________________________ 

             _______________________________ 
(дата выдачи указанного документа  и       

наименование органа, выдавшего доку-

мент) 

 
Согласие на обработку персональных данных 

для граждан претендующих на квалификационную категорию первую или высшую 
Я,______________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без ис-

пользования таковых, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  «О персональных данных», перечисленных в настоящем заявлении: 

1) общие сведения (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, номер основного до-

кумента, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа и наименование органа, выдавшего 

документ); 

2) сведения об образовании, профессии, стаже работы; 

3) сведения о трудовой деятельности;  

Распространение и предоставление персональных данных осуществляется оператором в установленных 

действующим законодательством случаях. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до момента достижения цели, для которой оно 

получено. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании составленного в про-

извольной форме письменного заявления. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных данных  Депар-

тамент образования и науки Курганской области вправе продолжить обработку персональных данных без со-

гласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, ча-

сти 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

            

«____» _________________ 20 __г.                        Подпись __________________ 

3. ИНСТРУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При экспертизе практической деятельности для экспертов и экспертируе-

мых (аттестуемых) Аттестационной комиссией Департамента образования и 

науки Курганской области были рекомендованы к использованию листы экс-

пертной оценки с критериями, разработанным в соответствии с пп. 36, 37 По-

рядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность (требованиями, предъявляемыми к квалифика-

ционным категориям). 

 

Листы экспертной оценки результатов профессиональной деятельности 

по должностям педагогических работников 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) (1 категория) 
Ф.И.О. воспитателя ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти воспитателя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

ности 

Наивысший 

балл - 19 

1.1. Стабильные положительные результаты 

освоения воспитанниками образовательных про-

грамм 

 

 

 

7 

 

 

 

Справка по итогам монито-

ринга, проводимого организа-

цией, в которой указаны: 

- результаты адаптации детей 

раннего и младшего дошколь-

ного возраста (показатель для 

воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного воз-

раста); 

- результаты диагностики 

психологической готовно-

сти воспитанников к 

школьному обучению (по-

казатель для воспитателей 

групп старшего дошкольно-

го возраста); 

- результаты освоения вос-

питанниками образователь-

ных программ 

1.2. Уровень удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью:  

- 60 – 80% родителей удовлетворены образова-

тельной деятельностью в группе 

- 81 – 100% родителей удовлетворены образова-

тельной деятельностью в группе 

 

 

 

2 

 

4 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 - Справка администрации 

учреждения об отсутствии 

жалоб родителей 

- Результаты анкетирования 

родителей 

- Отзывы родителей 

1.3. Уровень заболеваемости воспитанников 
(пропуски по болезни одним ребенком (за ис-

ключением хронических заболеваний) в среднем 

за 3 года): 

- уровень заболеваемости стабилен 

- прослеживается снижение заболеваемости 

 

 

 

 

 

2 

4 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 - Аналитические данные 

мониторинга уровня забо-

леваемости детей 

1.4. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

 

4 

 

- Материалы медицинского 

контроля 
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Итого по первому критерию:    

2. Програм-

мно-

методиче-

ское обеспе-

чение обра-

зовательной 

деятельно-

сти  

Наивысший 

балл - 5 

2.1. Соответствие планирующей документа-

ции современным требованиям   

 

 

2 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 - Перспективное и кален-

дарное планирование на 

месяц 

2.2. Участие в разработке программно-

методического сопровождения образователь-

ного процесса 

 

 

3 

- Справка администрации 

учреждения об участии пе-

дагога  в разработке про-

граммно-методического 

сопровождения образова-

тельной деятельности 

Итого по второму критерию: 

 

 

 

3. Эффек-

тивность ис-

пользования 

образова-

тельных 

технологий, 

методик 

Наивысший 

балл - 7 

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий, методик 

-  стабильные положительные результаты освое-

ния определённых умений и навыков, на разви-

тие которых направлена используемая образова-

тельная технология, методика 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии, методи-

ке 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии, ме-

тодики в образовательный 

процесс. 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии, 

методике. 

3.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной  деятельности 

 

 

2 

 

- Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения образователь-

ной и диагностической дея-

тельности 

  

 

Итого по третьему критерию:  

 

4. Организа-

ция предмет-

но-

простран-

ственной 
развиваю-

щей образо-

вательной 

среды 

Наивысший 

балл – 4 

Соответствие предметно-пространственной раз-

вивающей образовательной среды современ-

ным требованиям 

 

 

4 

 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие соот-

ветствие предметно-

пространственной развива-

ющей образовательной сре-

ды современным требова-

ниям 

Итого по четвертому критерию:  
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5. Результа-

тивность 

деятельно-

сти по выяв-

лению и раз-

витию спо-

собностей 

детей 

Наивысший 

балл – 6 

 

Организация образовательной деятельности 

по выявлению и развитию способностей детей 

* (данная позиция не учитывается при оценке 

деятельности воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста): 

- наличие плана работы студии, секции, кружка 

и др. 

- организация и качественное проведение заня-

тий  студии, секции, кружка в соответствии с 

современными требованиями 

- наличие разработанных индивидуальных пла-

нов (маршрутов, программ) развития способно-

стей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

 

 

- План работы студии, сек-

ции, кружка и др.  

- Справка администрации о 

качестве организации педа-

гогом образовательной дея-

тельности в студиях, секци-

ях, кружках и др. 

- Индивидуальные планы 

(маршруты, программы) 

развития способностей вос-

питанников 

Итого по пятому критерию:    

6. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с со-

циумом  

Наивысший 

балл - 6 

 

6.1. Взаимодействие с родителями воспитан-

ников: 

- участие в реализации плана взаимодействия с 

родителями воспитанников, отражающего ак-

тивное участие родителей в образовательной 

деятельности 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, конкурсы, семинары, 

праздники и др.) 

 

 

 

1 

 

 

2 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Аналитические материалы 

по работе с родителями 

- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников 

6.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы (данная позиция не учитывается 

при оценке деятельности воспитателей групп 

раннего и младшего дошкольного возраста): 

- активное участие в реализации плана совмест-

ных мероприятий с учреждениями социальной 

сферы (школа, библиотека, музей, театр и др.) 

 

 

 

 

 

3 

- Аналитические материалы 

об участии  в реализации 

плана совместных меро-

приятий с учреждениями 

социальной сферы 

Итого по шестому критерию:  

 

7. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта  

Наивысший 

балл - 10 

 

 

7.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 

 

 

 

 

2 

3 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 - Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания 

- Интернет-источники 

 

7.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление воспитателем 

собственного педагогиче-

ского опыта: благодар-

ственные письма, копии 

протоколов педсоветов, за-

седаний МО, программ ме-

тодических (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы, справки об 
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Итого по седьмому критерию:  

 

участии и др.  

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях 

8. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние  5 лет) 

Наивысший 

балл - 4 

Работа по самообразованию:  

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 

 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности». 

- Копии разработанных 

материалов, описание ди-

дактических пособий, ко-

пии авторских публикаций 

- результатов самообразо-

вательной деятельности 

(по выбору аттестующего-

ся). 

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях 

Итого по восьмому критерию:    

Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

61 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если воспитанники являлись участниками соревнований, конкуров, фестивалей (за последние 5 

лет), дополнительно засчитывается 3 балла  

** - если опыт представлен на региональном или федеральном уровне – дополнительно засчитывает-

ся 3 балла  

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе 

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 61 балл и более  

Для воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста – 52 балла и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) (Высшая категория) 

 

Ф.И.О. воспитателя ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия ____________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти воспитателя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

ности 

Наивысший 

балл - 19 

1.1. Достижение воспитанниками  положи-

тельной динамики результатов освоения об-

разовательных программ 
 

 

 

 

7 

 

 

 

- Справка по итогам монито-

ринга, проводимого организа-

цией, в которой указаны: 

- результаты адаптации детей 

раннего и младшего дошколь-

ного возраста (показатель для 

воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного воз-

раста); 

- результаты диагностики 

психологической готовно-

сти воспитанников к 

школьному обучению (по-

казатель для воспитателей 

групп старшего дошкольно-

го возраста); 

- результаты освоения вос-

питанниками образователь-

ных программ 

1.2. Уровень удовлетворённости родителей 

образовательной деятельностью:  

- 60 – 80% родителей удовлетворены образова-

тельной деятельностью в группе 

- 81 – 100% родителей удовлетворены образова-

тельной деятельностью в группе 
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- Справка администрации 

учреждения об отсутствии 

жалоб родителей 

- Результаты анкетирования 

родителей 

- Отзывы родителей 

1.3. Уровень заболеваемости воспитанников 
(пропуски по болезни одним ребенком (за ис-

ключением хронических заболеваний) в среднем 

за 3 года): 

- уровень заболеваемости стабилен; 

- прослеживается снижение заболеваемости. 
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- Аналитические данные 

мониторинга уровня забо-

леваемости детей. 

1.4. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

 

4 

 - Материалы медицинского 

контроля. 

Итого по первому критерию: 

 

  

2. Програм-

мно-

методиче-

2.1. Соответствие планирующей документа-

ции современным требованиям  

  

 

2 

н
ак

о

п
и

-

те
л
ь
-

н
ая

 - Перспективное и кален-

дарное и планирование на 

месяц 
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ское обеспе-

чение обра-

зовательной 

деятельно-

сти  

Наивысший 

балл - 5 

2.2. Активное участие в разработке програм-

мно-методического сопровождения образова-

тельного процесса 

 

3 

 

 

-  Справка администрации 

учреждения об участии пе-

дагога  в разработке про-

граммно-методического 

сопровождения образова-

тельного процесса 
Итого по второму критерию: 

 

 

 

3. Эффек-

тивность ис-

пользования 

образова-

тельных 

технологий, 

методик  

Наивысший 

балл - 7 

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий, методик: 

-  прослеживается позитивная динамика уровня 

освоения определённых умений и навыков, на 

развитие которых направлена используемая об-

разовательная технология, методика; 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии, методи-

ке 

 

 

3 
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- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии, ме-

тодики в образовательный 

процесс. 

- Разработанные дидактиче-

ские и методические мате-

риалы по применяемой тех-

нологии, методике. 

3.2. Использование информационно-

коммуникационных технологий: 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной  деятельности 

 

 

 

 

2 

. 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения образова-

тельной и диагностической 

деятельности  

 Итого по третьему критерию:   

4. Организа-

ция предмет-

но-

простран-

ственной 
развиваю-

щей образо-

вательной 

среды 

Наивысший 

балл - 4 

Соответствие предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды совре-

менным требованиям 

 

 

4 
 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие соот-

ветствие предметно-

пространственной развива-

ющей образовательной сре-

ды современным требова-

ниям 

Итого по четвертому критерию:   

5. Результа-

тивность 

деятельно-

сти по выяв-

лению и раз-

витию спо-

собностей 

детей 

Наивысший 

балл - 12 

5.1. Организация образовательной деятельно-

сти по выявлению и развитию способностей 

детей (данная позиция не учитывается при 

оценке деятельности воспитателей групп ран-

него и младшего дошкольного возраста): 

- наличие программы студии, секции, кружка и 

др.; 

- организация и качественное проведение заня-

тий  студии, секции, кружка в соответствии с 

современными требованиями; 

- наличие разработанных индивидуальных пла-

нов (маршрутов, программ) развития способно-

стей воспитанников 
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- Программа студии, сек-

ции, кружка и др.  

- Справка администрации о 

качестве организации педа-

гогом образовательной дея-

тельности в студиях, секци-

ях, кружках и др. 

- Индивидуальные планы 

(маршруты, программы) 

развития способностей вос-

питанников 
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5.2. Участие воспитанников в соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях (за последние 5 лет)* 
(данная позиция не учитывается при оценке де-

ятельности воспитателей групп раннего и 

младшего дошкольного возраста и групп ком-

пенсирующей и оздоровительной направленно-

сти): 

- воспитанник – участник мероприятия муници-

пального уровня 

- воспитанник – участник мероприятия регио-

нального уровня 

- воспитанник  - участник мероприятия феде-

рального уровня  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
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- Таблица результатов уча-

стия  воспитанников в кон-

курсах, соревнованиях, фе-

стивалях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии воспи-

танников в мероприятиях. 

 

Итого по пятому критерию:   

6. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с со-

циумом  

Наивысший 

балл - 6 

 

6.1. Взаимодействие с родителями воспитан-

ников: 

- участие в реализации плана взаимодействия с 

родителями воспитанников, отражающего ак-

тивное участие родителей в образовательной 

деятельности; 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, конкурсы, семинары, 

праздники и др.) 

 

 

 

1 
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- Аналитические материалы 

по работе с родителями 

- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников 

6.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы (данная позиция не учитывается 

при оценке деятельности воспитателей групп 

раннего и младшего дошкольного возраста): 

- активное участие в реализации плана совмест-

ных мероприятий с учреждениями социальной 

сферы (школа, библиотека, музей, театр и др.)  

 

 

 

 

 

3 

- Аналитические материалы 

об участии  в реализации 

плана совместных меро-

приятий с учреждениями 

социальной сферы 

Итого по шестому критерию:   

7. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта  

Наивысший 

балл - 8 

 

 

7.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.): 

- на институциональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания 

- Интернет-источники. 

7.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры, презентация авторской программы или 

технологии и т.д.): 

- на институциональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление воспитателем 

собственного педагогиче-

ского опыта: благодар-

ственные письма, копии 

протоколов педсоветов, за-

седаний МО, программ ме-

тодических (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы, справки об 

участии и др.  
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Итого по седьмому критерию:  

 

  

8. Результа-

ты иннова-

ционной де-

ятельности 

Наивысший 

балл - 8 

8.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

2 
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- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов. 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

воспитателя в инноваци-

онной деятельности. 

 

8.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых моделей 

обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по восьмому критерию:    

9. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 14 

9.1. Работа по самообразованию  

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

 

- участие в методических мероприятиях  
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- План (программа) по са-

мообразованию 

- Аналитическая справка о 

самообразовательной дея-

тельности  

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности. 

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях 

9.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне  
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах. 

Итого по девятому критерию:    

Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

83 

ВСЕГО (количество баллов):   

* - если воспитанники аттестуемого являются победителями какого-либо мероприятия, дополнитель-

но засчитывается 2 балла 

**- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию, дополнительно засчитывается 3 балла  

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 
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- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 83 балла и более 

- для воспитателей групп раннего и младшего дошкольного возраста – 68 баллов и более  

- для воспитателей групп компенсирующей и оздоровительной направленности -  77 баллов и более    

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) (1 категория) 
 

Ф.И.О. старшего воспитателя _______________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти старшего воспитателя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

ности 

Наивысший 

балл - 16 

1.1. Стабильные положительные результаты 

образовательной деятельности по материалам 

внешнего контроля (за три последних года) 
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  - Материалы результатов 

внешнего контроля (копии 

актов проверок). 

1.2. Уровень квалификации педагогического 

коллектива (за три последних года): 

- результаты профессионального роста педагогов 

стабильные 

- прослеживается рост профессиональной дея-

тельности педагогов 
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- Таблица уровня квалифи-

кации педагогов (за три по-

следних года). 

 

1.3. Заболеваемость (пропуски одним ребен-

ком по болезни) в среднем за 3 года (за ис-

ключением хронических заболеваний): 

- позитивная динамика заболеваемости не про-

слеживается, результаты посещаемости стабиль-

ные 

- прослеживается снижение заболеваемости 
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 - Таблица мониторинга 

уровня заболеваемости де-

тей. 

 

1.4. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

 

4 

 

- Материалы медицинского 

контроля. 

Итого по первому критерию: 
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2. Качество 

ведения до-

кументации 

Наивысший 

балл - 6 

2.1. Состояние  планирующей документации 

(в соответствии с функциональными обязан-

ностями)  

- документация представлена в полном объеме, 

соответствует требованиям, отражает позитив-

ные изменения и достижения в методической 

работе 
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- Документация методиче-

ского кабинета 

 

 

2.2. Состояние документации по внутреннему 

контролю (в соответствии с функциональны-

ми обязанностями) 

- документация представлена в полном объеме, 

соответствует требованиям, отражает позитив-

ные изменения и достижения в методической 

работе 

 

 

 

 

3 

- Технологические карты 

внутреннего контроля, ана-

литические справки 

Итого по второму критерию: 

 

 

 

3. Использо-

вание в об-

разователь-

ном процессе  

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 14 

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий 

-  прослеживаются стабильные положительные 

результаты освоения определённых умений и 

навыков, на развитие которых направлена ис-

пользуемая образовательная технология 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии 

 

 

 

4 

 

 

4 
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- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии в 

образовательный процесс. 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии. 

3.2. Использование здоровьесберегающих 

технологий 

- повышение индекса здоровья 

- повышение уровня психологической комфорт-

ности пребывания воспитанников в ДОУ 

 

 

2 

 

2 

- Материалы медицинского 

осмотра. 

- Материалы психологиче-

ского исследования. 

3.3. Использование информационно-

коммуникационных технологий 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной  деятельности 

 

 

 

2 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения образова-

тельной и диагностической 

деятельности.  

 

Итого по третьему критерию:  

 

4. Результа-

тивность 

участия пе-

дагогов ДОУ 

в мероприя-

тиях раз-

личного 

уровня 

Наивысший 

балл – 6 

Результаты участия педагогов ДОУ в кон-

курсах, фестивалях педагогического мастер-

ства и т.п. (за последние 3 года)*: 

- педагоги - участник(-и) учрежденческого уров-

ня 

- педагоги - участник(-и) муниципального уров-

ня 

- педагоги - участник(-и) регионального уровня 

 

 

 

 

1 

 

2 
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- Таблица результатов уча-

стия педагогов ДОУ в ме-

роприятиях (за три послед-

них года). 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии педаго-

гов в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:    
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5. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с со-

циумом  

Наивысший 

балл - 5 

 

5.1. Взаимодействие с родителями воспитан-

ников 

- наличие плана взаимодействия с родителями 

воспитанников 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, тестирование, конкурсы, 

семинары, праздники и др.) 

 

 

 

1 
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- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников. 

- Отзывы, анкеты, тесты, 

сценарии и др. 

- Аналитические материалы 

по работе с родителями. 

5.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы: 

- наличие плана совместных мероприятий с 

учреждениями социальной сферы (школа, биб-

лиотека, музей, театр и др.) 

 

 

2 

- План (программа) сов-

местных мероприятий с 

учреждениями социальной 

сферы. 

- Аналитические материалы 

по работе с учреждениями 

социальной сферы. 
Итого по пятому критерию:  

 

6. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта  

 

6.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 

 

Наивысший 

балл - 4 
6.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление старшим воспи-

тателем собственного педа-

гогического опыта: благо-

дарственные письма, копии 

протоколов педсоветов, за-

седаний МО, программ ме-

тодических (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы, справки об 

участии и др.  

Итого по шестому критерию:  

 

7. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 4 

Работа по самообразованию старшего воспи-

тателя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности». 

- Копии разработанных 

материалов, описание ди-

дактических пособий, ко-

пии авторских публикаций 

- результатов самообразо-

вательной деятельности 

(по выбору аттестующего-

ся).  

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях 

Итого по седьмому критерию:    
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Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

55 

ВСЕГО (количество баллов):   

*- если педагог - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне – засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе)  

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 55 баллов и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАРШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ (ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ) (Высшая категория) 
Ф.И.О. старшего воспитателя  _______________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия ____________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти старшего воспитателя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

1.1. Прослеживается положительная динами-

ка результатов образовательной деятельно-

сти по материалам внешнего контроля (за 

три последних года) 

4 
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 - Материалы результатов 

внешнего контроля (копии 

актов проверок). 
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ности 

Наивысший 

балл - 16 

1.2. Уровень квалификации педагогического 

коллектива (за три последних года): 

- результаты профессионального роста педагогов 

стабильные 

- прослеживается рост профессиональной дея-

тельности педагогов 

 

 

2 
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- Таблица уровня квалифи-

кации педагогов (за три по-

следних года). 

 

1.3. Заболеваемость (пропуски одним ребен-

ком по болезни) в среднем за 3 года (за ис-

ключением хронических заболеваний): 

- позитивная динамика заболеваемости не про-

слеживается, результаты посещаемости стабиль-

ные 

- прослеживается снижение заболеваемости 

 

 

 

 

2 
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 - Таблица мониторинга 

уровня заболеваемости де-

тей. 

 

1.4. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

 

4 

 

- Материалы медицинского 

контроля. 

 
Итого по первому критерию: 

 

  

2. Качество 

ведения до-

кументации  

Наивысший 

балл – 6 

 

2.1. Состояние  планирующей документации 

(в соответствии с функциональными обязан-

ностями)  

- документация представлена в полном объеме, 

соответствует требованиям, отражает позитив-

ные изменения и достижения в методической 

работе 
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- Документация методиче-

ского кабинета 

 

 

2.2. Состояние документации по внутреннему 

контролю (в соответствии с функциональны-

ми обязанностями) 

- документация представлена в полном объеме, 

соответствует требованиям, отражает позитив-

ные изменения и достижения в методической 

работе 

 

 

 

 

3 

- Технологические карты 

внутреннего контроля, ана-

литические справки 

Итого по второму критерию: 

 

 

 

3. Использо-

вания в об-

разователь-

ном процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 14 

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий: 

-  прослеживается позитивная динамика уровня 

освоения определённых умений и навыков, на 

развитие которых направлена используемая об-

разовательная технология 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии 

 

 

4 

 

 

 

4 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии в 

образовательный процесс. 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии. 

3.2. Использование здоровьесберегающих 

технологий: 

- повышение индекса здоровья 

- повышение уровня психологической комфорт-

ности пребывания воспитанников в ДОУ 

 

 

2 

2 

- Материалы медицинского 

осмотра. 

- Материалы психологиче-

ского исследования 

3.3. Использование информационно-

коммуникационных технологий: 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной  деятельности 

 

 

 

2 

 

 

 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения образова-

тельной и диагностической 

деятельности  

 

Итого по третьему критерию:   
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4. Результа-

тивность 

участия пе-

дагогов ДОУ 

в мероприя-

тиях раз-

личного 

уровня 

Наивысший 

балл – 6 

Результаты участия педагогов ДОУ в кон-

курсах, фестивалях педагогического мастер-

ства и т.п. (за последние 3 года)*: 

- педагоги - участник(-и) муниципального уров-

ня 

- педагоги - участник(-и) регионального уровня 

- педагоги - участник(-и) федерального уровня 

 

 

 

 

1 

 

2 
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- Таблица результатов уча-

стия педагогов ДОУ в ме-

роприятиях (за три послед-

них года). 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии педаго-

гов в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с со-

циумом  

Наивысший 

балл - 5 

 

5.1. Взаимодействие с родителями воспитан-

ников: 

- наличие плана взаимодействия с родителями 

воспитанников, отражающий активное участие 

родителей в образовательной деятельности; 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, тестирование, конкурсы, 

семинары, праздники и др.) 

 

 

1 
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- Анкеты, тесты и др. 

- Аналитические материалы 

по работе с родителями. 

(поменяли местами) 

- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников 

5.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы: 

- наличие плана совместных мероприятий с 

учреждениями социальной сферы (школа, биб-

лиотека, музей, театр и др.) 

 

 

2 

- План (программа) сов-

местных мероприятий с 

учреждениями социальной 

сферы. 

- Аналитические материалы 

по работе с учреждениями 

социальной сферы. 
Итого по пятому критерию:   

6. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта  

Наивысший 

балл - 6 

 

 

6.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 

- Интернет-источники. 

6.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.): 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление старшим воспи-

тателем собственного педа-

гогического опыта: благо-

дарственные письма, копии 

протоколов педсоветов, за-

седаний МО, программ ме-

тодических (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы, справки об 

участии и др.  

Итого по шестому критерию:  
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7. Результа-

ты иннова-

ционной де-

ятельности 

Наивысший 

балл - 6 

7.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов. 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

старшего воспитателя в 

инновационной деятельно-

сти. 

7.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых моделей 

обучения, технологий, программ и т. д.) 
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- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов. 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

старшего воспитателя в 

инновационной деятельно-

сти. 
Итого по седьмому критерию:   

8. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 14 

8.1. Работа по самообразованию старшего 

воспитателя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности». 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности.  

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях 

8.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах. 

Итого по восьмому критерию:    

Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

73  

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если педагог - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

** - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 
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- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 73 балла и более. 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (1 категория) 

 

Ф.И.О. воспитателя ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти музыкального руково-

дителя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

ности 

 

Наивысший 

балл - 14 

1.1. Стабильные положительные результаты 

освоения воспитанниками образовательных про-

грамм 

 

 

8 

 

 
 

Справка по итогам монито-

ринга, проводимого организа-

цией (заверенная заведующим 

учреждения), в которой указа-

ны: 

- результаты адаптации детей 

раннего возраста (показатель 

для музыкального руководите-

ля, который работает только 

с группами раннего дошколь-

ного возраста); 

- результаты освоения воспи-

танниками образовательных 

программ (по направлению 

музыкального развития) 

1.2. Удовлетворённость родителей образова-

тельной деятельностью: 

- отсутствие жалоб родителей на деятельность 

педагога 

- более 80 % родителей удовлетворены каче-

ством организации образовательной деятель-

ности, направленной на музыкальное развитие 

детей 
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- Справка администрации 

учреждения об отсутствии 

жалоб родителей. 

-   Результаты анкетирова-

ния родителей (по желанию 

аттестующегося). 

-    Отзывы родителей. 

Итого по первому критерию: 

 

 

 

 

2. Програм-

мно-

методиче-

2.1. Соответствие планирующей документа-

ции современным требованиям   
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 - Перспективное и кален-

дарное планирование на 

месяц 
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ское обеспе-

чение обра-

зовательной 

деятельно-

сти  

 

Наивысший 

балл - 6 

2.2. Участие в процессе совершенствования 

методов воспитания и обучения. 

 

 

3 

- Справка администрации 

учреждения об участии пе-

дагога в процессе совер-

шенствования методов вос-

питания и обучения  

2.3. Соответствие программно-методического 

обеспечения образовательного процесса со-

временным требованиям 

2 - Перечень программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

(программы, методические 

рекомендации, методиче-

ские и дидактические посо-

бия и др.) 

Итого по второму критерию: 

 

 

 

 

3. Использо-

вание обра-

зовательных 

технологий, 

методик  

 

Наивысший 

балл - 8 

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий, методик: 

-  стабильные положительные результаты освое-

ния определённых умений и навыков, на разви-

тие которых направлена используемая образова-

тельная технология, методика 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии, методи-

ке 

 

 

2 
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- Аналитические материа-

лы, подтверждающие ре-

зультативность использо-

вания технологии, методи-

ки. 

- Разработанные дидактиче-

ские и методические мате-

риалы по применяемой тех-

нологии, методике. 

3.2. Результативность использования здоро-

вьесберегающих технологий 
 

2 

 

 

 

 

- Аналитические материа-

лы, данные мониторинго-

вых исследований, под-

тверждающие результатив-

ность использования здоро-

вьесберегающих техноло-

гий 

3.3. Использование информационно-

коммуникационных технологий 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной деятельности 

 

 

 

2 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения образова-

тельной и диагностической 

деятельности.  

 

Итого по третьему критерию:  

 

4. Организа-

ция разви-

вающей 

предметно-

простран-

ственной об-

разователь-

ной среды 

 

Наивысший 

балл – 3 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

современным требованиям 

 

3 

 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие соот-

ветствие развивающей 

предметно-

пространственной образо-

вательной среды современ-

ным требованиям. 

- Справка администрации о 

создании музыкальным ру-

ководителем безопасных 

условий для музыкальной 

деятельности 

Итого по четвертому критерию:  
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5. Результа-

тивность 

деятельно-

сти по выяв-

лению и раз-

витию спо-

собностей 

детей 

Наивысший 

балл – 6 

 

Организация образовательной деятельности 

по выявлению и развитию способностей детей 

* (данная позиция не учитывается при оценке 

деятельности музыкального руководителя, ко-

торый работает только с группами раннего и 

младшего дошкольного возраста): 

- наличие плана работы студии, кружка и др. 

- организация и качественное проведение заня-

тий студии, кружка в соответствии с современ-

ными требованиями 

- наличие разработанных индивидуальных пла-

нов (маршрутов, программ) развития способно-

стей воспитанников 
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- План работы студии, 

кружка и др.  

- Справка администрации о 

качестве организации педа-

гогом образовательной дея-

тельности в студиях, круж-

ках и др. 

- Индивидуальные планы 

(маршруты, программы) 

развития способностей вос-

питанников. 

 

Итого по пятому критерию:    

6. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями), пе-

дагогами 

образова-

тельной ор-

ганизации, 

учреждени-

ями соци-

альной сфе-

ры  

Наивысший 

балл – 7  

 

6.1. Взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) воспитанников: 

- участие в реализации плана взаимодействия с 

родителями воспитанников, отражающего ак-

тивное участие родителей в образовательной 

деятельности 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, конкурсы, семинары, 

праздники и др.) 
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- Аналитические материалы 

о работе с родителями.  

- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников. 

6.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы (данная позиция не учитывается 

при оценке деятельности музыкального руково-

дителя, который работает только с группами 

раннего и младшего дошкольного возраста): 

- активное участие в реализации плана совмест-

ных мероприятий с учреждениями социальной 

сферы (школа, библиотека, музей, театр и др.) 

 

 

 

 

 

 

2 

- Аналитические материалы 

об участии педагога в реа-

лизации плана совместных 

мероприятий с учреждени-

ями социальной сферы. 

- Отзывы о проведенных 

совместных мероприятиях с 

учреждениями социальной 

сферы. 

6.3. Взаимодействие с педагогами образова-

тельной организации 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с педагогами (консультации, анкетирова-

ние, семинары, практикумы, мастер-классы и 

др.)  

 

 

 

2 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с педагогами об-

разовательной организации. 

- Тетради взаимосвязи му-

зыкального руководителя с 

педагогами образователь-

ной организации. 

Итого по шестому критерию:  

 

 

7. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта  

7.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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 - Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 
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Наивысший 

балл - 10 

 

7.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление музыкальным 

руководителем собственно-

го педагогического опыта: 

благодарственные письма, 

копии протоколов педсове-

тов, заседаний МО, про-

грамм методических (науч-

но-методических) меропри-

ятий, отзывы, справки об 

участии и др.  

Итого по седьмому критерию:  

 

8. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 4 

Работа по самообразованию аттестующегося: 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности». 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности (по 

выбору аттестующегося). 

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях. 

Итого по восьмому критерию:    

Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

58 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если воспитанники являлись участниками, конкуров, фестивалей (за последние 5 лет), дополни-

тельно засчитывается 3 балла. 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне – засчитывается 3 балла.  

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

 
Шкала оценки: 
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первая квалификационная категория – 58 баллов и более 

- для музыкальных руководителей групп раннего и младшего дошкольного возраста – 50 баллов и бо-

лее. 

 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУЗЫКАЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ (Высшая категория) 

 

Ф.И.О. воспитателя ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия ____________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти музыкального руково-

дителя 

1 2 3 4 5 

1. Результа-

тивность об-

разователь-

ной деятель-

ности 

 

Наивысший 

балл - 14 

1.1. Достижение воспитанниками положи-

тельной динамики результатов освоения об-

разовательных программ 

 

 

 

 

8 

 

 
 

Справка по итогам монито-

ринга, проводимого органи-

зацией (заверенная заведу-

ющим учреждения), в кото-

рой указаны: 

- результаты адаптации де-

тей раннего возраста (пока-

затель для музыкального 

руководителя, который 

работает только с груп-

пами раннего дошкольного 

возраста); 

- результаты освоения вос-

питанниками образователь-

ных программ по направле-

нию музыкального разви-

тия. 

1.2. Удовлетворённость родителей образова-

тельной деятельностью: 

- отсутствие жалоб родителей на деятельность 

педагога 

- более 80 % родителей удовлетворены каче-

ством организации образовательной деятель-

ности, направленной на музыкальное развитие 

детей 

 

 

2 
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- Справка администрации 

учреждения об отсутствии 

жалоб родителей. 

-   Результаты анкетирова-

ния родителей (по желанию 

аттестующегося). 

-    Отзывы родителей. 

Итого по первому критерию: 

 

  

2. Програм-

мно-

методиче-

ское сопро-

2.1. Соответствие планирующей документа-

ции современным требованиям   

 

 

1 

н
ак

о
п

и
-

те
л
ь
н

ая
 - Перспективное и кален-

дарное и планирование на 

месяц 
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вождение 

образова-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл - 6 

2.2. Активное участие в разработке програм-

мно-методического сопровождения образова-

тельного процесса 

 

3 

-  Справка администрации 

учреждения об участии пе-

дагога в разработке про-

граммно-методического 

сопровождения образова-

тельного процесса 

2.3. Соответствие программно-методического 

обеспечения образовательного процесса со-

временным требованиям 

2 - Перечень программно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

(программы, методические 

рекомендации, методиче-

ские и дидактические посо-

бия и др.) 

Итого по второму критерию: 

 

 

 

3. Эффек-

тивность ис-

пользования 

новых обра-

зовательных 

технологий, 

методик  

 

Наивысший 

балл – 8  

 

3.1. Результативность использования образо-

вательных технологий, методик: 

- прослеживается позитивная динамика уровня 

освоения определённых умений и навыков, на 

развитие которых направлена используемая об-

разовательная технология, методика 

- разработаны дидактические и методические 

материалы по применяемой технологии, методи-

ке 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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- Аналитические материа-

лы, данные мониторинго-

вых исследований, под-

тверждающие результатив-

ность использования техно-

логии, методики. 

- Разработанные дидактиче-

ские и методические мате-

риалы по применяемой тех-

нологии, методике. 

3.2. Результативность использования здоро-

вьесберегающих технологий  
 

 

2 

 

 

 

 - Аналитические материа-

лы, данные мониторинго-

вых исследований, под-

тверждающие результатив-

ность использования здоро-

вьесберегающих техноло-

гий.  

3.3. Использование информационно-

коммуникационных технологий: 

- используются разнообразные формы ИКТ в 

образовательной деятельности (презентации, 

Интернет-ресурсы, электронные справочники и 

энциклопедии и т. д.), способствующие обога-

щению видов образовательной деятельности 

 

 

 

2 

 

 

 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения образова-

тельной и диагностической 

деятельности  

 

Итого по третьему критерию:   

4. Организа-

ция разви-

вающей 

предметно-

простран-

ственной об-

разователь-

ной среды 

Наивысший 

балл - 3 

Соответствие развивающей предметно-

пространственной образовательной среды 

современным требованиям 

  

 

3 

 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие соот-

ветствие развивающей 

предметно-

пространственной образо-

вательной среды современ-

ным требованиям. 

- Справка администрации о 

создании музыкальным ру-

ководителем безопасных 

условий для музыкальной 

деятельности. 

Итого по четвертому критерию:  
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5. Результа-

тивность 

организации 

образова-

тельной дея-

тельности по 

выявлению 

и развитию 

способностей 

детей 

 

Наивысший 

балл – 12  

5.1. Организация образовательной деятельно-

сти по выявлению и развитию способностей 

детей (данная позиция не учитывается при 

оценке деятельности музыкального руководите-

ля, который работает только с группами ран-

него и младшего дошкольного возраста): 

- наличие программы студии, кружка и др. 

- организация и качественное проведение заня-

тий студии, кружка в соответствии с современ-

ными требованиями 

- наличие разработанных индивидуальных пла-

нов (маршрутов, программ) развития способно-

стей воспитанников 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Программа студии, круж-

ка и др.  

- Справка администрации о 

качестве организации педа-

гогом образовательной дея-

тельности в студиях, круж-

ках и др. 

- Индивидуальные планы 

(маршруты, программы) 

развития способностей вос-

питанников. 

 

5.2. Участие воспитанников в конкурсах, фе-

стивалях (за последние 5 лет)* (данная позиция 

не учитывается при оценке деятельности му-

зыкального руководителя, который работает 

только с группами раннего и младшего дошколь-

ного возраста или с группами компенсирующей и 

оздоровительной направленности): 

- воспитанник – участник мероприятия муници-

пального уровня 

- воспитанник – участник мероприятия регио-

нального уровня 

- воспитанник - участник мероприятия феде-

рального уровня  

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 
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- Таблица результатов уча-

стия воспитанников в кон-

курсах, фестивалях  и др. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии воспи-

танников в мероприятиях. 

 

Итого по пятому критерию:   
6. Эффек-

тивность 

взаимодей-

ствия с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями), пе-

дагогами 

образова-

тельной ор-

ганизации, 

учреждени-

ями соци-

альной сфе-

ры  

 

Наивысший 

балл – 7  

 

6.1. Взаимодействие с родителями (законны-

ми представителями) воспитанников: 

- участие в реализации плана взаимодействия с 

родителями воспитанников, отражающего ак-

тивное участие родителей в образовательной 

деятельности 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с родителями (беседы, консультации, со-

брания, анкетирование, конкурсы, семинары, 

праздники и др.) 

 

 

 

1 
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- Аналитические материалы 

о работе с родителями. 

- План взаимодействия с 

родителями воспитанников. 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с родителями вос-

питанников. 

 

6.2. Взаимодействие с учреждениями соци-

альной сферы (данная позиция не учитывается 

при оценке деятельности музыкального руково-

дителя, который работает только с группами 

раннего и младшего дошкольного возраста): 

- активное участие в реализации плана совмест-

ных мероприятий с учреждениями социальной 

сферы (школа, библиотека, музей, театр и др.) 

 

 

 

 

 

 

2 

- План (программа) сов-

местных мероприятий с 

учреждениями социальной 

сферы. 

- Аналитические материалы 

об участии педагога в реа-

лизации плана совместных 

мероприятий с учреждени-

ями социальной сферы. 

- Отзывы о проведенных 

совместных мероприятиях с 

учреждениями социальной 

сферы. 

6.3. Взаимодействие с педагогами образова-

тельной организации 

- использование различных форм взаимодей-

ствия с педагогами (консультации, анкетирова-

ние, семинары, практикумы, мастер-классы и 

др.)  

 

 

 

2 

- Методические разработки 

различных форм взаимо-

действия с педагогами об-

разовательной организации. 

- Тетради взаимосвязи му-

зыкального руководителя с 
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Итого по шестому критерию:   педагогами образователь-

ной организации. 

7. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагогиче-

ского опыта 

  

Наивысший 

балл - 12 

7.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.): 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне  

- на федеральном и международном уровне 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 

- Ссылки на публикации в 

сети Интернет. 

7.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.): 

- на институциональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном, федеральном и международ-

ном уровне  

 

 

 

 

 

2 

2 

2 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление музыкальным 

руководителем собственно-

го педагогического опыта: 

благодарственные письма, 

копии протоколов педсове-

тов, заседаний МО, про-

грамм методических (науч-

но-методических) меропри-

ятий, отзывы, справки об 

участии и др.  

Итого по седьмому критерию:  

 

8. Результа-

ты иннова-

ционной де-

ятельности 

 

Наивысший 

бал – 6  

8.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на институциональном уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

 

 

 

 

1 

2 
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 - Копии программ иннова-

ционных и (или) социаль-

ных проектов. 

- Аналитические материа-

лы о результатах участия 

музыкального руководите-

ля в инновационной дея-

тельности. 

 
8.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых моделей 

обучения, технологий, программ и т. д.) 

 

 

1 

 

2 
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Итого по восьмому критерию:    

9. Результа-

ты непре-

рывного 

профессио-

нального 

саморазви-

тия  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 8 

9.1. Работа по самообразованию музыкально-

го руководителя: 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 

 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

2 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности». 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности.  

- Документы, подтвержда-

ющие участие в методиче-

ских мероприятиях. 

9.2. Участие в профессиональных конкурсах: 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

1 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах. 

Итого по девятому критерию:    
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Наивысший 

балл по всем 

критериям – 

76 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если воспитанники аттестуемого являются победителями какого-либо мероприятия, дополнитель-

но засчитывается 2 балла 

**- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию, дополнительно засчитывается 3 балла  

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

  
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 76 баллов и более  

- для музыкальных руководителей, которые работают только с группами компенсирующей и оздоро-

вительной направленности –   70 баллов и более.           

- для музыкальных руководителей, которые работают только с группами раннего и младшего 

дошкольного возраста – 62 балла и более.  

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА (1 категория) 

Ф.И.О. учителя ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти учителя 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл - 18 

1.1. Стабильные результаты оценок по учеб-

ному предмету: 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  

 

 

4 
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля 

и результатов внешнего кон-

троля (ГИА, региональный 

мониторинг учебных дости-

жений обучающихся, резуль-

таты срезов знаний, прове-

денные во время экспертизы 

внешним экспертом и др.). 

 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету соот-

ветствуют результатам внешней оценки 

- результаты внешней оценки выше результатов 

итоговых оценок по учебному предмету 

 

 

 

3 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (ГИА, реги-

ональный мониторинг учеб-

ных достижений обучающих-

ся, результаты срезов знаний, 

проведенные во время экс-

пертизы внешним экспертом 

и др.). 

1.3. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся: 

- у 50-59% обучающихся уровень сформиро-

ванности универсальных учебных действий 

(УУД) выше среднего 

- у 60-69% обучающихся уровень сформиро-

ванности УУД выше среднего 

- у 70% и более обучающихся уровень сформи-

рованности УУД выше среднего 

 

 

3 

 

 

4 
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- Результаты анкетирования о 

сформированности универ-

сальных учебных действий 

обучающихся в процессе 

внутриучрежденческого кон-

троля. 

Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 11 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочей про-

граммы по предмету, соответствующей предъяв-

ляемым требованиям, перечня УМК, соответ-

ствующего действующим стандартам и перечню, 

соблюдение авторской линии) 

- наличие программы по формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) обучающихся 

или включение в рабочую программу системы 

по формированию (УУД) обучающихся 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

предмету;  

- перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.); 

- программа по формирова-

нию универсальных учебных 

действий (УУД) обучающих-

ся или включение в рабочую 

программу системы по фор-

мированию УУД обучаю-

щихся. 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, программ 

социальных практик, профессиональных 

проб, индивидуальной образовательной про-

граммы для  обучающихся) 

3 - Разработанные программы. 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности.  

Итого по второму критерию:  
 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл - 12 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности с использованием разно-

образных форм (игры, конкурсы, экскурсии и 

др.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и др.) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности учащихся 

 

 

 

1-2 

 

 

1 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету; 

- план организации научно-

исследовательской деятель-

ности учащихся; 

- научно-исследовательские 

работы учащихся. 
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4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности, от общего количества 

обучаемых учителем (в межаттестационный 

период): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 

 

 

 

 

1 
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  - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности, от 

общего количества обучае-

мых учителем».  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях (за последние 5 лет)*: 

- обучающийся – участник учрежденческого 

уровня 

- обучающийся – участник муниципального 

уровня 

- обучающийся  - участник регионального и 

(или) федерального уровня  
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

Наивысший 

балл - 4 

 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление учителем собственного 

педагогического опыта: ко-

пии протоколов уроков, пед-

советов, заседаний МО, про-

грамм методических (научно-

методических) мероприятий, 

отзывы и др.  Итого по пятому критерию:   

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

 

Работа по самообразованию учителя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

0,5 

 

1,5 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности». 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося). 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   
Итого по шестому критерию:   

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 56 

ВСЕГО (количество баллов):   

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня  

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 



 

 133 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

 

Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 56 баллов и более  

Для учителей-предметников специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида или 

структурных подразделений VIII вида общеобразовательных организаций – 53 балла и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА (Высшая категория) 

Ф.И.О. учителя ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти учителя 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл - 18 

1.1.Позитивная динамика результатов освое-

ния образовательных программ: 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля 

и результатов внешнего кон-

троля (ГИА, региональный 

мониторинг учебных дости-

жений обучающихся, резуль-

таты срезов знаний, прове-

денные во время экспертизы 

внешним экспертом и др.) 

 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету соот-

ветствуют результатам внешней оценки 

- результаты внешней оценки выше результатов 

итоговых оценок по учебному предмету 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (ГИА, реги-

ональный мониторинг учеб-

ных достижений обучающих-

ся, результаты срезов знаний, 

проведенные во время экс-

пертизы внешним экспертом 

и др.) 

1.3. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся 

- у 50-59% обучающихся уровень сформиро-

ванности универсальных учебных действий 

(УУД) выше среднего 

- у 60-69% обучающихся уровень сформиро-

ванности УУД выше среднего 

- у 70% и более обучающихся уровень сформи-

рованности УУД выше среднего 
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- Результаты анкетирования о 

сформированности универ-

сальных учебных действий 

обучающихся в процессе 

внутриучрежденческого кон-

троля 

Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 11 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочей про-

граммы по предмету, соответствующей предъяв-

ляемым требованиям, перечня УМК, соответ-

ствующего действующим стандартам и перечню, 

соблюдение авторской линии) 

- наличие программы по формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) обучающихся 

или включение в рабочую программу системы 

по формированию (УУД) обучающихся 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

предмету;  

- перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.); 

- программа по формирова-

нию универсальных учебных 

действий (УУД) обучающих-

ся или включение в рабочую 

программу системы по фор-

мированию УУД обучаю-

щихся 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, программ 

социальных практик, профессиональных 

проб, индивидуальной образовательной про-

граммы для  обучающихся) 

3 - Разработанные программы 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности  

Итого по второму критерию:  
 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл - 12 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности с использованием разно-

образных форм (игры, конкурсы, экскурсии и 

др.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и др.) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности учащихся 

 

 

1-2 

 

 

1 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету 

- план организации научно-

исследовательской деятель-

ности учащихся; 

- научно-исследовательские 

работы учащихся 
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4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности, от общего количества 

обучаемых учителем (в межаттестационный 

период): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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 - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности, от 

общего количества обучае-

мых учителем»  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях (за последние 5 лет): 

- обучающийся – победитель (-и) и призер (-ы) 

муниципального уровня 

- обучающийся – победитель (-и) и призер (-ы) 

регионального уровня 

- обучающийся  - победитель (-и) и призер (-ы) 

федерального уровня)  
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 8 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания; 

- Интернет-источники  

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление учителем собственного 

педагогического опыта: ко-

пии протоколов уроков, пед-

советов, заседаний МО, про-

грамм методических (научно-

методических) мероприятий, 

отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов; 

- Аналитические материалы 

по результатам участия учи-

теля в инновационной дея-

тельности 

 6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:    
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7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

7.1. Работа по самообразованию учителя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося) 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне  
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  - Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 76 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 76 баллов и более             

Для учителей-предметников специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида или 

структурных подразделений VIII вида общеобразовательных организаций – 73 балла и более 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (Первая категория) 
Ф.И.О. учителя ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

Перечень документов и мате-

риалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов профес-

сиональной деятельности 

учителя 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Стабильные результаты оценок по учеб-

ному предмету: 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за пять последних лет) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля 

и результатов внешнего кон-

троля (региональный мони-

торинг учебных достижений 

обучающихся, результаты 

срезов знаний, проведенные 

во время экспертизы внеш-

ним экспертом и др.). 

1.2. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся: 

-  30 - 50%  обучающихся имеют средний уро-

вень сформированности комплекса универсаль-

ных учебных действий (в соответствии с Про-

граммой формирования УУД ООП НОО ОУ); 

- более 50 %  обучающихся имеют уровень 

сформированности УУД выше среднего (в со-

ответствии с Программой формирования УУД 

ООП НОО ОУ) 

 

 

 

3 
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- Результаты анкетирования о 

сформированности УУД, 

универсальных учебных дей-

ствий обучающихся в про-

цессе внутриучрежденческо-

го контроля. 

Итого по первому критерию:    

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

Наивысший 

балл - 12 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочих про-

грамм по предметам: соответствие  ФГОС НОО, 

в т.ч. требованиям к структуре программы по 

отдельным учебным предметам,   внутреннее 

соответствие всех компонентов программы) 

- использование в образовательном процессе 

учебников УМК, соответствующего действую-

щим стандартам и перечню, соблюдение автор-

ской линии). 
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- Рабочие программы по всем 

предметам;  

 

 

 

 

- Перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.). 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (факуль-

татива, индивидуальной образовательной 

программы для обучающихся): 

- качество разработанной программы, ее соот-

ветствие требованиям ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

3 

- Разработанные программы. 
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 2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности 

- наличие дидактического материала для кон-

трольно-оценочной деятельности в соответствии 

с реализуемой образовательной программой и 

УМК 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

 

2 
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- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности; 

- Материалы, подтверждаю-

щие использование разнооб-

разных форм и видов кон-

троля учебных достижений 

(диагностические материалы, 

материалы мониторинга, 

портфолио и др.)  

Итого по второму критерию:  

 

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 12 

Результаты использования образовательных 

технологий 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- систематически используются разнообразные 

формы ИКТ (презентации, Интернет-ресурсы, 

электронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов учебной 

деятельности 

- в результате применения технологий, сформи-

рованы универсальные учебные действия в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

 

 

4 

 

 

4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания 

- Аналитические материалы, 

подтверждающие мониторинг 

результативности внедрения 

технологии в образователь-

ный процесс 

Итого по третьему критерию:    

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл – 12,5 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация системы внеурочной деятельности 

в эпизодических формах (игры, конкурсы, экс-

курсии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности на постоянно действующей основе 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) при 

наличии программы внеурочной деятельности 

(соответствующей ФГОС НОО),  

- достижение планируемых воспитательных ре-

зультатов внеурочной деятельности (в соответ-

ствии с ФГОС НОО и возрастом учащихся) 
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2 
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- Программа внеурочной дея-

тельности; 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности  

- Диагностические и анали-

тические и материалы: тесты, 

результаты анкетирования, 

результаты наблюдений, ха-

рактеристики, портфолио 

ученика, грамоты и т.п. 

4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых учителем 

(за последние 3 года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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  - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности на ре-

гулярной основе от общего 

количества обучаемых учите-

лем»  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах, сорев-

нованиях, конференциях по предметам (за 

последние 5 лет)*: 

- обучающиеся систематически участвуют в ме-

роприятиях учрежденческого уровня;       

- обучающиеся – участники муниципального 

уровня; 

- обучающиеся – участники регионального и 

(или) федерального уровня 
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 
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 Итого по четвертому критерию:    

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

Наивысший 

балл - 4 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление учителем собственного 

педагогического опыта: ди-

пломы, грамоты, справки об 

участии, отзывы, копии про-

токолов педсоветов, заседа-

ний МО, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий и др.  

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 4 

Работа по самообразованию учителя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 
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- План по самообразованию; 

-Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося) 

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 56,5  

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня  

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 
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- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки:  

Первая квалификационная категория – 56,5 баллов и более  

Для учителей начальных классов специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида 

или структурных подразделений VIII вида общеобразовательных организаций – 52 балла и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ (Высшая категория) 
Ф.И.О. учителя ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной де-

ятельности 

(баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти учителя 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Позитивная динамика результатов учеб-

ных достижений обучающихся (обученности и 

качества обучения) за пять последних лет): 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за пять последних лет) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  
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- Таблицы результатов 

внутриучрежденческого 

контроля и результатов 

внешнего контроля (регио-

нальный мониторинг учеб-

ных достижений обучаю-

щихся, результаты срезов 

знаний, проведенные во 

время экспертизы внешним 

экспертом и др.) 

1.2. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся: 

-  50 %  обучающихся имеют уровень сформиро-

ванности УУД выше среднего (в соответствии с 

Программой формирования УУД ООП НОО ОУ) 

- 70 %  обучающихся имеют уровень сформиро-

ванности УУД выше среднего (в соответствии с 

Программой формирования УУД ООП НОО ОУ) 
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- Результаты анкетирования 

о сформированности УУД, 

универсальных учебных 

действий обучающихся в 

процессе внутриучрежден-

ческого контроля  

Итого по первому критерию:    
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

Наивысший 

балл - 12 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочих про-

грамм по предметам: соответствие  ФГОС НОО, 

в т.ч. требованиям к структуре программы по 

отдельным учебным предметам,   внутреннее 

соответствие всех компонентов программы) 

- использование в образовательном процессе 

учебников УМК, соответствующего действую-

щим стандартам и перечню, соблюдение автор-

ской линии). 

 

 

 

3 
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- Рабочие программы по 

всем предметам;  

- Перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, ме-

тодические рекомендации, 

учебные пособия, методи-

ческие пособия и т. д.); 

 

 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (факуль-

татива, индивидуальной образовательной 

программы для обучающихся): 

-качество разработанной программы, ее соответ-

ствие требованиям ФГОС НОО 

 

3 

- Разработанные программы 

 

 2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие дидактического материала для кон-

трольно-оценочной деятельности в соответствии 

с реализуемой образовательной программой и 

УМК 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

 

2 
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- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности; 

- Материалы, подтвержда-

ющие использование раз-

нообразных форм и видов 

контроля учебных дости-

жений (диагностические 

материалы, материалы мо-

ниторинга, портфолио и 

др.)  

Итого по второму критерию:  

 

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 12 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

-  разработаны учебные и методические матери-

алы по применяемой технологии 

- систематически используются разнообразные 

формы ИКТ (презентации, Интернет-ресурсы, 

электронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов учебной 

деятельности 

- в результате применения технологий, сформи-

рованы универсальные учебные действия в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО 
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4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения, обучения 

и воспитания 

- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии в 

образовательный процесс 

Итого по третьему критерию:    
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4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл – 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация системы внеурочной деятельности 

в эпизодических формах (игры, конкурсы, экс-

курсии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности на постоянно действующей основе 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) при 

наличии программы внеурочной деятельности 

(соответствующей ФГОС НОО),  

- достижение планируемых воспитательных ре-

зультатов внеурочной деятельности (в соответ-

ствии с ФГОС НОО и возрастом учащихся) 

 

 

 

2 

 

 

2 
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- Программа внеурочной 

деятельности; 

 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации вне-

урочной деятельности  

- Диагностические и анали-

тические и материалы: те-

сты, результаты анкетиро-

вания, результаты наблю-

дений, характеристики, 

портфолио ученика, грамо-

ты и т.п. 

4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых учителем 

(за последние 3 года): 

- до 25% 

- от 26-50% 

- от 50% и выше 
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  - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности на 

регулярной основе от обще-

го количества обучаемых 

учителем»  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях по предметам (за последние 5 лет): 

- обучающийся – победитель или призер муни-

ципального уровня 

- обучающийся – победитель или призер регио-

нального уровня 

- обучающийся  - победитель или призер феде-

рального уровня  
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, сорев-

нованиях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обуча-

ющихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:    

5. Транс-

ляция и 

распро-

странение 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

Наивысший 

балл - 7 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания; 

- Internet-источники (в слу-

чае участия в сетевых про-

фессиональных сообще-

ствах). 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.,  мастер - 

классы, педагогические мастерские, семина-

ры и т.д.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление учителем соб-

ственного педагогического 

опыта: дипломы, грамоты, 

справки об участии, отзы-

вы, копии протоколов пед-

советов, заседаний МО, 

программ методических 

(научно-методических) ме-

роприятий и др.  

Итого по пятому критерию:    
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6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

Наивысший 

балл - 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

     - на уровне ОУ 

     - на муниципальном уровне 

     - на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

1 
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- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов; 

 

 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

учителя в инновационной 

деятельности 

- Отзыв руководителя ин-

новационного проекта 

6.2. Результаты инновационной деятельности  

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.)-  
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 12 

 

7.1. Работа по самообразованию учителя 

- наличие и качество (логичность, системность, 

проработанность компонентов) плана (програм-

мы) по самообразованию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 
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- План по самообразова-

нию; 

- Копии разработанных 

материалов, описание ди-

дактических пособий, ко-

пии авторских публикаций 

- результатов самообразо-

вательной деятельности 

(по выбору аттестующего-

ся) 

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне (учредитель Министер-

ство образования и науки РФ) 
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- Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 76 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе 

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 
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- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 76 баллов и более               

Для учителей начальных классов специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций VIII вида 

или структурных подразделений VIII вида общеобразовательных организаций – 70 баллов и более 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (1 категория) 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая)  Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и материа-

лов папки профессиональных 

достижений для анализа резуль-

татов профессиональной дея-

тельности учителя-логопеда 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

та-

тивность 

коррекци-

онной ра-

боты 

Наивысший 

балл - 12 

 

1.1. Результативность коррекционной 

работы (за три последних года): 

- стабильные результаты коррекционной 

работы прослеживаются у 30-45% обуча-

ющихся (воспитанников) 

- стабильные результаты коррекционной 

работы прослеживаются у 46-60% 

- стабильные результаты коррекционной 

работы прослеживаются более чем у 60% 

обучающихся (воспитанников) 
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- Копии итогового отчета о резуль-

татах коррекционно-развивающей 

или диагностико-консультативной 

(для логопедов ПМПК) работы за 

три последних года. 

Для учителей-логопедов ОУ: 

- Данные о результативности лого-

педической работы по коррекции 

различных сторон устной или 

письменной речи обучающихся 

(воспитанников) за два-три года в 

виде таблиц, диаграмм, графиков 

(на усмотрение аттестующегося); 

- Письменные работы (не менее 

трех) обучающихся до проведения 

коррекционной работы и по итогам 

коррекционно-логопедической ра-

боты; 

- Копии протоколов результатов 

административных контрольных 

занятий по развитию слухового 

восприятия; копии таблицы ауди-

торских проверок внятности речи; 

копия таблицы по развитию произ-

носительных навыков обучающих-

ся; копия протокола исследования 

слухового восприятия детей (на 

одного ребенка). 

- Сведения о дидактических мате-

риалах, обеспечивающих контроль 

результатов коррекционного обу-

чения. 

1.2. Система оценивания результатов 

коррекционной работы: 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным итоговой диагно-

стики по некоторым направлениям работы 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным текущей и итого-

вой диагностики по основным направлени-

ям работы 

- наличие системы оценки результативно-

сти коррекционной работы по основным 

направлениям работы (разработаны кон-

трольно-измерительные материалы, ис-

пользуются разнообразные формы учета 

результативности коррекционной работы) 
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Итого по первому критерию:  
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

коррекци-

онно-

образова-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 18 

 

2.1. Наличие и содержание текущей до-

кументации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями): 

- документация ведется в полном объеме, в 

основном соответствует предъявляемым 

требованиям 

-документация полностью соответствует 

современным требованиям по объему и 

содержанию представленных образцов 
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- Перечень документации, которую 

ведет учитель-логопед. 

 - Образцы некоторых видов доку-

ментации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями специа-

листа) за последние три года: 

- расписание занятий (текущего 

года); 

- годовой (общий) план коррекци-

онной работы (текущего года); 

- списки обучающихся (воспитан-

ников) с указанием логопедическо-

го заключения, даты зачисления и 

т.д. (по существующей для данной 

должности форме) за два года 

предшествующие аттестации; 

- перспективный план логопедиче-

ской работы на одну группу (с при-

ложением характеристики группы, 

речевых карт) или три плана инди-

видуальной работы (с приложени-

ем  речевых карт) за год, предше-

ствующий аттестации. 

- Для учителя-логопеда ПМПК 

протокол обследования ребенка с 

заключением и рекомендациями. 

- Перспективное планирование 

(фронтальной или индивидуаль-

ной) коррекционной работы. 

- Справка, заверенная администра-

цией ОУ, о наличии специального 

оборудования, систематизирован-

ного дидактического и методиче-

ского материала. 

- Сведения о дидактических, диа-

гностических материалах, разрабо-

танных педагогом, сведения об 

имеющейся внешней оценке дан-

ных материалов. 

2.2. Уровень разработанного перспек-

тивного планирования (программы) 

коррекционно-развивающего обучения: 

- использование стандартных форм плани-

рования, соответствие структуры, содер-

жания планирования современным требо-

ваниям 

- творческий подход к разработке про-

граммного обеспечения коррекционного 

процесса 
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2.3. Соответствие данных обследования 

и диагноза перспективному плану инди-

видуальной или групповой коррекции: 

- соответствуют, но планирование разрабо-

тано недостаточно полно и точно 

- соответствуют полностью 
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2.4. Материальная база обеспечения 

коррекционно-образовательного про-

цесса: 

- наличие кабинета, оборудованного в со-

ответствии с требованиями 

- наличие систематизированного дидакти-

ческого и методического материала для 

проведения коррекционной работы 

- наличие систематизированного диагно-

стического материала дидактического и 

методического характера 

- разработанные дидактические материалы 

(игры, пособия, рекомендации и др.), про-

шедшие рецензирование, опубликованные 

в печати 
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Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

современ-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

методик 

 

Наивысший 

балл - 11 

3.1. Результаты использования совре-

менных образовательных технологий, в 

т. ч. использование информационно-

коммуникационных технологий 

- разработаны учебные и методические ма-

териалы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ 

(презентации, Интернет-ресурсы, элек-

тронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов 

учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и мето-

дические материалы по применяе-

мой технологии; 

 - Аналитические материалы по 

использованию ИКТ как средства 

информационного обеспечения, 

обучения и воспитания 
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 3.2. Эффективность использования кор-

рекционно-развивающих технологий и 

методик в практической деятельности: 

- цели формулируются конкретно, но не 

всегда реализуются в полном объеме; со-

держание, речевой материал в основном 

соответствуют поставленным целям; 

структура соответствует виду и типу заня-

тия; используются средства, формы и ме-

тоды, активизирующие деятельность обу-

чающихся (воспитанников); специалист 

осведомлен о новых технологиях и в меру 

возможного использует их 

- цели обучения формулируются точно; 

содержание, речевой материал соответ-

ствуют поставленным целям; структура 

соответствует виду и типу занятия; опти-

мально сочетаются средства, формы и ме-

тоды обучения, активизирующие познава-

тельную деятельность учащихся (воспи-

танников); используется оптимальное со-

четание традиционных и новых техноло-

гий 
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- Конспекты проведенных фрон-

тальных и индивидуальных заня-

тий (2-3 конспекта) с приложением 

самоанализа проведенных занятий. 

- Приложение фотоматериалов, ви-

деоматериалов с записью одного 

фронтального или индивидуально-

го занятия (по желанию аттестую-

щегося). 

- Отзывы о проведенных открытых 

занятиях, подготовленные руково-

дителем ОУ либо руководителем 

МО, методистом, либо другими 

представителями профессиональ-

ного сообщества (в отзыве обяза-

тельно отражаются особенности 

взаимодействия специалиста с 

воспитанниками на занятии). 

Итого по третьему критерию:    

4. Взаимо-

действие 

педагога с 

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

 

Наивысший 

балл – 6 
 

4.1. Взаимодействие специалиста с педа-

гогами ОУ: 

- осуществляется регулярно по инициативе 

специалиста 

- используются разнообразные формы ра-

боты 

- осуществляется систематически, творче-

ски, на уровне сотрудничества 
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- Аналитическая справка, отража-

ющая систематичность, формы и 

содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста с 

педагогами за год, предшествую-

щий аттестации, подписанная ру-

ководителем ОУ. 

- Перспективный план работы спе-

циалиста с педагогами на текущий 

год (для учителей- логопедов соот-

ветствующий раздел годового 

(общего) плана коррекционной ра-

боты). 

4.2. Взаимодействие специалиста с роди-

телями обучающихся (воспитанников): 

- осуществляется эпизодически, использу-

ются однообразные формы работы 

- осуществляется регулярно, используются 

разнообразные формы работы 

- осуществляется систематически, исполь-

зуются творческие подходы к совместной 

работе 
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- Аналитическая справка, отража-

ющая систематичность, формы и 

содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста с 

родителями за год, предшествую-

щий аттестации, подписанная ру-

ководителем ОУ. 

- Перспективный план работы спе-

циалиста с родителями на текущий 

год (для учителей- логопедов соот-

ветствующий раздел годового 

(общего) плана коррекционной ра-

боты). 

Итого по четвертому критерию:  
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5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

Наивысший 

балл - 4 

 

5.1. Теоретическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в работе научно-практических 

конференций, педагогических чтений 

др.)*: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Копии публикаций, титульных 

листов и оглавления (содержания) 

издания. 

 

 5.2. Практическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в мастер-классах, педагогических 

мастерских, семинарах, выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.)*: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Документы, подтверждающие 

практическое представление педа-

гогом собственного педагогическо-

го опыта: копии протоколов уро-

ков, педсоветов, заседаний МО, 

программ методических (научно-

методических) мероприятий, отзы-

вы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию педагога 

- наличие плана (программы) по самообра-

зованию 

- обобщение промежуточных и итоговых 

результатов деятельности по самообразо-

ванию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

2 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Таблица «Данные о самообразо-

вательной деятельности»; 

- Копии разработанных материа-

лов, описание дидактических посо-

бий, копии авторских публикаций - 

результатов самообразовательной 

деятельности (по выбору аттесту-

ющегося); 

- Копии документов об участии в 

семинарах, вебинарах, круглых 

столах, тренингах и др.   

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 55 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

**- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 
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- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 55 баллов и более  

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА (Высшая категория) 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и мате-

риалов папки профессиональ-

ных достижений для анализа 

результатов профессиональной 

деятельности учителя-логопеда 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

та-

тивность 

коррекци-

онной ра-

боты 

Наивысший 

балл - 12 

 

1.1. Динамика продвижения обучаю-

щихся (воспитанников) в соответствии с 

данными о результативности коррекци-

онной работы (за три последних года): 

- незначительная динамика продвижения 

обучающихся (воспитанников) 

- положительная динамика прослеживается 

у 40 – 60 % обучающихся (воспитанников) 

- положительная динамика прослеживается 

более чем у 60% обучающихся (воспитан-

ников) 
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- Копии итогового отчета о ре-

зультатах коррекционно-

развивающей или диагностико-

консультативной (для логопедов 

ПМПК) работы за три последних 

года. 

Для учителей-логопедов ОУ: 

- Данные о результативности ло-

гопедической работы по коррек-

ции различных сторон устной 

или письменной речи обучаю-

щихся (воспитанников) за два-

три года в виде таблиц, диа-

грамм, графиков (на усмотрение 

аттестующегося); 

- Письменные работы (не менее 

трех) обучающихся до проведе-

ния коррекционной работы и по 

итогам коррекционно-

логопедической работы; 

- Копии протоколов результатов 

административных контрольных 

занятий по развитию слухового 

восприятия; копии таблицы ауди-

торских проверок внятности ре-

чи; копия таблицы по развитию 

1.2. Система оценивания результатов 

коррекционной работы: 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным итоговой диагно-

стики по некоторым направлениям работы 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным текущей и итого-

вой диагностики по основным направлени-

ям работы 

- наличие системы оценки результативно-

сти коррекционной работы по основным 

направлениям работы (разработаны кон-

трольно-измерительные материалы, ис-

пользуются разнообразные формы учета 

результативности коррекционной работы) 
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Итого по первому критерию:  

 

произносительных навыков обу-

чающихся; копия протокола ис-

следования слухового восприятия 

детей (на одного ребенка). 

- Сведения о дидактических ма-

териалах, обеспечивающих кон-

троль результатов коррекционно-

го обучения. 

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

коррекци-

онно-

образова-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 18 

 

2.1. Наличие и содержание текущей до-

кументации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями): 

- документация ведется в полном объеме, в 

основном соответствует предъявляемым 

требованиям 

- документация полностью соответствует 

современным требованиям по объему и 

содержанию представленных образцов 
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 - Перечень документации, кото-

рую ведет учитель-логопед, учи-

тель-дефектолог. 

 - Образцы некоторых видов до-

кументации (в соответствии с 

должностными обязанностями 

специалиста) за последние три 

года: 

- расписание занятий (текущего 

года); 

- годовой (общий) план коррек-

ционной работы (текущего года); 

- списки обучающихся (воспи-

танников) с указанием логопеди-

ческого заключения, даты зачис-

ления и т.д. (по существующей 

для данной должности форме) за 

два года предшествующие атте-

стации; 

- перспективный план логопеди-

ческой работы на одну группу (с 

приложением характеристики 

группы, речевых карт) или три 

плана индивидуальной работы (с 

приложением  речевых карт) за 

год, предшествующий аттеста-

ции. 

- Для учителя-логопеда ПМПК 

протокол обследования ребенка с 

заключением и рекомендациями. 

- Перспективное планирование 

(фронтальной или индивидуаль-

ной) коррекционной работы. 

- Справка, заверенная админи-

страцией ОУ, о наличии специ-

ального оборудования, система-

тизированного дидактического и 

методического материала. 

- Сведения о дидактических, диа-

гностических материалах, разра-

ботанных педагогом, сведения об 

имеющейся внешней оценке дан-

ных материалов. 

2.2. Уровень разработанного перспек-

тивного планирования (программы) 

коррекционно-развивающего обучения: 

- использование стандартных форм плани-

рования, соответствие структуры, содер-

жания планирования современным требо-

ваниям 

- творческий подход к разработке про-

граммного обеспечения коррекционного 

процесса 
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2.3. Соответствие данных обследования 

и диагноза перспективному плану инди-

видуальной или групповой коррекции: 

- соответствуют, но планирование разрабо-

тано недостаточно полно и точно 

- соответствуют полностью 
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2.4. Материальная база обеспечения 

коррекционно-образовательного про-

цесса: 

- наличие кабинета, оборудованного в со-

ответствии с требованиями 

- наличие систематизированного дидакти-

ческого и методического материала для 

проведения коррекционной работы 

- наличие систематизированного диагно-

стического материала дидактического и 

методического характера 

- разработанные дидактические материалы 

(игры, пособия, рекомендации и др.), про-

шедшие рецензирование, опубликованные 

в печати 
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Итого по второму критерию:  
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3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

современ-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

методик 

 

Наивысший 

балл - 11 

3.1. Результаты использования совре-

менных образовательных технологий, в 

т. ч. использование информационно-

коммуникационных технологий 

- разработаны учебные и методические ма-

териалы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ 

(презентации, Интернет-ресурсы, элек-

тронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов 

учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и мето-

дические материалы по применя-

емой технологии; 

 - Аналитические материалы по 

использованию ИКТ как средства 

информационного обеспечения, 

обучения и воспитания 

 

 3.2. Эффективность использования кор-

рекционно-развивающих технологий и 

методик в практической деятельности: 

- цели формулируются конкретно, но не 

всегда реализуются в полном объеме; со-

держание, речевой материал в основном 

соответствуют поставленным целям; 

структура соответствует виду и типу заня-

тия; используются средства, формы и ме-

тоды, активизирующие деятельность обу-

чающихся (воспитанников); специалист 

осведомлен о новых технологиях и в меру 

возможного использует их 

- цели обучения формулируются точно; 

содержание, речевой материал соответ-

ствуют поставленным целям; структура 

соответствует виду и типу занятия; опти-

мально сочетаются средства, формы и ме-

тоды обучения, активизирующие познава-

тельную деятельность учащихся (воспи-

танников); используется оптимальное со-

четание традиционных и новых техноло-

гий 
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- Конспекты проведенных фрон-

тальных и индивидуальных заня-

тий (2-3 конспекта) с приложени-

ем самоанализа проведенных за-

нятий. 

- Приложение фотоматериалов, 

видеоматериалов с записью од-

ного фронтального или индиви-

дуального занятия (по желанию 

аттестующегося). 

- Отзывы о проведенных откры-

тых занятиях, подготовленные 

руководителем ОУ либо руково-

дителем МО, методистом, либо 

другими представителями про-

фессионального сообщества (в 

отзыве обязательно отража-

ются особенности взаимодей-

ствия специалиста с воспитан-

никами на занятии). 

Итого по третьему критерию:   

4. Взаимо-

действие 

педагога с 

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

 

Наивысший 

балл – 6 
 

4.1. Взаимодействие специалиста с педа-

гогами ОУ: 

- осуществляется регулярно по инициативе 

специалиста 

- используются разнообразные формы ра-

боты 

- осуществляется систематически, творче-

ски, на уровне сотрудничества 
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- Аналитическая справка, отра-

жающая систематичность, формы 

и содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста 

с педагогами за год, предше-

ствующий аттестации, подписан-

ная руководителем ОУ. 

- Перспективный план работы 

специалиста с педагогами на те-

кущий год (для учителей- логопе-

дов соответствующий раздел 

годового (общего) плана коррек-

ционной работы). 
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4.2. Взаимодействие специалиста с роди-

телями обучающихся (воспитанников): 

- осуществляется эпизодически, использу-

ются однообразные формы работы 

- осуществляется регулярно, используются 

разнообразные формы работы 

- осуществляется систематически, исполь-

зуются творческие подходы к совместной 

работе 
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- Аналитическая справка, отра-

жающая систематичность, формы 

и содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста 

с родителями за год, предше-

ствующий аттестации, подписан-

ная руководителем ОУ. 

- Перспективный план работы 

специалиста с родителями на те-

кущий год (для учителей- логопе-

дов соответствующий раздел 

годового (общего) плана коррек-

ционной работы). 

Итого по четвертому критерию:  

 

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 7 

5.1. Теоретическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в работе научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

размещение материалов в сети Интер-

нет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Копии публикаций, титульных 

листов и оглавления (содержа-

ния) издания; 

- Интернет-источники  

 

 5.2. Практическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в мастер-классах, педагогических 

мастерских, семинарах, выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Документы, подтверждающие 

практическое представление пе-

дагогом собственного педагоги-

ческого опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседаний 

МО, программ методических 

(научно-методических) меропри-

ятий, отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  и экс-

пертной 

деятельно-

сти 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

 

6.1. Участие в реализации инновацион-

ного и (или) социального проектов (про-

грамм): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Копия программы инновацион-

ного и (или) социального проек-

тов; 

- Аналитические материалы по 

результатам участия педагога в 

инновационной деятельности 

6.2. Результаты инновационной дея-

тельности 

- участие в разработке инновационного и 

(или) социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты иннова-

ционной деятельности (внедрение новых 

УМК, моделей обучения, технологий, про-

грамм и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:  
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7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

7.1. Работа по самообразованию педаго-

га: 

- наличие плана (программы) по самообра-

зованию 

- обобщение промежуточных и итоговых 

результатов деятельности по самообразо-

ванию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самообразо-

вательной деятельности»; 

- Копии разработанных материа-

лов, описание дидактических по-

собий, копии авторских публика-

ций - результатов самообразова-

тельной деятельности (по выбору 

аттестующегося); 

- Копии документов об участии в 

семинарах, вебинарах, круглых 

столах, тренингах и др.   

7.2. Участие в профессиональных кон-

курсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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- Копии документов, подтвер-

ждающих участие в профессио-

нальных конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 74 

ВСЕГО (количество баллов):   

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 74 балла и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (первая категория) 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория первая Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

Критерии Показатели Оценка  

(баллы) 

Перечень документов и мате-

риалов папки профессиональ-

ных достижений  

1. Резуль-

та-

тивность 

коррекци-

онной ра-

боты 

Наивысший 

балл - 12 

 

1.1. Результативность коррекционно-

развивающей работы (за два-три послед-

них года): 

- результативность прослеживается у 30 – 

40 % обучающихся (воспитанников) 

- результативность прослеживается у 50- 

70% обучающихся (воспитанников) 
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- Копии итогового отчета о ре-

зультатах диагностической, кор-

рекционно-развивающей, анали-

тической, консультативно-

просветительской, профилакти-

ческой, организационно-

методической (для дефектологов 

ПМПК) работы за два-три по-

следних года. 

Для учителей-дефектологов ОУ: 

- Данные о результативности ди-

намического изучения, сопостав-

ления результатов развития обу-

чающихся (воспитанников) при 

первичной и последующих диа-

гностиках, отраженная в Карте 

динамического развития,  за два-

три года в виде таблиц, диа-

грамм, графиков (на усмотрение 

аттестующегося); 

- Письменные работы (не менее 

трех) обучающихся до проведе-

ния коррекционно-развивающей 

работы и по итогам коррекцион-

но-развивающих занятий; 

- Копии протоколов результатов 

административных контрольных 

занятий по созданию условий для 

развития сохранных функций; 

определение методов, приемов, 

средств коррекционно-

развивающих занятий; формиро-

вание положительной мотивации 

к обучению; обеспечение успеш-

ной адаптации за счет более эф-

фективного формирования УУД 

(на одного ребенка). 

- Сведения о дидактических ма-

териалах, обеспечивающих кон-

троль результатов коррекционно-

го обучения. 

1.2. Система оценивания результатов 

коррекционно-развивающей работы: 

- результативность коррекционно-

развивающей  работы оценивается по дан-

ным диагностического изучения уровня 

умственного развития обучающихся (вос-

питанников)  и результатов коррекционно-

го воздействия 

- результативность коррекционно-

развивающей  работы оценивается по дан-

ным текущей и итоговой диагностики по 

основным направлениям работы 

- наличие системы оценки результативно-

сти коррекционно-развивающей   работы 

по основным направлениям работы (разра-

ботаны контрольно-измерительные мате-

риалы, используются разнообразные фор-

мы учета результативности коррекционно-

развивающей работы) 
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Итого по первому критерию:  
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

коррекци-

онно-

образова-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 18 

 

2.1. Наличие и содержание текущей до-

кументации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями): 

- документация ведется в полном объеме, в 

основном соответствует предъявляемым 

требованиям 

-документация полностью соответствует 

современным требованиям по объему и 

содержанию представленных образцов 
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- Перечень документации, кото-

рую ведет учитель-дефектолог. 

 - Образцы некоторых видов до-

кументации (в соответствии с 

должностными обязанностями 

специалиста) за последние три 

года: 

для учителя-дефектолога: 

- расписание занятий (текущего 

года); 

- годовой (общий) план коррек-

ционно-развивающей работы 

(текущего года); 

- списки обучающихся (воспи-

танников) с заключения, даты 

зачисления и т.д. (по существу-

ющей для данной должности 

форме) за два года предшеству-

ющие аттестации; 

- перспективный план коррекци-

онно-развивающей  работы на 

одну группу (с приложением ха-

рактеристики группы, Карт  ди-

намического развития) за год, 

предшествующий аттестации. 

- Для учителя-дефектолога 

ПМПК протокол обследования 

ребенка с заключением и реко-

мендациями. 

- Перспективное планирование 

(фронтальной или индивидуаль-

ной) коррекционной работы. 

- Справка, заверенная админи-

страцией ОУ, о наличии специ-

ального оборудования, система-

тизированного дидактического и 

методического материала. 

- Сведения о дидактических, диа-

гностических материалах, разра-

ботанных педагогом, сведения об 

имеющейся внешней оценке дан-

ных материалов. 

2.2. Уровень разработанного перспек-

тивного планирования (программы) 

коррекционно-развивающего обучения: 

- использование стандартных форм плани-

рования, соответствие структуры, содер-

жания планирования современным требо-

ваниям 

- творческий подход к разработке про-

граммного обеспечения коррекционного 

процесса 
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2.3. Соответствие данных обследования 

и диагноза перспективному плану инди-

видуальной или групповой коррекции: 

- соответствуют, но планирование разрабо-

тано недостаточно полно и точно 

- соответствуют полностью 
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2.4. Материальная база обеспечения 

коррекционно-образовательного про-

цесса: 

- наличие кабинета, оборудованного в со-

ответствии с требованиями 

- наличие систематизированного дидакти-

ческого и методического материала для 

проведения коррекционной работы 

- наличие систематизированного диагно-

стического материала дидактического и 

методического характера 

- разработанные дидактические материалы 

(игры, пособия, рекомендации и др.), про-

шедшие рецензирование, опубликованные 

в печати 
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Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

современ-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

методик 

 

Наивысший 

балл - 11 

3.1. Результаты использования совре-

менных образовательных технологий, в 

т. ч. использование информационно-

коммуникационных технологий 

- разработаны учебные и методические ма-

териалы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ 

(презентации, Интернет-ресурсы, элек-

тронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов 

учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и мето-

дические материалы по применя-

емой технологии; 

 - Аналитические материалы по 

использованию ИКТ как средства 

информационного обеспечения, 

обучения и воспитания 
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 3.2. Эффективность использования кор-

рекционно-развивающих технологий и 

методик в практической деятельности: 

- цели формулируются конкретно, но не 

всегда реализуются в полном объеме; со-

держание, речевой материал в основном 

соответствуют поставленным целям; 

структура соответствует виду и типу заня-

тия; используются средства, формы и ме-

тоды, активизирующие деятельность обу-

чающихся (воспитанников); специалист 

осведомлен о новых технологиях и в меру 

возможного использует их 

- цели обучения формулируются точно; 

содержание, речевой материал соответ-

ствуют поставленным целям; структура 

соответствует виду и типу занятия; опти-

мально сочетаются средства, формы и ме-

тоды обучения, активизирующие познава-

тельную деятельность учащихся (воспи-

танников); используется оптимальное со-

четание традиционных и новых техноло-

гий 
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- Конспекты проведенных фрон-

тальных и индивидуальных заня-

тий (2-3 конспекта) с приложени-

ем самоанализа проведенных за-

нятий. 

- Приложение фотоматериалов, 

видеоматериалов с записью од-

ного фронтального или индиви-

дуального занятия (по желанию 

аттестующегося). 

- Отзывы о проведенных откры-

тых занятиях, подготовленные 

руководителем ОУ либо руково-

дителем МО, методистом, либо 

другими представителями про-

фессионального сообщества (в 

отзыве обязательно отража-

ются особенности взаимодей-

ствия специалиста с воспитан-

никами на занятии). 

Итого по третьему критерию:    

4. Взаимо-

действие 

педагога с 

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

 

Наивысший 

балл – 6 
 

4.1. Взаимодействие специалиста с педа-

гогами ОУ: 

- осуществляется регулярно по инициативе 

специалиста 

- используются разнообразные формы ра-

боты 

- осуществляется систематически, творче-

ски, на уровне сотрудничества 
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- Аналитическая справка, отра-

жающая систематичность, формы 

и содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста 

с педагогами за год, предше-

ствующий аттестации, подписан-

ная руководителем ОУ. 

- Перспективный план работы 

специалиста с педагогами на те-

кущий год. 

4.2. Взаимодействие специалиста с роди-

телями обучающихся (воспитанников): 

- осуществляется эпизодически, использу-

ются однообразные формы работы 

- осуществляется регулярно, используются 

разнообразные формы работы 

- осуществляется систематически, исполь-

зуются творческие подходы к совместной 

работе 
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- Аналитическая справка, отра-

жающая систематичность, формы 

и содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста 

с родителями за год, предше-

ствующий аттестации, подписан-

ная руководителем ОУ. 

- Перспективный план работы 

специалиста с родителями на те-

кущий год. 

Итого по четвертому критерию:    

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

Наивысший 

балл - 4 

5.1. Теоретическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в работе научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

размещение материалов в сети Интер-

нет и др.)*: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Копии публикаций, титульных 

листов и оглавления (содержа-

ния) издания; 

- Интернет-источники  
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 5.2. Практическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в мастер-классах, педагогических 

мастерских, семинарах, выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.)*: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Документы, подтверждающие 

практическое представление пе-

дагогом собственного педагоги-

ческого опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседаний 

МО, программ методических 

(научно-методических) меропри-

ятий, отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:  

 

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию педагога 

- наличие плана (программы) по самообра-

зованию 

- обобщение промежуточных и итоговых 

результатов деятельности по самообразо-

ванию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самообразо-

вательной деятельности»; 

- Копии разработанных материа-

лов, описание дидактических по-

собий, копии авторских публика-

ций - результатов самообразова-

тельной деятельности (по выбору 

аттестующегося);  

- Копии документов об участии в 

семинарах, вебинарах, круглых 

столах, тренингах и др.   
Итого по шестому критерию:   

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 55 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 55 баллов и более              

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА (Высшая категория) 

Ф.И.О. учителя ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

Критерии Показатели Оценка  

(баллы) 

Перечень документов и материа-

лов папки профессиональных 

достижений  

1. Резуль-

та-

тивность 

коррекци-

онной ра-

боты 

Наивысший 

балл - 12 

 

1.1. Динамика продвижения обучаю-

щихся (воспитанников) в соответствии с 

данными о результативности коррекци-

онной работы (за два-три последних го-

да): 

- незначительная динамика продвижения 

обучающихся (воспитанников) 

- положительная динамика прослеживается 

у 40 – 60 % обучающихся (воспитанников) 

- динамика прослеживается у 70- 100% 

обучающихся (воспитанников) 
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- Копии итогового отчета о резуль-

татах диагностической, коррекци-

онно-развивающей, аналитической, 

консультативно-просветительской, 

профилактической, организацион-

но-методической (для дефектоло-

гов ПМПК) работы за два-три по-

следних года. 

Для учителей-дефектологов ОУ: 

- Данные о динамическом изучении 

результатов развития обучающихся 

(воспитанников) при первичной и 

последующих диагностиках, опре-

делении сформированности игро-

вых, учебных навыков и способов 

игровой и учебной работы (умения 

и навыки восприятия информации, 

планировании учебной деятельно-

сти, самоконтроля) за два-три года 

в виде таблиц, диаграмм, графиков 

(на усмотрение аттестующегося); 

- Письменные работы (не менее 

трех) обучающихся до проведения 

коррекционно-развивающей рабо-

ты и по итогам коррекционно-

развивающих занятий за счет более 

эффективного формирования УУД; 

- Копии протоколов результатов 

административных контрольных 

занятий дифференцированного и 

индивидуализированного обучения 

с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; копии таблицы 

детального изучения уровня сфор-

мированности знаний, умений и 

навыков в их соотнесении с возрас-

том и программным материалом; 

копия таблицы обучаемости (инди-

видуальная программа развития 

познавательной деятельности на 

одного ребенка). 

- Сведения о дидактических мате-

риалах, обеспечивающих контроль 

результатов коррекционно-

развивающего обучения. 

1.2. Система оценивания результатов 

коррекционной работы: 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным итоговой диагно-

стики по некоторым направлениям работы 

- результативность коррекционной работы 

оценивается по данным текущей и итого-

вой диагностики по основным направлени-

ям работы 

- наличие системы оценки результативно-

сти коррекционной работы по основным 

направлениям работы (разработаны кон-

трольно-измерительные материалы, ис-

пользуются разнообразные формы учета 

результативности коррекционной работы) 
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Итого по первому критерию:  
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

коррекци-

онно-

образова-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 18 

 

2.1. Наличие и содержание текущей до-

кументации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями): 

- документация ведется в полном объеме, в 

основном соответствует предъявляемым 

требованиям 

-документация полностью соответствует 

современным требованиям по объему и 

содержанию представленных образцов 
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- Перечень документации, которую 

ведет учитель-дефектолог. 

 - Образцы некоторых видов доку-

ментации (в соответствии с долж-

ностными обязанностями специа-

листа) за последние три года: 

для учителя-дефектолога: 

- расписание занятий (текущего 

года); 

- годовой (общий) план коррекци-

онной работы (текущего года); 

- списки обучающихся (воспитан-

ников)  (по существующей для 

данной должности форме) за два 

года предшествующие аттестации; 

- перспективный план работы на 

одну группу (с приложением ха-

рактеристики группы, диагности-

ческих карт) или планы индивиду-

альных и групповых коррекцион-

ных занятий, обеспечивающих 

усвоение программного материала 

за год, предшествующий аттеста-

ции. 

- Для учителя-дефектолога ПМПК 

протокол обследования ребенка с 

заключением и рекомендациями. 

- Перспективное планирование 

(фронтальной или индивидуаль-

ной) коррекционно-развивающей  

работы. 

- Справка, заверенная администра-

цией ОУ, о наличии специального 

оборудования, систематизирован-

ного дидактического и методиче-

ского материала. 

- Сведения о дидактических, диа-

гностических материалах, разрабо-

танных педагогом, сведения об 

имеющейся внешней оценке дан-

ных материалов. 

2.2. Уровень разработанного перспек-

тивного планирования (программы) 

коррекционно-развивающего обучения: 

- использование стандартных форм плани-

рования, соответствие структуры, содер-

жания планирования современным требо-

ваниям 

- творческий подход к разработке про-

граммного обеспечения коррекционного 

процесса 
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2.3. Соответствие данных обследования 

и диагноза перспективному плану инди-

видуальной или групповой коррекции: 

- соответствуют, но планирование разрабо-

тано недостаточно полно и точно 

- соответствуют полностью 
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2.4. Материальная база обеспечения 

коррекционно-образовательного про-

цесса: 

- наличие кабинета, оборудованного в со-

ответствии с требованиями 

- наличие систематизированного дидакти-

ческого и методического материала для 

проведения коррекционной работы 

- наличие систематизированного диагно-

стического материала дидактического и 

методического характера 

- разработанные дидактические материалы 

(игры, пособия, рекомендации и др.), про-

шедшие рецензирование, опубликованные 

в печати 
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Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

современ-

ных обра-

зователь-

ных техно-

логий и 

методик 

 

Наивысший 

балл - 11 

3.1. Результаты использования совре-

менных образовательных технологий, в 

т. ч. использование информационно-

коммуникационных технологий 

- разработаны учебные и методические ма-

териалы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ 

(презентации, Интернет-ресурсы, элек-

тронные справочники и энциклопедии и т. 

д.), способствующие обогащению видов 

учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и мето-

дические материалы по применяе-

мой технологии; 

 - Аналитические материалы по 

использованию ИКТ как средства 

информационного обеспечения, 

обучения и воспитания 
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 3.2. Эффективность использования кор-

рекционно-развивающих технологий и 

методик в практической деятельности: 

- цели формулируются конкретно, но не 

всегда реализуются в полном объеме; со-

держание, речевой материал в основном 

соответствуют поставленным целям; 

структура соответствует виду и типу заня-

тия; используются средства, формы и ме-

тоды, активизирующие деятельность обу-

чающихся (воспитанников); специалист 

осведомлен о новых технологиях и в меру 

возможного использует их 

- цели обучения формулируются точно; 

содержание, речевой материал соответ-

ствуют поставленным целям; структура 

соответствует виду и типу занятия; опти-

мально сочетаются средства, формы и ме-

тоды обучения, активизирующие познава-

тельную деятельность учащихся (воспи-

танников); используется оптимальное со-

четание традиционных и новых техноло-

гий 
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и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 

- Конспекты проведенных фрон-

тальных и индивидуальных заня-

тий (2-3 конспекта) с приложением 

самоанализа проведенных занятий. 

- Приложение фотоматериалов, ви-

деоматериалов с записью одного 

фронтального или индивидуально-

го занятия (по желанию аттестую-

щегося). 

- Отзывы о проведенных открытых 

занятиях, подготовленные руково-

дителем ОУ либо руководителем 

МО, методистом, либо другими 

представителями профессиональ-

ного сообщества (в отзыве обяза-

тельно отражаются особенности 

взаимодействия специалиста с 

воспитанниками на занятии). 

Итого по третьему критерию:    

4. Взаимо-

действие 

педагога с 

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

 

Наивысший 

балл – 6 
 

4.1. Взаимодействие специалиста с педа-

гогами ОУ: 

- осуществляется регулярно по инициативе 

специалиста 

- используются разнообразные формы ра-

боты 

- осуществляется систематически, творче-

ски, на уровне сотрудничества 
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- Аналитическая справка, отража-

ющая систематичность, формы и 

содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста с 

педагогами за год, предшествую-

щий аттестации, подписанная ру-

ководителем ОУ. 

- Перспективный план работы спе-

циалиста с педагогами на текущий 

год (для учителей- логопедов соот-

ветствующий раздел годового 

(общего) плана коррекционной ра-

боты). 

4.2. Взаимодействие специалиста с роди-

телями (законными представителями) 

обучающихся (воспитанников): 

- осуществляется эпизодически, использу-

ются однообразные формы работы 

- осуществляется регулярно, используются 

разнообразные формы работы 

- осуществляется систематически, исполь-

зуются творческие подходы к совместной 

работе 
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- Аналитическая справка, отража-

ющая систематичность, формы и 

содержание запланированной и 

проведенной работы специалиста с 

родителями за год, предшествую-

щий аттестации, подписанная ру-

ководителем ОУ. 

- Перспективный план работы спе-

циалиста с родителями на текущий 

год. 

Итого по четвертому критерию:    
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5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 8 

 

5.1. Теоретическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в работе научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

размещение материалов в сети Интер-

нет и др.) 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Копии публикаций, титульных 

листов и оглавления (содержания) 

издания; 

- Интернет-источники  

 

5.2. Практическое представление соб-

ственного педагогического опыта (уча-

стие в мастер-классах, педагогических 

мастерских, семинарах, выступления на 

педсоветах, заседаниях МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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- Документы, подтверждающие 

практическое представление педа-

гогом собственного педагогическо-

го опыта: копии протоколов уро-

ков, педсоветов, заседаний МО, 

программ методических (научно-

методических) мероприятий, отзы-

вы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  и экс-

пертной 

деятельно-

сти 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

 

6.1. Результаты инновационной дея-

тельности 

- участие в разработке инновационного и 

(или) социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты иннова-

ционной деятельности (внедрение новых 

УМК, моделей обучения, технологий, про-

грамм и т. д.) 
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- Копия программы инновационно-

го и (или) социального проектов; 

- Аналитические материалы по ре-

зультатам участия педагога в ин-

новационной деятельности 

 

6.2. Участие в реализации инновацион-

ного и (или) социального проектов (про-

грамм): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значи-

мая) 
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Итого по шестому критерию:  

 

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

7.1. Работа по самообразованию педагога 

- наличие плана (программы) по самообра-

зованию 

- обобщение промежуточных и итоговых 

результатов деятельности по самообразо-

ванию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самообразо-

вательной деятельности»; 

- Копии разработанных материа-

лов, описание дидактических посо-

бий, копии авторских публикаций - 

результатов самообразовательной 

деятельности (по выбору аттесту-

ющегося); 

- Копии документов об участии в 

семинарах, вебинарах, круглых 

столах, тренингах и др. 
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балл – 14 

 

7.2. Участие в профессиональных кон-

курсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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- Копии документов, подтвержда-

ющих участие в профессиональных 

конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 75 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 75 баллов и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (1 категория) 

Ф.И.О. педагога-психолога __________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия _________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти  

педагога-психолога 

1 2 3 

 

4 5 

1. Эффек-

тивность 

реализа-

ции 

направле-

ний про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти педаго-

га-

психолога 

 

Наивысший 

балл – 15 

 

1.1. Системность и эффективность психопро-

филактики и психологического просвещения. 

- наличие стабильных  положительных  резуль-

татов по итогам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- наличие стабильных  положительных  резуль-

татов по итогам психологического мониторинга 

(за три последних года) 
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- Аналитические отчеты 

внутриучрежденческого кон-

троля и рефлексивный отчет 

по итогам реализации данно-

го направления. 

 

 

1.2. Целесообразность и системность психоди-

агностики: 

- психодиагностика ориентирована на планиро-

вание и оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы 

- организована эффективная система мониторин-

га психологических показателей образователь-

ной деятельности 
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- Аналитический отчет по 

итогам психодиагностиче-

ской деятельности. 

- Пример заключения по ре-

зультатам проведенного 

психодиагностического ис-

следования. 

1.3. Системность и эффективность психокор-

рекционной и развивающей деятельности: 

- коррекционно-развивающая работа реализуется 

в соответствии с типовыми программами 

- коррекционно-развивающая работа реализуется 

по типовым и авторским программам, соответ-

ствующим установленным требованиям 
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- Копии реализуемых автор-

ских развивающих (пси-

хокоррекционных) программ 

(с рецензиями). 

- Журнал индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий (за по-

следние три года). 

- Рефлексивный отчет, со-

держащий качественную и 

количественную оценку эф-

фективности реализации 

представленных программ. 

- Копии отзывов учителей, 

родителей, отражающих эф-

фективность данной дея-

тельности. 

- Копии самоотчетов участ-

ников коррекционно-

развивающих мероприятий. 
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1.4. Системность и результативность психо-

логического консультирования: 

- психологическое консультирование реализу-

ется единично (по запросу) 

- психологическое консультирование реализу-

ется преемственно с коррекционно-

развивающей и диагностической деятельностью 

- организована открытая система психологиче-

ского консалтинга участников образовательного 

процесса в условиях взаимодействия с другими 

социальными институтами 

 

 

1 
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- Рефлексивный отчет эф-

фективности реализации ин-

дивидуальной и групповой 

консультативной деятельно-

сти. 

- Журнал индивидуальных и 

групповых консультаций (за 

последние три года). 

- Разработка плана-

конспекта конкретной кон-

сультации (по выбору). 

Итого по первому критерию:   

2. Органи-

зационно-

методиче-

ское обес-

печение 

професси-

ональной 

деятельно-

сти педаго-

га-

психолога 

 

Наивысший 

балл – 8  

 

2.1. Наличие разработанного методического 

обеспечения реализации деятельности 
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- Перечень методического 

обеспечения профессиональ-

ной деятельности: методиче-

ские рекомендации, методи-

ческие пособия, печатные 

консультации и т.п. 

2.2 Наличие разработанной и реализуемой 

программы (элективных курсов, курсов по 

выбору, групповых  и индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ) 

 

 

2 

- Разработанная программа. 

 

2.3. Наличие качественно оформленной нор-

мативно-правовой и  отчетной документации 

педагога-психолога 

 

3 - Копии планов работы и ана-

литических годовых отчетов 

(за три последних года). 

- Журнал консультаций пси-

холога. 

- Журнал учета групповых 

форм работы. 

- Карта психолого-медико-

социальной помощи ребенку. 

- Программа работы педаго-

га-психолога с группой. 

- Справка-анализ руководи-

теля ОУ (или заместителя 

руководителя ОУ, курирую-

щего педагога-психолога). 

Итого по второму критерию:  

 

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- используются современные образовательные 

технологии, содействующие интеллектуальному, 

личностному и социальному развитию участни-

ков образовательного процесса 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 
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- Аналитические материалы, 

подтверждающие монито-

ринг результативности внед-

рения технологии в образо-

вательный процесс. 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии. 

 - Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания 

 

Итого по третьему критерию:    
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4. Резуль-

тативность 

воспита-

тельной 

деятельно-

сти  

Наивысший 

балл - 10 

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий (акции, игры, кон-

курсы, экскурсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы воспитательной деятель-

ности, осуществляемой на регулярной основе 

 

 

1 

 

 

2 
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- План воспитательных  ме-

роприятий. 

- Программы клубов, круж-

ков, секций, факультативов и 

др.  

 

4.2. Результаты участия обучающихся (вос-

питанников) в олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, конференциях (за последние 5 

лет)*: 

- обучающийся (воспитанник) – участник учре-

жденческого уровня 

- обучающийся (воспитанник)  – участник муни-

ципального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  - участник регио-

нального и (или) федерального уровня 
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся (воспи-

танников) в олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях, кон-

ференциях. 

 - Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:    

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта и 

степень 

активного 

участия в 

методиче-

ских меро-

приятиях 

 

Наивысший 

балл - 7 

 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление педагогом-психологом 

собственного педагогическо-

го опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседа-

ний МО, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий, отзывы и др.  

5.3. Степень активного участия в методиче-

ских мероприятиях: 

- выступление на методических мероприятиях  

- организация и проведение методического ме-

роприятия. 
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 - Конспекты тезисов выступ-

лений (за последние три го-

да). 

- Протоколы, сценарии, про-

граммки методических меро-

приятий с участием педагога-

психолога 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

Работа по самообразованию педагога-

психолога 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

 

 

 

0,5 

 

1,5 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-
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ние 5 лет)  
Наивысший 

балл – 2 

Итого по шестому критерию:  

 

стующегося) 

 

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 52 

ВСЕГО (количество баллов):   

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 52 балла и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 167 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (Высшая категория) 

Ф.И.О. педагога-психолога __________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и 

материалов папки про-

фессиональных достиже-

ний для анализа резуль-

татов профессиональной 

деятельности  

педагога-психолога 

1 2 3 

 

4 5 

1. Эффек-

тивность 

реализа-

ции 

направле-

ний про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти педаго-

га-

психолога 

 

Наивысший 

балл – 15 

 

1.1. Системность и эффективность психопро-

филактики и психологического просвещения. 

- достижение положительной динамики  резуль-

татов работы по итогам внутриучрежденческого 

контроля (за три последних года) 

- достижение  положительной динамики  резуль-

татов работы по итогам самоанализа (за три по-

следних года) 
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- Аналитические отчеты 

внутриучрежденческого 

контроля и рефлексивный 

отчет по итогам реализа-

ции данного направления. 

 

 

1.2. Целесообразность и системность психоди-

агностики: 

- психодиагностика ориентирована на планиро-

вание и оценку эффективности коррекционно-

развивающей работы 

- организована эффективная система мониторин-

га психологических показателей образователь-

ной деятельности 
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- Аналитический отчет по 

итогам психодиагностиче-

ской деятельности. 

- Пример заключения по 

результатам проведенного 

психодиагностического 

исследования. 

 

 

1.3. Системность и эффективность психокор-

рекционной и развивающей деятельности: 

- коррекционно-развивающая работа реализуется 

в соответствии с типовыми программами 

- коррекционно-развивающая работа реализуется 

по типовым и авторским программам, соответ-

ствующим установленным требованиям 
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- Копии реализуемых ав-

торских развивающих 

(психокоррекционных) 

программ (с рецензиями). 

- Журнал индивидуальных 

и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий 

(за последние три года). 

- Рефлексивный отчет, со-

держащий качественную и 

количественную оценку 

эффективности реализации 

представленных программ. 

- Копии отзывов учителей, 

родителей, отражающих 

эффективность данной де-

ятельности. 

- Копии самоотчетов 

участников коррекционно-

развивающих мероприя-

тий. 
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 1.4. Системность и результативность психо-

логического консультирования: 

- психологическое консультирование реализу-

ется единично (по запросу) 

- психологическое консультирование реализу-

ется преемственно с коррекционно-

развивающей и диагностической деятельностью 

- организована открытая система психологиче-

ского консалтинга участников образовательного 

процесса в условиях взаимодействия с другими 

социальными институтами 
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- Рефлексивный отчет эф-

фективности реализации 

индивидуальной и группо-

вой консультативной дея-

тельности. 

- Журнал индивидуальных 

и групповых консультаций 

(за последние три года). 

- Разработка плана-

конспекта конкретной кон-

сультации (по выбору). 

Итого по первому критерию:   

2. Органи-

зационно-

методиче-

ское обес-

печение 

професси-

ональной 

деятельно-

сти педаго-

га-

психолога 

 

Наивысший 

балл – 8 

 

2.1. Наличие разработанного методического 

обеспечения реализации деятельности 
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- Перечень методического 

обеспечения профессио-

нальной деятельности: ме-

тодические рекомендации, 

методические пособия, пе-

чатные консультации и т.п. 

2.2 Наличие разработанной и реализуемой 

программы (элективных курсов, курсов по 

выбору, групповых  и индивидуальных кор-

рекционно-развивающих программ) 

 

 

 

 

2 

- Разработанные програм-

мы. 

 

2.3. Наличие качественно оформленной нор-

мативно-правовой и  отчетной документации 

педагога-психолога 

 

3 - Копии планов работы и 

аналитических годовых от-

четов (за три последних 

года). 

- Журнал консультаций 

психолога. 

- Журнал учета групповых 

форм работы. 

- Карта психолого-медико-

социальной помощи ребен-

ку. 

- Программа работы педа-

гога-психолога с группой. 

- Справка-анализ руководи-

теля ОУ (или заместителя 

руководителя ОУ, куриру-

ющего педагога-психолога). 
Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- используются современные образовательные 

технологии, содействующие интеллектуальному, 

личностному и социальному развитию участни-

ков образовательного процесса 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

3 
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- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мо-

ниторинг результативно-

сти внедрения технологии 

в образовательный про-

цесс. 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии. 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения, обучения 

и воспитания. 

 
Итого по третьему критерию:   
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4. Резуль-

тативность 

воспита-

тельной 

деятельно-

сти  

Наивысший 

балл - 10 

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий (акции, игры, кон-

курсы, экскурсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы воспитательной деятель-

ности, осуществляемой на регулярной основе 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 
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- План воспитательных  ме-

роприятий. 

- Программы клубов, круж-

ков, секций, факультативов 

и др.  

 

4.3. Результаты участия обучающихся (вос-

питанников) в олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, конференциях (за последние 5 

лет): 

- обучающийся (воспитанник) – победитель и 

(или) призер муниципального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  – победитель и 

(или) призер регионального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  - победитель и 

(или) призер федерального уровня 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся (воспи-

танников) в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обуча-

ющихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта и 

степень 

активного 

участия в 

методиче-

ских меро-

приятиях 

 

Наивысший 

балл - 10 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 

- Интернет-источники.  

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 

2 
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Документы, подтверждаю-

щие практическое пред-

ставление педагогом-

психологом собственного 

педагогического опыта: ко-

пии протоколов педсоветов, 

заседаний МО, программ 

методических (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы и др.  

 

5.3. Степень активного участия в методиче-

ских мероприятиях: 

- выступление на методических мероприятиях  

- организация и проведение методического ме-

роприятия. 

 

 

 

1 

2 
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 Конспекты тезисов выступ-

лений (за последние три 

года). 

Протоколы, сценарии, про-

граммки методических ме-

роприятий с участием педа-

гога-психолога. 

Итого по пятому критерию:    
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6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

1 

2 

3 
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- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов; 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

педагога-психолога в ин-

новационной деятельно-

сти. 

 

 6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 

 

1 

 

2 
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Итого по шестому критерию:  

 

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 12 

 

7.1. Работа по самообразованию педагога-

психолога 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

 

 

 

0,5 

 

1,5 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности»; 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности (по 

выбору аттестующегося). 

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

1 

2 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах. 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 71 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифика-

ции в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

***- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 



 

 171 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 71 балл и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ УГПД, ГПД (1 категория) 

Ф.И.О. воспитателя  _______________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти воспитателя 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

(воспитан-

никами) 

образова-

тельных 

программ  

 

Наивысший 

балл - 16 

1.1. Результативность учебной работы 

- стабильные результаты успеваемости и каче-

ства знаний воспитанников 

- снижение количества пропусков занятий (ме-

роприятий) воспитанниками 

 

2 
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- Аналитические данные 

успеваемости и посещения 

занятий (мероприятий).  

 

1.2. Сформированность учебной мотивации 

обучающихся: 

- у 20 – 30 % обучающихся уровень сформиро-

ванности учебной мотивации выше среднего 

- более 30% обучающихся имеют уровень сфор-

мированности учебной мотивации выше средне-

го 

 

 

2 

 

3 
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 - Результаты анкетирования о 

сформированности учебной 

мотивации обучающихся в 

процессе внутриучрежденче-

ского контроля. 

 

1.3. Эффективность работы по формирова-

нию житейских умений и навыков (ЖУН): 

- 50 - 65% выпускников характеризуются нали-

чием ЖУН 

- 66 - 80% выпускников характеризуются нали-

чием ЖУН 

- более 80% выпускников характеризуются 

наличием ЖУН 

 

 

1 

 

2 
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- Результаты анкетирования 

воспитанников по сформиро-

ванности ЖУН. 

1.4. Результаты участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях (за последние 5 лет)*: 

- обучающийся (воспитанник) – участник учре-

жденческого уровня 

- обучающийся (воспитанник) – участник муни-

ципального уровня 

- обучающийся (воспитанник) – участник регио-

нального уровня 

 

 

 

1 
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- Таблица результатов уча-

стия  

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

1.5. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

3 

 

- Материалы медицинского 

контроля. 



 

 172 

Итого по первому критерию:    

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

воспита-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 7  

 

2.1. Наличие разработанных и реализуемых 

воспитательных программ (дополнительного 

образования, индивидуального сопровожде-

ния воспитанника и др.) 

 

1-2-3 
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- Разработанные программы. 

- Аналитические материалы 

по результатам выполнения 

практической части програм-

мы (выписки из протокола и 

др.). 

2.2. Наличие разработанных и реализуемых 

социальных проектов 

 

2 - Разработанные социальные 

проекты. 

- Аналитические материалы 

по результатам социальных 

проектов. 

2.3. Нормативно-правовое обеспечение воспи-

тательного процесса: 

- наличие нормативно-правовых документов фе-

дерального, регионального, муниципального, 

учрежденческого уровня, регламентирующих 

вопросы охраны труда, здоровья и социальной 

защиты воспитанников 

- методическое обеспечение воспитательного 

процесса 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

- Перечень (каталог) норма-

тивно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и учрежден-

ческого уровня. 

- планы-конспекты, сценарии 

воспитательных мероприятий 

с приложениями и др. 

 Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 11 

3.1. Результаты использования образователь-

ных технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 

3.2. Использование здоровьесберегающих 

технологий 

- используются разнообразные формы здоро-

вьесберегающих технологий 

- прослеживается повышение уровня психологи-

ческой комфортности пребывания воспитанни-

ков в учреждении 

 

 

2 

 

2 

 

- Аналитические материалы 

по использованию здоро-

вьесберегающих технологий. 

 

- Материалы психологиче-

ского исследования. 

Итого по третьему критерию:   

4. Органи-

зация вос-

питатель-

ной дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 16  

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий с использованием 

разнообразных форм (акции, игры, конкурсы, 

экскурсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие и реализация воспитательных планов, 

воспитательных программ, программ внеуроч-

ной деятельности 

- организация профессионально-трудовой подго-

товки воспитанников 

 

 

1-2 

 

 

 

1 

 

 

1 
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- План воспитательных  ме-

роприятий. 

- Программы клубов, круж-

ков, секций, факультативов и 

др.  
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4.2. Организация профилактической работы: 

- организация работы по профилактике употреб-

ления ПАВ 

- разнообразие форм работы по профилактике 

правонарушений воспитанников  

- достижение положительных результатов рабо-

ты с детьми «группы риска» 

 

2 

 

2 

 

2 
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 - Планы воспитательной ра-

боты и аналитические мате-

риалы по представленным 

направлениям. 

- Документация по работе с 

детьми «группы риска». 

 

4.3. Организация коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

- имеются диагностические материалы для кор-

рекционной работы с воспитанниками 

- используются разнообразные средства компен-

сации выявленных недостатков  

 

 

 

2 

 

2 
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 - Диагностические и анали-

тические материалы по кор-

рекционной работе с воспи-

танниками. 

 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

Наивысший 

балл - 4 

 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 

2 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление воспитателем соб-

ственного педагогического 

опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседа-

ний МО, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий, отзывы и др.  Итого по пятому критерию:   

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию воспитателя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося). 

- Документы, подтверждаю-

щие участие в методических 

мероприятиях 

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 58 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если обучающийся (воспитанник) - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего 

уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-
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считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 58 баллов и более  

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВОСПИТАТЕЛЯ УГПД, ГПД (Высшая категория) 

Ф.И.О. воспитателя ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти воспитателя 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

(воспитан-

никами) 

образова-

тельных 

программ  

 

Наивысший 

1.1. Результативность учебной работы 

- положительная динамика результатов успевае-

мости и качества знаний воспитанников 

- снижение количества пропусков занятий (ме-

роприятий) воспитанниками 

 

2 
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- Аналитические данные 

успеваемости и посещения 

занятий (мероприятий).  

 

1.2. Сформированность учебной мотивации 

обучающихся: 

- у 20 – 30 % обучающихся уровень сформиро-

ванности учебной мотивации выше среднего 

- более 30% обучающихся имеют уровень сфор-

мированности учебной мотивации выше средне-

го 

 

 

2 
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 - Результаты анкетирования о 

сформированности учебной 

мотивации обучающихся в 

процессе внутриучрежденче-

ского контроля. 
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балл - 16 1.3. Эффективность работы по формирова-

нию житейских умений и навыков (ЖУН): 

- 50 - 65% выпускников характеризуются нали-

чием ЖУН 

- 66 - 80% выпускников характеризуются нали-

чием ЖУН 

- более 80% выпускников характеризуются 

наличием ЖУН 

 

 

1 

 

2 

 

3 и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 

- Результаты анкетирования 

воспитанников по сформиро-

ванности ЖУН. 

1.4. Результаты участия воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях (за последние 5 лет)*: 

- обучающийся (воспитанник) – победитель и 

(или) призёр учрежденческого уровня 

- обучающийся (воспитанник) – победитель и 

(или) призёр муниципального уровня 

- обучающийся (воспитанник) – победитель и 

(или) призёр регионального уровня 
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- Таблица результатов уча-

стия  

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

1.5. Отсутствие травматизма (в межаттеста-

ционный период) 

3 

 

- Материалы медицинского 

контроля. 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

воспита-

тельного 

процесса 

 

Наивысший 

балл – 7  

 

2.1. Наличие разработанных и реализуемых 

воспитательных программ (дополнительного 

образования, индивидуального сопровожде-

ния воспитанника и др.) 

 

1-2-3 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- Разработанные программы. 

- Аналитические материалы 

по результатам выполнения 

практической части програм-

мы (выписки из протокола и 

др.). 

2.2. Наличие разработанных и реализуемых 

социальных проектов 

 

2 - Разработанные социальные 

проекты. 

- Аналитические материалы 

по результатам социальных 

проектов. 

2.3. Нормативно-правовое обеспечение воспи-

тательного процесса: 

- наличие нормативно-правовых документов фе-

дерального, регионального, муниципального, 

учрежденческого уровня, регламентирующих 

вопросы охраны труда, здоровья и социальной 

защиты воспитанников 

- методическое обеспечение воспитательного 

процесса 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

- Перечень (каталог) норма-

тивно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального и учрежден-

ческого уровня. 

- планы-конспекты, сценарии 

воспитательных мероприятий 

с приложениями и др. 

 Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

3.1. Результаты использования образователь-

ных технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 
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балл - 11 3.2. Использование здоровьесберегающих 

технологий 

- используются разнообразные формы здоро-

вьесберегающих технологий 

- прослеживается повышение уровня психологи-

ческой комфортности пребывания воспитанни-

ков в учреждении 

 

 

2 

 

2 

 

- Аналитические материалы 

по использованию здоро-

вьесберегающих технологий. 

 

- Материалы психологиче-

ского исследования. 

Итого по третьему критерию:   

4. Органи-

зация вос-

питатель-

ной дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 16  

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий с использование раз-

нообразных форм (акции, игры, конкурсы, экс-

курсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие и реализация воспитательных планов, 

воспитательных программ, программ внеуроч-

ной деятельности 

- организация профессионально-трудовой подго-

товки воспитанников 

 

 

1-2 

 

 

 

1 

 

 

1 
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- План воспитательных  ме-

роприятий. 

- Программы клубов, круж-

ков, секций, факультативов и 

др.  

 

 4.2. Организация профилактической работы: 

- организация работы по профилактике употреб-

ления ПАВ 

- разнообразие форм работы по профилактике 

правонарушений воспитанников  

- достижение положительных результатов рабо-

ты с детьми «группы риска» 

 

2 

 

2 
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- Планы воспитательной ра-

боты и аналитические мате-

риалы по представленным 

направлениям. 

- Документация по работе с 

детьми «группы риска». 

 

4.3. Организация коррекционной работы с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ): 

- имеются диагностические материалы для кор-

рекционной работы с воспитанниками 

- используются разнообразные средства компен-

сации выявленных недостатков  

 

 

 

2 

 

2 

- Диагностические и анали-

тические материалы по кор-

рекционной работе с воспи-

танниками. 

 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания; 

- Интернет-источники  
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балл - 8 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление воспитателем соб-

ственного педагогического 

опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседа-

ний МО, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий, отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

1 

2 

3 
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 - Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов; 

- Аналитические материалы 

по результатам участия вос-

питателя в инновационной 

деятельности 

 6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

7.1. Работа по самообразованию воспитателя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося) 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 

 

1 

2 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 78 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-
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считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 

 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 78 баллов и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (1 категория) 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования _________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти педагога дополнитель-

ного образования 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл - 13 

1.1. Стабильность контингента обучающихся 

по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года): 

- уровень сохранности контингента обучающих-

ся составляет 65 - 69%; 

- уровень сохранности контингента обучающих-

ся составляет 70% и более 
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 - Справка администрации 

учреждения о сохранности 

или стабильности континген-

та обучающихся с указанием 

норм из учебного плана 

учреждения, журнал учёта 

работы объединения. 

1.2. Стабильность результатов освоения обу-

чающимися дополнительных образователь-

ных программ (обученность и качество обу-

чения за три последних года): 

- обученность и качество остаются стабильно на 

прежнем уровне (позитивная динамика не про-

слеживается) 
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 - Таблицы результатов освое-

ния обучающимися дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ (обученность и 

качество обучения), заверен-

ные администрацией. 
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1.3. Результаты участия обучающихся в твор-

ческих конкурсах и соревнованиях различно-

го уровня (в межаттестационный период)*: 

- обучающийся – участник муниципального 

уровня; 

- обучающийся – участник регионального уров-

ня; 

- обучающийся – участник зонального и феде-

рального уровня; 

- обучающийся – участник международного 

уровня 
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- Таблица результатов уча-

стия  

обучающихся в творческих 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня. 

Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

2.1. Наличие разработанной и реализуемой  

дополнительной общеобразовательной про-

граммы, соответствующей современным тре-

бованиям 
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 - Дополнительная общеобра-

зовательная программа. 

- Сертификаты. 

Наивысший 

бал - 10 
2.2. Наличие методического обеспечения раз-

работанной дополнительной общеобразова-

тельной программы: 

- программа имеет методическое обеспечение на 

основные темы программы; 

- программа имеет методическое обеспечение на 

большую часть программы; 

- программа имеет методическое обеспечение на 

всю программу 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

и
зб

и
р
ат

ел
ь
н

ая
 

- Перечень учебно-

методического обеспечения 

программы. 

2.3. Дидактическое обеспечение педагогиче-

ского мониторинга 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности и 

диагностики мотивации обучающихся к заняти-

ям; 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля освоения обучающимися дополни-

тельных образовательных программ и диагно-

стики мотивации обучающихся к занятиям 

 

 

 

2 
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- Сведения о дидактических 

материалах, обеспечивающих 

контроль и оценку результа-

тов обучения, перечень диа-

гностических материалов, 

копии диагностических карт, 

справок по результатам диа-

гностики, заверенных адми-

нистрацией. 

2.4. Наличие других разработанных программ 

(индивидуальной образовательной програм-

мы для обучающихся, элективных курсов, 

курсов по выбору, программ социальных 

практик, профессиональных проб и др.) 

 

2 

- Разработанные программы. 

Итого по второму критерию:  
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3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

- применение современных образовательных 

технологий обеспечивает формирование компе-

тенций (ценностно-смысловых, общекультур-

ных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых) 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания; 

- аналитические материалы 

мониторинга результативно-

сти внедрения технологии в 

образовательный процесс. 

 

Итого по третьему критерию:  

 

 

4. Резуль-

тативность 

воспита-

тельной 

работы пе-

дагога до-

полни-

тельного 

образова-

ния 

 

Наивысший 

балл – 10 

4.1. Наличие системы воспитательной работы 

(формирование детского коллектива, инди-

видуальная работа с воспитанниками, созда-

ние детского актива в объединении и др.): 

- воспитательная работа проводится эпизодиче-

ски; 

- система воспитательной работы функциониру-

ет эффективно, высокая вовлеченность обучаю-

щихся 
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- План (программа) воспита-

тельной работы объединения, 

отчёты педагога о работе объ-

единения, справка о внутри-

учрежденческом контроле. 

4.2. Наличие работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся: 

- ведётся систематическая работа по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся;  

- ведётся работа по обеспечению каникулярного 

отдыха детей 

 

 

 

2 
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- План (программа) воспита-

тельной работы объединения 

(раздел «Работа по сохране-

нию и укреплению здоровья 

обучающихся»), раздел жур-

нала учёта массовой работы 

объединения, отчёты педаго-

га о работе объединения или 

карта (дневник) здоровья 

обучающегося. 

4.3. Наличие работы с родителями обучаю-

щихся: 

- имеет место система совместной деятельности 

детей, педагога и родителей 
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- План (программа) воспита-

тельной работы объединения 

(раздел «Работа с родителя-

ми»), отчёты педагога о рабо-

те с родителями, заверенные 

администрацией. 

4.4. Взаимодействие детского объединения с 

социумом (социальные проекты, волонтёр-

ское движение, акции, трудовые десанты и 

др.): 

- обучающиеся участвуют в решении проблем 

местного социума  

 

 

 

 

2 

- План (программа) воспита-

тельной работы объединения, 

отчёты педагога о работе 

объединения, социальные 

проекты, материалы средств 

массовой информации о про-

ведённых мероприятиях. Итого по четвертому критерию:   

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 
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Наивысший 

балл - 4 

 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление педагогом собственно-

го педагогического опыта: 

копии протоколов уроков, 

педсоветов, заседаний МО, 

программ методических 

(научно-методических) меро-

приятий, отзывы и др.  

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

 

Работа по самообразованию педагога допол-

нительного образования 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося); 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 51 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

*** - если аттестуемый участвовал в составе жюри конкурсов, соревнований, смотров-конкурсов 

профессионального мастерства – дополнительно засчитывается 2 балла  

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 51 балл и более  
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Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (Высшая категория) 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования _________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти педагога дополнитель-

ного образования  

1 2 3 

 

4 5 

1.Результа

тивность 

освоения  

обучаю-

щимися 

дополни-

тельных 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл – 12 

 

1.1. Стабильность контингента обучающихся 

по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года): 

- уровень сохранности контингента обучающих-

ся составляет 65 - 69%; 

- уровень сохранности контингента обучающих-

ся составляет  70 - 74%; 

- уровень сохранности контингента обучающих-

ся составляет  75% и более 
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- Справка администрации 

учреждения о сохранности 

или стабильности континген-

та обучающихся с указанием 

норм из учебного плана 

учреждения, журнал учёта 

работы объединения. 

1.2. Позитивная динамика результатов освое-

ния обучающимися дополнительных образо-

вательных программ (обученность и качество 

обучения за три последних года): 

- имеется приращение обученности и качества 

(позитивная динамика прослеживается) 
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- Таблицы результатов освое-

ния обучающимися дополни-

тельных образовательных 

программ (обученность и ка-

чество обучения), заверенные 

администрацией. 

1.3. Результаты участия обучающихся в твор-

ческих конкурсах и соревнованиях различно-

го уровня (в межаттестационный период): 

- обучающийся – победитель и (или) призер му-

ниципального уровня; 

- обучающийся – победитель и (или) призер ре-

гионального уровня; 

- обучающийся – участник зонального и феде-

рального уровня; 

- обучающийся – участник международного  

уровня 
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в творче-

ских конкурсах и соревнова-

ниях различного уровня. 

Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

2.1. Наличие разработанной и реализуемой  

дополнительной общеобразовательной про-

граммы, соответствующей современным тре-

бованиям 
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 - Дополнительная общеобра-

зовательная программа. 

- Сертификаты. 

Наивысший 

балл - 10 

 

2.2. Наличие методического обеспечения раз-

работанной дополнительной общеобразова-

тельной программы: 

- программа имеет методическое обеспечение на 

основные темы программы; 

- программа имеет методическое обеспечение на 

большую часть программы; 

- программа имеет методическое обеспечение на 

всю программу 
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- Перечень учебно-

методического обеспечения 

программы. 

2.3. Дидактическое обеспечение педагогиче-

ского мониторинга 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности и 

диагностики мотивации обучающихся к заняти-

ям; 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля освоения обучающимися дополни-

тельных общеобразовательных программ и диа-

гностики мотивации обучающихся к занятиям 

 

 

 

2 
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- Сведения о дидактических 

материалах, обеспечивающих 

контроль и оценку результа-

тов обучения, перечень диа-

гностических материалов, 

копии диагностических карт, 

справок по результатам диа-

гностики, заверенных адми-

нистрацией. 

2.4. Наличие других разработанных программ 

(индивидуальной образовательной програм-

мы для обучающихся, элективных курсов, 

курсов по выбору, программ социальных 

практик, профессиональных проб и др.) 

 

2 

- Разработанные программы. 

Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

- применение современных образовательных 

технологий обеспечивает формирование компе-

тенций (ценностно-смысловых, общекультур-

ных, учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых) 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания; 

- аналитические материалы 

мониторинга результативно-

сти внедрения технологии в 

образовательный процесс. 

 

Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

воспита-

тельной 

работы пе-

дагога до-

полни-

4.1. Наличие системы воспитательной работы 

(формирование детского коллектива, инди-

видуальная работа с воспитанниками, созда-

ние детского актива в объединении и др.): 

- система воспитательной работы функциониру-

ет эффективно, высокая вовлеченность обучаю-

щихся 
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 - План (программа) воспита-

тельной работы объединения, 

отчёты педагога о работе объ-

единения, справка о внутри-

учрежденческом контроле. 
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тельного 

образова-

ния 

 

Наивысший 

балл – 9 

4.2. Наличие работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся: 

- ведётся систематическая работа по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся;  

- ведётся работа по обеспечению каникулярного 

отдыха детей 

 

 

 

2 

 

2 

- План (программа) воспита-

тельной работы объединения 

(раздел «Работа по сохране-

нию и укреплению здоровья 

обучающихся»), раздел жур-

нала учёта массовой работы 

объединения, отчёты педаго-

га о работе объединения или 

карта (дневник) здоровья 

обучающегося. 

4.3. Наличие работы с родителями обучаю-

щихся: 

- имеет место система совместной деятельности 

детей, педагога и родителей 
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- План (программа) воспита-

тельной работы объединения 

(раздел «Работа с родителя-

ми»), отчёты педагога о рабо-

те с родителями, заверенные 

администрацией. 

4.4. Взаимодействие детского объединения с 

социумом (социальные проекты, волонтёр-

ское движение, акции, трудовые десанты и 

др.): 

- обучающиеся участвуют в решении проблем 

местного социума  

 

 

 

 

2 

- План (программа) воспита-

тельной работы объединения, 

отчёты педагога о работе 

объединения, социальные 

проекты, материалы средств 

массовой информации о про-

ведённых мероприятиях. Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 7 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания; 

- Интернет-источники  

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление педагогом собственно-

го педагогического опыта: 

копии протоколов уроков, 

педсоветов, заседаний МО, 

программ методических 

(научно-методических) меро-

приятий, отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

1 

2 

3 
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 - Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов; 

- Аналитические материалы 

по результатам участия пе-

дагога в инновационной дея-

тельности 
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балл – 6 

 

6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 

 

1 
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

7.1. Работа по самообразованию педагога до-

полнительного образования 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

 

0,5 

 

1,5 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося); 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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- Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 68 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

** - если аттестуемый участвовал в составе жюри конкурсов, соревнований, смотров-конкурсов про-

фессионального мастерства – дополнительно засчитывается 2 балла  

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме: 

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 68 баллов и более             

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА - ОРГАНИЗАТОРА, СТАРШЕГО ВОЖАТОГО (1 категория) 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ____________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти педагога  

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

таты  

социально-

значимой 

деятельно-

сти уча-

щихся 

 

Наивысший 

балл – 8 

1.1. Степень включенности учащихся в раз-

личные виды  детских объединений (за три 

последних года): 

(трудовые,  художественные, досуговые, турист-

ско-краеведческие, спортивные и др. объедине-

ния,  общественные объединения,  органы уче-

нического самоуправления, волонтерские отря-

ды, временные творческие объединения и др.): 

вовлеченность учащихся составляет от 20%  

 

 

 

2 

 

 

н
ак

о
п

и
те

л
ь
н

ая
 

- документация, регламенти-

рующая деятельность детских 

объединений, количествен-

ный состав участников 

 

1.2. Уровень социальной активности  

обучающихся (за три последних года) 

- учащиеся – участники социально-значимых 

мероприятий 

- учащиеся - организаторы социально-значимых 

мероприятий 

- учащиеся - инициаторы социально-значимых 

мероприятий 
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- план (программа) воспита-

тельной работы педагога-

организатора/старшего вожа-

того  

- план работы органов само-

управления  

- количество социальных 

инициатив со стороны обу-

чающихся 

- публикации в СМИ 

1.3. Результаты участия учащихся в творче-

ских конкурсах и соревнованиях различного 

уровня (в межаттестационный период)*: 

- обучающийся – участник учрежденческого 

уровня 

- обучающийся – участник муниципального 

уровня 
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 - таблица результатов участия  

обучающихся в творческих 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня 

- копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях 

 Итого по первому критерию:   

2. Норма-

тивно -

правовое  и 

методиче-

ское обес-

печение 

направле-

ний дея-

тельности  

Наивысший 

бал - 5 

2.1. Наличие разработанных документов, со-

ответствующих современным требованиям 
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 - программы деятельности, 

образовательные программы, 

положения о конкурсах,  фе-

стивалях и др., должностные 

инструкции 

2.2. Наличие методического обеспечения 

направлений деятельности: 

- имеет банк методических и дидактических ма-

териалов по направлениям деятельности; 

- с целью достижения высоких результатов 

адаптирует имеющиеся методические и дидак-

тические материалы; 

- имеет самостоятельно разработанные методи-

ческие и дидактические материалы 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 

- перечень методического 

обеспечения направлений 

деятельности 

 - наличие качественной про-

дукции в соответствии с со-

временными требованиями: 

методическая продукция; 

электронно-образовательные 

ресурсы 

 

Итого по второму критерию:  
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3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

педагоги-

ческих 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты применения педагогических  тех-

нологий: 

- имеются методические материалы по применя-

емой технологии 

- применение современных педагогических тех-

нологий обеспечивает формирование компетен-

ций (ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, информационных, ком-

муникативных, социально-трудовых) 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов воспитательной дея-

тельности 

 

 

 

4 
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- аналитические материалы 

мониторинга результативно-

сти внедрения технологии в 

образовательный процесс 

- аналитическая информация 

о воспитательных результа-

тах 

- аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения обучения и вос-

питания 

 

Итого по третьему критерию:  

 

 

4. Эффек-

тивность 

подготов-

ки, органи-

зации и  

проведе-

ния массо-

вых меро-

приятий 

 

Наивысший 

балл – 10 

4.1. Организация и проведение  массовых ме-

роприятий 

-спланированы и организованы традиционные 

массовые мероприятия 

- спланирована и реализуется система массовых 

мероприятий  в рамках реализации   программ 

деятельности, долгосрочных проектов 
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- программы деятельности, 

проекты 

-наличие различных форм 

изучения удовлетворенности 

учащихся качеством прове-

дения мероприятий 

- положительные отзывы о 

мероприятиях 

4.2. Наличие работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся: 

- ведётся систематическая работа по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся;  

- ведётся работа по обеспечению каникулярного 

отдыха детей 
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- программа (план) воспита-

тельной работы (раздел «Ра-

бота по сохранению и укреп-

лению здоровья учащихся) 

-аналитическая информация, 

подтверждающая работу по 

данному направлению 

4.3. Наличие работы с родителями обучаю-

щихся: 

- имеет место система совместной деятельности 

детей, педагога и родителей 

 

 

 

2 

- программа (план) воспита-

тельной работы педагога (раз-

дел «Работа с родителями»)  

- степень удовлетворенности 

родителей проводимой рабо-

той 

4.4. Организация сотрудничества с социумом 
 -  организована системная работа с социальны-

ми партнерами 

2 - совместные планы работы, 

договоры о сотрудничестве, 

результаты совместной дея-

тельности 

Итого по четвертому критерию:    

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания 
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Наивысший 

балл - 6 

 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 
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- документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление педагогом собственно-

го педагогического опыта: 

копии протоколов уроков, 

педсоветов, заседаний МО, 

программ методических 

(научно-методических) меро-

приятий, отзывы и др.  

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние  5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию педагога  

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- формы представления ре-

зультатов по самообразова-

нию; 

- копии разработанных мате-

риалов, копии публикаций, 

буклеты и др. (по выбору ат-

тестующегося); 

- копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 43 

ВСЕГО (количество баллов):   

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне – дополнительно засчитывается 

3 балла  

*** - если аттестуемый участвовал в составе жюри конкурсов, соревнований, смотров-конкурсов 

профессионального мастерства – дополнительно засчитывается 2 балла  

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 43 баллов и более  

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГА - ОРГАНИЗАТОРА, СТАРШЕГО ВОЖАТОГО (Высшая категория) 

Ф.И.О. педагога ____________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ____________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ____________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти педагога  

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

таты  

социально-

значимой 

деятельно-

сти обуча-

ющихся 

 

Наивысший 

балл – 11 

1.1. Степень включенности учащихся в раз-

личные виды  детских объединений (за три 

последних года): 

(трудовые,  художественные, досуговые, турист-

ско-краеведческие, спортивные и др. объедине-

ния,  общественные объединения,  органы уче-

нического самоуправления, волонтерские отря-

ды, временные творческие объединения и др.): 

вовлеченность учащихся составляет более 30%  
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- документация, регламенти-

рующая деятельность детских 

объединений, количествен-

ный состав участников 

 

1.2. Уровень социальной активности  

обучающихся (за три последних года) 

- учащиеся – участники социально-значимых 

мероприятий 

- учащиеся - организаторы социально-значимых 

мероприятий 

- учащиеся - инициаторы социально-значимых 

мероприятий 
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- программа (план) воспита-

тельной работы педагога-

организатора/ст. вожатого  

- план работы органов само-

управления  

- количество социальных 

инициатив со стороны обу-

чающихся 

- публикации в СМИ 

1.3. Результаты участия в творческих кон-

курсах и соревнованиях различного уровня  

(в межаттестационный период): 

- обучающийся – победитель и (или) призёр 

учрежденческого уровня 

- обучающийся – победитель  и (или) призер му-

ниципального уровня 

- обучающийся – участник  регионального уров-

ня 
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- таблица результатов участия  

обучающихся в творческих 

конкурсах и соревнованиях 

различного уровня 

- копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях 

 

Итого по первому критерию:   

2. Норма-

тивно -

правовое  и 

методиче-

ское обес-

печение 

направле-

ний дея-

тельности  

 

2.1. Наличие разработанных документов, со-

ответствующих современным требованиям 
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- программы деятельности, 

образовательные программы, 

положения о конкурсах,  фе-

стивалях и др., должностные 

инструкции 
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Наивысший 

бал - 5  
2.2. Наличие методического обеспечения 

направлений деятельности: 

- имеет банк методических и дидактических ма-

териалов по направлениям деятельности 

- с целью достижения высоких результатов 

адаптирует имеющиеся методические и дидак-

тические материалы 

- имеет самостоятельно разработанные методи-

ческие и дидактические материалы 
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- перечень методического 

обеспечения направлений 

деятельности 

 - наличие качественной про-

дукции в соответствии с со-

временными требованиями: 

- методическая продукция; 

- электронно-

образовательные ресурсы; 

- собственные методиче-

ские пособия 

Итого по второму критерию:  

 

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

педагоги-

ческих 

технологий  

Наивысший 

балл - 10 

Результаты применения педагогических  тех-

нологий: 

- разработаны методические материалы по при-

меняемой технологии 

- применение современных педагогических тех-

нологий обеспечивает формирование компетен-

ций (ценностно-смысловых, общекультурных, 

учебно-познавательных, информационных, ком-

муникативных, социально-трудовых) 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов воспитательной дея-

тельности 
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- аналитические материалы 

мониторинга результативно-

сти внедрения технологии в 

образовательный процесс 

- аналитическая информация 

о воспитательных результа-

тах 

- аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения обучения и вос-

питания 

 

Итого по третьему критерию:  
 

4. Эффек-

тивность 

подготов-

ки, органи-

зации и  

проведе-

ния массо-

вых меро-

приятий 

 

Наивысший 

балл – 10 

4.1. Организация и проведение  массовых ме-

роприятий 

-спланированы и организованы традиционные 

массовые мероприятия 

- спланирована и реализуется система массовых 

мероприятий  в рамках реализации   программ 

деятельности, долгосрочных проектов 
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- программы деятельности, 

проекты 

-наличие различных форм 

изучения удовлетворенности 

учащихся качеством прове-

дения мероприятий 

- положительные отзывы о 

мероприятиях 

4.2. Наличие работы по сохранению и укреп-

лению здоровья обучающихся: 

- ведётся систематическая работа по сохранению 

и укреплению здоровья обучающихся;  

- ведётся работа по обеспечению каникулярного 

отдыха детей 
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- программа (план) воспита-

тельной работы (раздел «Ра-

бота по сохранению и укреп-

лению здоровья учащихся) 

-аналитическая информация, 

подтверждающая работу по 

данному направлению 

4.3. Наличие работы с родителями обучаю-

щихся: 

- имеет место система совместной деятельности 

детей, педагога и родителей 

 

 

 

2 

- программа (план) воспита-

тельной работы педагога (раз-

дел «Работа с родителями»)  

- степень удовлетворенности 

родителей проводимой рабо-

той 

- степень привлечения роди-

телей к работе детских объ-

единений 

4.4. Организация сотрудничества с социумом 
 -  организована системная работа с социальны-

ми партнерами 

2 - совместные планы работы, 

договоры о сотрудничестве, 

результаты совместной дея-

тельности 
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Итого по четвертому критерию:    

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

Наивысший 

балл - 8 

 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.): 

- на муниципальном уровне 

- на  региональном уровне 

-на федеральном и международном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на муниципальном уровне 

- на региональном  уровне 

-на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление педагогом собственно-

го педагогического опыта: 

копии протоколов уроков, 

педсоветов, заседаний МО, 

программ методических 

(научно-методических) меро-

приятий, отзывы и др.  

Итого по пятому критерию: 

 

   

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл - 6 

6.1.Участие в реализации инновационного и 

социального проектов (программ) 

- на уровне ОУ 

-на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - копия программы иннова-

ционного или социального 

проектов 

- аналитические материалы 

по результатам участия педа-

гога в инновационной дея-

тельности 6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние  5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию педагога  

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- формы представления ре-

зультатов по самообразова-

нию; 

- копии разработанных мате-

риалов, копии авторских пуб-

ликаций, буклеты и др. (по 

выбору аттестующегося); 

- копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

Итого по седьмому критерию: 

 

   

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 54 

ВСЕГО (количество баллов):    

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

** - если аттестуемый участвовал в составе жюри конкурсов, соревнований, смотров-конкурсов про-

фессионального мастерства – дополнительно засчитывается 2 балла  

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-
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кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 54 балла и более  

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (Первая категория)  

Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1(первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ  

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Стабильность результатов оценок по 

учебному предмету (дисциплине): 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  

 

 

4 

 

4 
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля; 

- Таблицы результатов внеш-

него контроля (ГИА в форме 

ЕГЭ, ГИА выпускников ОУ 

НПО/СПО, Интернет-

экзамен, независимая серти-

фикация выпускников, ре-

зультаты срезов знаний, про-

веденные во время эксперти-

зы внешним экспертом и др.) 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету (дис-

циплине) соответствуют результатам внешней 

оценки в 80 % сопоставлений 

- итоговые оценки по учебному предмету (дис-

циплине) соответствуют результатам внешней 

оценки в 100 % сопоставлений 

 

 

 

3 

 

 

4 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 

- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (ГИА в фор-

ме ЕГЭ, ГИА выпускников 

ОУ НПО/СПО, Интернет-

экзамен, независимая серти-

фикация выпускников, ре-

зультаты срезов знаний, про-

веденные во время эксперти-

зы внешним экспертом и др.). 
Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 9 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания  

- соответствие программно-методического обес-

печения образовательного процесса установлен-

ным требованиям (рабочей программы по пред-

мету, соответствующей предъявляемым требо-

ваниям, КМО предмета (дисциплины – не менее 

80%) 

 

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

предмету;  

- Перечень комплексно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.); 

 

 2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, индивиду-

альной образовательной программы для  

обучающихся, программы профессионально-

го модуля, дисциплины в рамках реализации 

вариативной части ФГОС) 

 

3 
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- Разработанные программы 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-

оценочные средства для про-

межуточной аттестации, 

обеспечивающие контроль 

результатов обучения. 

Итого по второму критерию:  

 
3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий 

и методик 

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания 

 

Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

 

Наивысший 

балл - 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности студентов 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету; 

- План организации научно-

исследовательской деятель-

ности студентов; 

- Научно-исследовательские 

работы студентов. 
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4.2. Доля  студентов, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых  преподава-

телем (за последние 2-3 года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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  - Таблица «Доля студентов, 

участвующих во внеурочной 

деятельности на регулярной 

основе от общего количества 

обучаемых преподавателем»  

 

4.3. Результаты участия студентов в олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях, конференци-

ях (за последние 5 лет)*: 

- обучающийся – участник учрежденческого  

уровня 

- обучающийся – участник муниципального 

уровня 

- обучающийся  - участник регионального и 

(или) федерального уровня  

 

 

 

1 

 

2 
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- Таблица результатов уча-

стия  студентов в олимпиа-

дах, конкурсах, соревновани-

ях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии студентов 

в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 4 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО; участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, сетевых профессиональных сообществах, 

фестивалях и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

 

1 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление преподавателем соб-

ственного педагогического 

опыта: дипломы, грамоты, 

справки об участии, отзывы, 

копии протоколов педсове-

тов, заседаний МО, МК, 

ПЦК, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий и др. 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию преподавателя 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

 

 

 

0,5 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности; 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 51 

ВСЕГО (количество баллов):   
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*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

 

Шкала оценки: Первая квалификационная категория – 51 балл и более  

 

Подписи:                   Эксперт ________________________/___________________/ 
                                  Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (Высшая категория) 

Ф.И.О. преподавателя ______________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ  

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Позитивная динамика результатов оце-

нок по учебному предмету (дисциплине): 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  

 

 

4 
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- Таблицы с позитивной ди-

намикой результатов внутри-

учрежденческого контроля; 

- таблицы с позитивной ди-

намикой результатов внешне-

го контроля (ГИА в форме 

ЕГЭ, ГИА выпускников ОУ 

НПО/СПО, Интернет-

экзамен, независимая серти-

фикация выпускников, ре-

зультаты срезов знаний, про-

веденные во время эксперти-

зы внешним экспертом и др.) 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету (дис-

циплине) соответствуют результатам внешней 

оценки в 80 % сопоставлений 

- итоговые оценки по учебному предмету (дис-

циплине) соответствуют результатам внешней 

оценки в 100 % сопоставлений 

 

 

 

3 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (ГИА в фор-

ме ЕГЭ, ГИА выпускников 

ОУ НПО/СПО, Интернет-

экзамен, независимая серти-

фикация выпускников, ре-

зультаты срезов знаний, про-

веденные во время эксперти-

зы внешним экспертом и др.). 
Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 9 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- соответствие программно-методического обес-

печения образовательного процесса установлен-

ным требованиям (рабочей программы по пред-

мету, соответствующей предъявляемым требо-

ваниям, КМО предмета (дисциплины – не менее 

80%) 

 

 

2 
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-Рабочая программа по пред-

мету;  

- разработанное комплексно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.). 

 

 2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, индивиду-

альной образовательной программы для  

обучающихся, программы профессионально-

го модуля, дисциплины в рамках реализации 

вариативной части ФГОС) 
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 - Разработанные программы. 
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2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Контрольно-измерительные 

материалы, контрольно-

оценочные средства для про-

межуточной аттестации, 

обеспечивающие контроль 

результатов обучения. 

Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 

 

 

3 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

 

Наивысший 

балл - 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности студентов 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету; 

- план организации научно-

исследовательской деятель-

ности студентов; 

- научно-исследовательские 

работы студентов. 

4.2. Доля  студентов, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых  преподава-

телем (за последние 2-3 года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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  - Таблица «Доля студентов, 

участвующих во внеурочной 

деятельности на регулярной 

основе от общего количества 

обучаемых преподавателем».  

 

4.3. Результаты участия студентов в олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях, конференци-

ях (за последние 5 лет): 

- обучающийся – победитель и (или) призер му-

ниципального уровня 

- обучающийся – победитель и (или) призер ре-

гионального уровня 

- обучающийся  - победитель и (или) призер фе-

дерального уровня  
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- Таблица результатов уча-

стия  студентов в олимпиа-

дах, конкурсах, соревновани-

ях, конференциях; 

- копии дипломов, грамот, 

справок об участии студентов 

в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   
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5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 7 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания; 

- Интернет-источники (в слу-

чае участия в сетевых про-

фессиональных сообществах) 

 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО; участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, сетевых профессиональных сообществах, 

фестивалях, конкурсах профессионального 

мастерства и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление преподавателем соб-

ственного педагогического 

опыта: дипломы, грамоты, 

справки об участии, отзывы, 

копии протоколов педсове-

тов, заседаний МО, МК, 

ПЦК, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий и др. 

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов; 

- аналитические материалы 

по результатам участия пре-

подавателя в инновационной 

деятельности. 

 
6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:  

 

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл - 14 

7.1. Работа по самообразованию преподавате-

ля 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося); 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах. 

Итого по седьмому критерию:   
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Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 70 

ВСЕГО (количество баллов):   

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла (позиция не является 

обязательной)  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 
 

Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 70 баллов и более                 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (1 категория) 

Ф.И.О. мастера п/о ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти мастера производствен-

ного обучения 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ  

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Стабильность результатов оценок по 

учебному предмету (дисциплине): 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля. 

- Таблицы результатов внеш-

него контроля (независимая 

сертификация выпускников, 

результаты срезов знаний, 

проведенные во время экс-

пертизы внешним экспертом 

и др.). 

 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебной, производствен-

ной практике соответствуют результатам внеш-

ней оценки в 80 % сопоставлений 

- итоговые оценки по учебной, производствен-

ной практике соответствуют результатам внеш-

ней оценки в 100 % сопоставлений 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (независи-

мая сертификация выпускни-

ков, результаты срезов зна-

ний, проведенные во время 

экспертизы внешним экспер-

том и др.). 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 9 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- соответствие программно-методического обес-

печения образовательного процесса установлен-

ным требованиям (рабочей программы по учеб-

ной практике, производственной практике, 

преддипломной практике, программы професси-

онального модуля, перечня учебно-

производственных, выпускных квалификацион-

ных работ), комплексно-методического обеспе-

чения образовательного процесса  
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- Рабочая программа по 

учебной практике, производ-

ственной практике, предди-

пломной практике, програм-

ма профессионального мо-

дуля; перечни учебно-

производственных, выпуск-

ных квалификационных ра-

бот. 

- Перечень комплексно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.). 
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 2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (индиви-

дуальной образовательной программы для 

обучающихся, программы профессионально-

го модуля в рамках реализации вариативной 

части ФГОС) 
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- Разработанные программы 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие разработанного контрольно-

измерительного материала для контрольно-

оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

 

2 

- Контрольно-оценочные си-

стемы и контрольно-

измерительные материалы, 

обеспечивающие контроль 

результатов обучения. 

 

Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т.д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии. 

 - Аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 

Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл - 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

практике: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности студентов 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету. 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету. 

- План организации научно-

исследовательской деятель-

ности студентов. 

- Научно-исследовательские 

работы студентов. 

4.2. Доля  студентов, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых  мастером 

производственного обучения (за последние 2-3 

года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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- Таблица «Доля студентов, 

участвующих во внеурочной 

деятельности на регулярной 

основе от общего количества 

обучаемых мастером произ-

водственного обучения».  

 

4.3. Результаты участия студентов в олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях, конференци-

ях (за последние 5 лет)*: 

- обучающийся – участник учрежденческого  

уровня 

- обучающийся – участник муниципального 

уровня 

- обучающийся  - участник регионального и 

(или) федерального уровня  
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- Таблица результатов уча-

стия  студентов в олимпиа-

дах, конкурсах, соревновани-

ях, конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии студентов 

в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:    
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5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 4 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО; участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, сетевых профессиональных сообществах, 

фестивалях и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление мастером собственного 

педагогического опыта: ди-

пломы, грамоты, справки об 

участии, отзывы, копии про-

токолов педсоветов, заседа-

ний МО, МК, ПЦК, программ 

методических (научно-

методических) мероприятий 

и др. 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 
Наивысший 

балл – 4 

Работа по самообразованию мастера произ-

водственного обучения: 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности». 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности. 

 - Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 51 

ВСЕГО (количество баллов):   

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

****- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических ра-

ботников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

*****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квали-

фикации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

******- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 
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- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
 

Шкала оценки:  

Первая квалификационная категория – 51 балл и более  

 

Подписи:                   Эксперт ________________________/___________________/ 

                                  Аттестуемый ____________________/___________________/ 

 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (Высшая категория) 

Ф.И.О. мастера п/о ________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория Высшая Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти мастера производствен-

ного обучения 

1 2 3 4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ  

Наивысший 

балл - 12 

1.1. Позитивная динамика результатов по 

учебному предмету (дисциплине): 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  
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- Таблицы с позитивной ди-

намикой результатов внутри-

учрежденческого контроля. 

- Таблицы результатов внеш-

него контроля (независимая 

сертификация выпускников, 

результаты срезов знаний, 

проведенные во время экс-

пертизы внешним экспертом 

и др.). 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебной, производствен-

ной практике соответствуют результатам внеш-

ней оценки в 80 % сопоставлений 

- итоговые оценки по учебной, производствен-

ной практике соответствуют результатам внеш-

ней оценки в 100 % сопоставлений 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (независи-

мая сертификация выпускни-

ков, результаты срезов зна-

ний, проведенные во время 

экспертизы внешним экспер-

том и др.). 

Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 9 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- соответствие программно-методического обес-

печения образовательного процесса установлен-

ным требованиям (рабочей программы по учеб-

ной практике, производственной практике, 

преддипломной практике, программы професси-

онального модуля, перечня учебно-

производственных, выпускных квалификацион-

ных работ), комплексно-методического обеспе-

чения образовательного процесса  

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

учебной практике, производ-

ственной практике, предди-

пломной практике, програм-

ма профессионального мо-

дуля; перечни учебно-

производственных, выпуск-

ных квалификационных ра-

бот. 

- Разработанное комплексно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.). 

 2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (индиви-

дуальной образовательной программы для 

обучающихся, программы профессионально-

го модуля в рамках реализации вариативной 

части ФГОС) 
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- Разработанные программы, 

в том числе тьюторского со-

провождения 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие разработанного контрольно-

измерительного материала для контрольно-

оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

 

2 

- Контрольно-оценочные си-

стемы и контрольно-

измерительные материалы, 

обеспечивающие контроль 

результатов обучения. 

 

Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т.д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии, 

Аналитические материалы по 

использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 

Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

 

Наивысший 

балл - 15 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

практике: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности студентов 

 

 

1 

 

 

2 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету. 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету. 

- План организации научно-

исследовательской деятель-

ности студентов. 

- Научно-исследовательские 

работы студентов. 
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4.2. Доля  студентов, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых  мастером 

производственного обучения (за последние 2-3 

года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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 - Таблица «Доля студентов, 

участвующих во внеурочной 

деятельности на регулярной 

основе от общего количества 

обучаемых мастером произ-

водственного обучения».  

 

4.3. Результаты участия студентов в олимпи-

адах, конкурсах, соревнованиях, конференци-

ях (за последние 5 лет): 

- обучающийся – победитель (-и) и призер (-ы) 

муниципального уровня 

- обучающийся – победитель (-и) и призер (-ы) 

регионального уровня 

- обучающийся  - победитель (-и) и призер (-ы) 

федерального уровня)  
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- Таблица результатов уча-

стия  студентов в олимпиа-

дах, конкурсах, соревновани-

ях, конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии студентов 

в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 7 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

и
зб

и
р
ат

ел
ь
н

ая
 

- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 

- Интернет-источники (в слу-

чае участия в сетевых про-

фессиональных сообще-

ствах). 

 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (выступления на 

педсоветах, заседаниях МО; участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, сетевых профессиональных сообществах, 

фестивалях и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление мастером собственного 

педагогического опыта: ди-

пломы, грамоты, справки об 

участии, отзывы, копии про-

токолов педсоветов, заседа-

ний МО, МК, ПЦК, программ 

методических (научно-

методических) мероприятий 

и др. 

 Итого по пятому критерию:   

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов. 

- Аналитические материалы 

по результатам участия ма-

стера производственного 

обучения в инновационной 

деятельности. 

 

6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:  
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7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

бал - 14 

7.1. Работа по самообразованию мастера про-

изводственного обучения: 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности». 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося). 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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- Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах. 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 70 

ВСЕГО (количество баллов):   

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 70 баллов и более.                 

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ (1 категория) 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и 

материалов папки про-

фессиональных достиже-

ний для анализа резуль-

татов профессиональной 

деятельности преподава-

теля-организатора ОБЖ 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл - 16 

1.1. Стабильные результаты оценок по учеб-

ному предмету: 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  

 

 

4 
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- Таблицы результатов 

внутриучрежденческого 

контроля и результатов 

внешнего контроля (резуль-

таты срезов знаний, прове-

денные во время эксперти-

зы внешним экспертом и 

др.). 

 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету соот-

ветствуют результатам внешней оценки 

- результаты внешней оценки выше результатов 

итоговых оценок по учебному предмету 

 

 

 

3 
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- Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учеб-

ному предмету с результа-

тами внешней оценки (ре-

зультаты срезов знаний, 

проведенные во время экс-

пертизы внешним экспер-

том и др.). 

1.3. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся 

-  30 - 50%  обучающихся имеют уровень сфор-

мированности универсальных учебных дей-

ствий выше среднего 

- более 50 %  обучающихся имеют уровень 

сформированности универсальных учебных 

действий выше среднего 

 

 

3 
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- Анкеты. 

- Результаты анкетирования 

о сформированности уни-

версальных учебных дей-

ствий обучающихся в про-

цессе внутриучрежденче-

ского контроля. 

Итого по первому критерию:   
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2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 11 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания:  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочей про-

граммы по предмету, соответствующей предъяв-

ляемым требованиям, перечня УМК, соответ-

ствующего действующим стандартам и перечню, 

соблюдение авторской линии) 

- наличие программы по формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) обучающихся 

или включение в рабочую программу системы 

по формированию (УУД) обучающихся 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

предмету;  

- перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, ме-

тодические рекомендации, 

учебные пособия, методи-

ческие пособия и т. д.); 

- программа по формирова-

нию универсальных учеб-

ных действий (УУД) обу-

чающихся или включение в 

рабочую программу систе-

мы по формированию УУД 

обучающихся. 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, программ 

социальных практик, профессиональных 

проб, индивидуальной образовательной про-

граммы для  обучающихся) 

3 - Разработанные програм-

мы. 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности: 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности.  

Итого по второму критерию:  
 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 11 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

-  сформированы компетенции  (ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуника-

тивные, социально-трудовые) 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 

 

 

4 
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- Аналитические материа-

лы, подтверждающие мони-

торинг результативности 

внедрения технологии в 

образовательный процесс; 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и 

воспитания. 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл - 12 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности учащихся 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации вне-

урочной деятельности по 

преподаваемому предмету; 

- план организации научно-

исследовательской дея-

тельности учащихся; 

- научно-исследовательские 

работы учащихся. 
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 4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых педагогом 

(за последние 2-3 года): 

- до 10% 

- от 11-25% 

- от 26% и выше 
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  - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности на 

регулярной основе от обще-

го количества обучаемых 

педагогом».  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях муниципального уровня (за по-

следние 5 лет)*: 

- 1 – 5 обучающихся – участников мероприятий 

- 6 – 10 обучающихся – участников мероприятий 

- 11 и более обучающихся – участников меро-

приятий 
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, сорев-

нованиях, конференциях. 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обуча-

ющихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

Наивысший 

балл - 4 

 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

1 

2 
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 - Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания. 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление педагогом соб-

ственного педагогического 

опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседа-

ний МО, программ методи-

ческих (научно-

методических) мероприя-

тий, отзывы и др.  
Итого по пятому критерию:   

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 4 

 

Работа по самообразованию преподавателя-

организатора ОБЖ 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  

 

 

 

0,5 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности»; 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности (по 

выбору аттестующегося); 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебина-

рах, круглых столах, тре-

нингах и др.   

Итого по шестому критерию:  

 

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 58 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-
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ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория – 58 баллов и более  
 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 
ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ (Высшая категория) 

 

Ф.И.О. педагога ___________________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти преподавателя–

организатора ОБЖ 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

освоения 

обучаю-

щимися 

образова-

тельных 

программ 

1.1.Позитивная динамика результатов освое-

ния образовательных программ: 

- по результатам внутриучрежденческого кон-

троля (за три последних года) 

- по результатам внешней оценки (за пять по-

следних лет)  

 

 

4 
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- Таблицы результатов внут-

риучрежденческого контроля 

и результатов внешнего кон-

троля (результаты срезов зна-

ний, проведенные во время 

экспертизы внешним экспер-

том и др.). 
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и динами-

ка их до-

стижений 

 

Наивысший 

балл - 16 

1.2. Соответствие результатов итоговых оце-

нок по учебному предмету результатам внеш-

них оценок: 

- итоговые оценки по учебному предмету соот-

ветствуют результатам внешней оценки 

- результаты внешней оценки выше результатов 

итоговых оценок по учебному предмету 

 

 

 

3 
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 - Сопоставительная таблица 

итоговых оценок по учебно-

му предмету с результатами 

внешней оценки (результаты 

срезов знаний, проведенные 

во время экспертизы внеш-

ним экспертом и др.). 

1.3. Сформированность универсальных учеб-

ных действий обучающихся 

-  30 - 50%  обучающихся имеют уровень сфор-

мированности универсальных учебных дей-

ствий выше среднего 

- более 50 %  обучающихся имеют уровень 

сформированности универсальных учебных 

действий выше среднего 

 

 

3 
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- Анкеты. 

- Результаты анкетирования о 

сформированности универ-

сальных учебных действий 

обучающихся в процессе 

внутриучрежденческого кон-

троля. 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

образова-

тельного 

процесса  

 

Наивысший 

балл - 11 

 

2.1. Программное обеспечение реализации 

предметного содержания  

- качество программно-методического обеспече-

ния образовательного процесса (рабочей про-

граммы по предмету, соответствующей предъяв-

ляемым требованиям, перечня УМК, соответ-

ствующего действующим стандартам и перечню, 

соблюдение авторской линии) 

- наличие программы по формированию универ-

сальных учебных действий (УУД) обучающихся 

или включение в рабочую программу системы 

по формированию (УУД) обучающихся 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 
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- Рабочая программа по 

предмету;  

- перечень учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса: 

программы, учебники, мето-

дические рекомендации, 

учебные пособия, методиче-

ские пособия и т. д.); 

- программа по формирова-

нию универсальных учебных 

действий (УУД) обучающих-

ся или включение в рабочую 

программу системы по фор-

мированию УУД обучаю-

щихся 

2.2. Наличие и реализация в образовательном 

процессе разработанной программы (элек-

тивных курсов, курсов по выбору, программ 

социальных практик, профессиональных 

проб, индивидуальной образовательной про-

граммы для  обучающихся) 

3 - Разработанные программы 

 

2.3. Дидактическое обеспечение контрольно-

оценочной деятельности 

- наличие разработанного дидактического мате-

риала для контрольно-оценочной деятельности 

- использование разнообразных форм и видов 

контроля учебных достижений обучающихся 

 

 

2 

 

2 

- Дидактический материал 

для контрольно-оценочной 

деятельности  

Итого по второму критерию:  
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3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 11 

Результаты использования образовательных 

технологий: 

-  сформированы компетенции  (ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуника-

тивные, социально-трудовые) 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 
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- Аналитические материалы, 

подтверждающие мониторинг 

результативности внедрения 

технологии в образователь-

ный процесс; 

- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

внеуроч-

ной дея-

тельности 

по препо-

даваемому 

предмету 

Наивысший 

балл - 12 

4.1. Организация внеурочной деятельности по 

преподаваемому предмету: 

- организация и проведение эпизодической вне-

урочной деятельности (игры, конкурсы, экскур-

сии и т.п.) 

- организация и проведение внеурочной дея-

тельности в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п) 

- наличие программы внеурочной деятельности, 

осуществляемой на регулярной основе 

- организация и проведение научно-

исследовательской деятельности учащихся 

 

 

1 

 

 

2 
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- План внеурочной деятель-

ности по преподаваемому 

предмету; 

- Программы кружков, сек-

ций, факультативов и др. 

форм организации внеуроч-

ной деятельности по препо-

даваемому предмету 

- план организации научно-

исследовательской деятель-

ности учащихся; 

- научно-исследовательские 

работы учащихся 

 4.2. Доля школьников, участвующих во вне-

урочной деятельности на регулярной основе, 

от общего количества обучаемых педагогом 

(за последние 2-3 года): 

- до 15% 

- от 16-30% 

- от 30% и выше 
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  - Таблица «Доля школьни-

ков, участвующих во вне-

урочной деятельности на ре-

гулярной основе от общего 

количества обучаемых педа-

гогом»  

 

4.3. Результаты участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, кон-

ференциях муниципального уровня (за по-

следние 5 лет): 

- 1 – 5 обучающихся – победитель (-и) и призер 

(-ы)  

- 6 – 10 обучающихся – победители и призёры 

- 11 и более обучающихся – победители и призё-

ры 
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- Таблица результатов уча-

стия  обучающихся в олим-

пиадах, конкурсах, соревно-

ваниях, конференциях; 

- Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

Итого по четвертому критерию:   

5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания; 

- Интернет-источники  
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Наивысший 

балл - 7 

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление учителем собственного 

педагогического опыта: ко-

пии протоколов уроков, пед-

советов, заседаний МО, про-

грамм методических (научно-

методических) мероприятий, 

отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копия программы иннова-

ционного и (или) социально-

го проектов; 

- Аналитические материалы 

по результатам участия пе-

дагога в инновационной дея-

тельности 

 
6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

7.1. Работа по самообразованию преподавате-

ля-организатора ОБЖ 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

- участие в методических мероприятиях  
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося); 

- Копии документов об уча-

стии в семинарах, вебинарах, 

круглых столах, тренингах и 

др.   

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в про-

фессиональных конкурсах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 77 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 
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***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

*****- если аттестуемый входил в Командный состав при проведении учебных сборов – дополни-

тельно засчитывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 77 баллов и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (1 категория) 

 

Ф.И.О. социального педагога ________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория 1 (первая) Наличие квалификационной категории и срок её действия __________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и ма-

териалов папки профессио-

нальных достижений для 

анализа результатов про-

фессиональной деятельно-

сти социального педагога 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

социально-

педагоги-

ческой де-

ятельности 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

1.1. Стабильность результатов работы с  

детьми,  состоящими на внутриучрежденче-

ском контроле (за три последних года): 

- стабильный положительный результат работы 

по  итогам   внутриучрежденческого контроля 

- отсутствие детей, состоящих на внутриучре-

жденческом  контроле 
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 - Таблицы результатов внут-

риучрежденческого  кон-

троля 
 

 

 

 
 

1.2. Стабильность результатов работы с  

детьми,  состоящими на учете в ОДН (за три 

последних года): 

- стабильный положительный результат работы с 

детьми, состоящими на учете в ОДН 

- отсутствие детей, состоящих на учете в ОДН 
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- Таблицы результатов учета 

ОДН 

1.3. Стабильность результатов  

работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (за три последних года): 

 достижение положительных результатов ра-

боты с детьми, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации 
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- Материалы по работе с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

(программы, индивидуальные 

планы работы с обучающи-

мися (воспитанниками),  кон-

спекты мероприятий, анализ 

эффективности деятельно-

сти). 

1.4. Стабильность результатов работы с семь-

ями обучающихся (воспитанников) (за три 

последних года): 

- достижение положительных результатов рабо-

ты: 

- с семьями группы риска 

- с неполными семьями 

- с замещающими семьями 

 

 

 

 

 

2 
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- Материалы по работе с се-

мьями обучающихся, воспи-

танников (программы, инди-

видуальные планы работы,  

конспекты мероприятий, ана-

лиз эффективности деятель-

ности). 

 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности: 

- наличие качественно разработанных докумен-

тов учрежденческого уровня (локальных актов) 
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 - Должностная инструкция, 

программы, планы работы, 

социальный паспорт ОУ и др. 
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деятельно-

сти соци-

ального 

педагога 

Наивысший 

балл – 5 

2.2 Наличие разработанной программы соци-

ально-педагогической деятельности 

 

 

3 

- Разработанные программы. 

Итого по второму критерию:  

 

 

3. Исполь-

зование 

социально-

педагоги-

ческих 

технологий 

и методик 

 

Наивысший 

балл – 7 

3.1. Результаты использования социально-

педагогических технологий и методик: 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - аналитические материалы 

по использованию ИКТ как 

средства информационного 

обеспечения, обучения и вос-

питания. 

 

Итого по третьему критерию:    

4. Резуль-

тативность 

профилак-

тической  

социально-

педагоги-

ческой де-

ятельности 

и взаимо-

действия с  

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Наивысший 

балл - 18 

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий (акции, игры, кон-

курсы, экскурсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п.) 

- наличие программы воспитательной деятель-

ности, осуществляемой на регулярной основе 
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План воспитательных  меро-

приятий; 

Программы клубов, кружков, 

секций, факультативов и др.  

4.2. Результаты участия обучающихся (вос-

питанников) в олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, конференциях (за последние 5 

лет): 

- обучающийся (воспитанник) – участник учре-

жденческого уровня 

- обучающийся (воспитанник) – участник муни-

ципального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  – участник реги-

онального и федерального уровня 
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 Таблица результатов участия  

обучающихся (воспитанни-

ков) в олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, конфе-

ренциях; 

 Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обучаю-

щихся в мероприятиях. 

 

4.3. Организация профилактической соци-

ально-педагогической деятельности с обуча-

ющимися: 

 разнообразие форм профилактической рабо-

ты с обучающимися 

 участие в  работе Совета профилактики 
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 Методические разработки, 

сообщения, презентации, ре-

зультаты анкетирования и др. 

 

Положение о совете профи-

лактики, план, протоколы. 

4.4. Участие в организации и проведении ме-

тодических мероприятий: 

- в мероприятиях учрежденческого уровня 

- в мероприятиях муниципального уровня 
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 Конспекты тезисов выступ-

лений (за последние три го-

да), копии протоколов, про-

грамм, сценариев. 

Итого по четвертому критерию:    

5. Транс-

лирование 

собствен-

ного педа-

гогическо-

го опыта  

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений и др.)**: 

- на учрежденческом 

- на муниципальном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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 - Копии публикаций, титуль-

ных листов и оглавления (со-

держания) издания. 
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Наивысший 

бал - 4 
5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.)**: 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

и
зб

и
р

ат
ел

ь
н

ая
 

- Документы, подтверждаю-

щие практическое представ-

ление социальным педагогом 

собственного педагогическо-

го опыта: копии протоколов 

уроков, педсоветов, заседа-

ний МО, программ методиче-

ских (научно-методических) 

мероприятий, отзывы и др.  

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

Наивысший 

балл – 2 

Работа по самообразованию социального пе-

дагога 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 
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- Таблица «Данные о самооб-

разовательной деятельности»; 

- Копии разработанных мате-

риалов, описание дидактиче-

ских пособий, копии автор-

ских публикаций - результа-

тов самообразовательной де-

ятельности (по выбору атте-

стующегося). 

Итого по шестому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 50 

ВСЕГО (количество баллов):   

 

*- если обучающийся - победитель или призёр - + 0,5 к баллам соответствующего уровня 

**- если опыт представлен на региональном или федеральном уровне - засчитывается 3 балла (по из-

бирательной системе) 

***- если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работ-

ников на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

****- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

*****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 65-69% - дополнительно засчитывается 14 баллов 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 
Шкала оценки: 

Первая квалификационная категория –  50 баллов и более  

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
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ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА (Высшая категория) 

Ф.И.О. социального педагога ________________________________________________________________ 

Должность, место работы ___________________________________________________________________ 

Заявленная категория  Высшая  Наличие квалификационной категории и срок её действия ___________ 

 

 

Критерии 

 

Показатели 

Оценка ре-

зультатов  

профессио-

нальной 

деятельно-

сти (баллы) 

Перечень документов и 

материалов папки про-

фессиональных достиже-

ний для анализа резуль-

татов профессиональной 

деятельности социального 

педагога 

1 2 3 

 

4 5 

1. Резуль-

тативность 

социально-

педагоги-

ческой де-

ятельности 

 

Наивысший 

балл – 14 

 

1.1. Положительная динамика результатов 

работы с  детьми,  состоящими на внутри-

учрежденческом контроле (за три последних 

года): 

- положительная динамика результатов работы 

по  итогам   внутриучрежденческого контроля; 

- отсутствие детей, состоящих на внутриучре-

жденческом  контроле 
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Таблицы результатов 

внутриучрежденческого 

контроля 
 

 

 

 

 
 

1.2. Положительная динамика результатов 

работы с  детьми,  состоящими на учете в 

ОДН (за три последних года): 

- положительная динамика результатов работы с 

детьми, состоящих на учете в ОДН; 

- отсутствие детей, состоящих на учете в ОДН 
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Таблицы результатов учета 

ОДН 

1.3. Положительная динамика результатов 

работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации (за три последних года): 

- достижение положительных результатов рабо-

ты с детьми, находящимися в трудной жизнен-

ной ситуации 
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Материалы по работе с 

детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситу-

ации (программы, инди-

видуальные планы работы 

с обучающимися (воспи-

танниками),  конспекты 

мероприятий, анализ эф-

фективности деятельно-

сти). 

1.4. Положительная динамика результатов 

работы  с семьями обучающихся (воспитан-

ников) (за три последних года): 

- достижение положительных результатов рабо-

ты: 

- с семьями группы риска 

- с неполными семьями 

- с замещающими семьями 

 

 

 

 

 

2 
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Материалы по работе с 

семьями обучающихся 

(воспитанников) (про-

граммы, индивидуальные 

планы работы,  конспекты 

мероприятий, анализ эф-

фективности деятельно-

сти). 

 

Итого по первому критерию:   

2. Про-

граммно-

методиче-

ское обес-

печение 

2.1. Нормативно-правовое обеспечение дея-

тельности: 

- наличие качественно разработанных докумен-

тов учрежденческого уровня (локальных актов) 
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 - Должностная инструкция, 

программы, планы работы, 

социальный паспорт ОУ и 

др. 
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деятельно-

сти соци-

ального 

педагога 

Наивысший 

балл – 5 

2.2 Наличие разработанной программы соци-

ально-педагогической деятельности 

 

 

3 

- Разработанные програм-

мы. 

Итого по второму критерию:  

 

3. Исполь-

зование в 

образова-

тельном 

процессе 

образова-

тельных 

технологий  

Наивысший 

балл - 7 

Результаты использования образовательных 

технологий 

- разработаны учебные и методические материа-

лы по применяемой технологии 

- используются разнообразные формы ИКТ (пре-

зентации, Интернет-ресурсы, электронные спра-

вочники и энциклопедии и т. д.), способствую-

щие обогащению видов учебной деятельности 

 

 

 

4 
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- Разработанные учебные и 

методические материалы по 

применяемой технологии; 

 - Аналитические материа-

лы по использованию ИКТ 

как средства информацион-

ного обеспечения, обучения 

и воспитания 

 
Итого по третьему критерию:   

4. Резуль-

тативность 

профилак-

тической  

социально-

педагоги-

ческой де-

ятельности 

и взаимо-

действия с  

участни-

ками обра-

зователь-

ного про-

цесса 

Наивысший 

балл - 18 

4.1. Организация воспитательных мероприя-

тий: 

- эпизодическая организация и проведение вос-

питательных  мероприятий (акции, игры, кон-

курсы, экскурсии и т.п.) 

- организация и проведение воспитательных ме-

роприятий в постоянно действующих формах 

(кружки, секции, объединения, клубы и т.п.) 

- наличие программы воспитательной деятель-

ности, осуществляемой на регулярной основе 

 

 

1 
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План воспитательных  ме-

роприятий; 

Программы клубов, круж-

ков, секций, факультативов 

и др.  

4.2. Результаты участия обучающихся (вос-

питанников) в олимпиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, конференциях (за последние 5 

лет): 

- обучающийся (воспитанник) – победитель или 

призер муниципального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  – победитель или 

призер регионального уровня 

- обучающийся (воспитанник)  - победитель или 

призер федерального уровня 
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 Таблица результатов уча-

стия  обучающихся (воспи-

танников) в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

конференциях; 

 Копии дипломов, грамот, 

справок об участии обуча-

ющихся в мероприятиях. 

 

4.3. Организация профилактической соци-

ально-педагогической деятельности с обуча-

ющимися: 

 разнообразие форм профилактической рабо-

ты с обучающимися 

 участие в  работе Совета профилактики 
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 Методические разработки, 

сообщения, презентации, 

результаты анкетирования и 

др. 

 

Положение о совете профи-

лактики, план, протоколы. 

4.4. Участие в организации и проведении ме-

тодических мероприятий: 

- в мероприятиях учрежденческого уровня 

- в мероприятиях муниципального уровня 

 

 

1 
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 Конспекты тезисов выступ-

лений (за последние три 

года), копии протоколов, 

программ, сценариев. 

Итого по четвертому критерию:   
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5. Обобще-

ние и рас-

простране-

ние соб-

ственного 

педагоги-

ческого 

опыта  

 

Наивысший 

балл - 7 

 

5.1. Теоретическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в работе 

научно-практических конференций, педаго-

гических чтений, размещение материалов в 

сети Интернет и др.) 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне 

 (оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Копии публикаций, ти-

тульных листов и оглавле-

ния (содержания) издания; 

- Интернет-источники  

 

5.2. Практическое представление собственно-

го педагогического опыта (участие в мастер-

классах, педагогических мастерских, семина-

рах, выступления на педсоветах, заседаниях 

МО и др.): 

- на учрежденческом уровне 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном и международном уровне  

(оценивается одна позиция, более значимая) 
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- Документы, подтвержда-

ющие практическое пред-

ставление социальным пе-

дагогом собственного педа-

гогического опыта: копии 

протоколов уроков, педсо-

ветов, заседаний МО, про-

грамм методических (науч-

но-методических) меропри-

ятий, отзывы и др.  

 

Итого по пятому критерию:    

6. Резуль-

таты ин-

новацион-

ной  дея-

тельности 

 

Наивысший 

балл – 6 

 

6.1. Участие в реализации инновационного и 

(или) социального проектов (программ): 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

(оценивается одна позиция, более значимая) 

 

 

1 

2 

3 

 
и

зб
и

р
ат

ел
ь-

н
ая

 

- Копия программы инно-

вационного и (или) соци-

ального проектов; 

- Аналитические материа-

лы по результатам участия 

социального педагога в 

инновационной деятельно-

сти 

 

6.2. Результаты инновационной деятельности 

- участие в разработке инновационного и (или) 

социального проектов (программ) 

- имеются позитивные результаты инновацион-

ной деятельности (внедрение новых УМК, моде-

лей обучения, технологий, программ и т. д.) 
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Итого по шестому критерию:    

7. Резуль-

таты не-

прерывно-

го профес-

сионально-

го само-

развития  

(за послед-

ние 5 лет) 

 

Наивысший 

балл – 12 

 

7.1. Работа по самообразованию социального 

педагога 

- наличие плана (программы) по самообразова-

нию 

- обобщение промежуточных и итоговых резуль-

татов деятельности по самообразованию 

 

 

 

0,5 
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- Таблица «Данные о само-

образовательной деятель-

ности»; 

- Копии разработанных ма-

териалов, описание дидак-

тических пособий, копии 

авторских публикаций - 

результатов самообразова-

тельной деятельности (по 

выбору аттестующегося). 

7.2. Участие в профессиональных конкурсах 

- на уровне ОУ 

- на муниципальном уровне 

- на региональном уровне 

- на федеральном уровне 
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 - Копии документов, под-

тверждающих участие в 

профессиональных конкур-

сах 

Итого по седьмому критерию:    

Наивысший 

балл по 

всем крите-

риям – 69 

ВСЕГО (количество баллов):   
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* - если аттестуемый осуществлял экспертную деятельность при аттестации педагогических работни-

ков на квалификационную категорию – дополнительно засчитывается 3 балла  

**- если у аттестуемого имеется статус и результаты деятельности наставника – дополнительно за-

считывается 2 балла (при наличии подтверждающих документов) 

***- если аттестуемый освоил дополнительные профессиональные программы повышения квалифи-

кации в объеме:  

- 16 часов - дополнительно засчитывается 0,5 балла 

- 24 часа - дополнительно засчитывается  1 балл 

- 36 часов - дополнительно засчитывается 1,5 балла 

- 72 часа - дополнительно засчитывается 3 балла 

- свыше 72 часов - дополнительно засчитывается 4 балла 

(суммарное количество часов) – по избирательной системе  

****- если аттестуемый прошел электронное тестирование и выполнил тестовые задания на: 

- 70-74% - дополнительно засчитывается 15 баллов 

- 75-79% - дополнительно засчитывается 16 баллов 

- 80-84% - дополнительно засчитывается 17 баллов 

- 85-89% - дополнительно засчитывается 18 баллов 

- 90-94% - дополнительно засчитывается 19 баллов 

- 95-100% - дополнительно засчитывается 20 баллов 

 

 
Шкала оценки: 

Высшая квалификационная категория – 69 баллов и более             

 

Подписи: 

Эксперт ________________________/___________________/ 

 

Аттестуемый ____________________/___________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 222 

Заключение 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» нормативно закреплена процедура аттестации педагогиче-

ских работников. 

Обеспечение системы образования квалифицированными кадрами, их оп-

тимальное и целесообразное использование в соответствии с профессиональной 

подготовкой и личными возможностями, стимулирование постоянного роста про-

фессионального мастерства – задачи, на решение которых нацелена аттестация 

педагогических работников. 

Сочетание принципов добровольности и периодичности является одним из 

важнейших условий аттестации педагогических работников. Каждый педагог сам 

решает, иметь или не иметь квалификационную категорию, которая присваивает-

ся по итогам аттестации на 5 лет. Педагогический работник должен самостоятель-

но проанализировать реальный уровень своей профессиональной компетентности, 

позволяющий достичь определенной результативности деятельности. Итогом са-

моанализа педагога должен быть вывод о том, какие результаты деятельности для 

оценки могут быть представлены в региональную аттестационную комиссию и на 

какую квалификационную категорию можно претендовать. 
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