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 повышение эффективности и качества педагогического труда; 

 выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогиче-

ских работников; 

 учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании 

кадрового состава образовательных учреждений; 

 определение необходимости повышения квалификации педагогических работни-

ков; 

 обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

 3.3 Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность, от-

крытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим работникам, недо-

пустимость дискриминации при проведении аттестации. 

 3.4 Квалификационные категории присваиваются работникам сроком на пять лет. 

Педагогическим работникам, не изъявившим желание проходить аттестацию, оплата тру-

да производится согласно разрядам ЕТС в зависимости от образования и стажа педагоги-

ческих работ.  

 3.5 Контроль над соблюдением порядка проведения аттестации, правовой и соци-

альной защищенности работников осуществляют: Министерство образования и науки 

Красноярского края, Краевое государственное казенное специализированное учреждение 

«Центр оценки качества образования», региональный организатор экспертизы, соответст-

вующие профсоюзные органы. 

 

4  ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1 Основанием для проведения аттестации педагогических работников на первую, 

высшую квалификационные категории является заявление установленного образца. В 

случае аттестации по нескольким должностям подаются отдельные заявления.  

Заявление педагогического работника о проведении аттестации рассматривается 

аттестационной комиссией не позднее одного месяца со дня подачи. 

 4.2 Сроки проведения аттестации для каждого педагогического работника устанав-

ливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком. При со-

ставлении графика учитываются сроки действия ранее установленных квалификационных 

категорий. 

 4.3 Аттестация проводится в период с 1 сентября по 30 апреля. Продолжительность 

аттестации для каждого педагогического работника с начала ее проведения и до принятия 

решения аттестационной комиссии не должна превышать двух месяцев. 

 4.4 Аттестуемый вправе избрать конкретные формы процедуры аттестации из чис-

ла вариативных форм и процедур. 

4.5. Региональные формы и процедуры аттестации педагогических работников го-

сударственных и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на тер-

ритории Красноярского края предусматривают:  

 очную аттестационную экспертизу педагогической деятельности аттестуемого экс-

пертами общественного профессионального объединения, организации по плану, предла-

гаемому организацией; 

 описание результатов профессиональной педагогической деятельности в соответ-

ствии с образовательной программой образовательного учреждения: (заявление установ-

ленной формы с развернутым обоснованием соответствия профессиональной компетент-

ности аттестуемого региональным требованиям в рамках заявленной квалификационной 

категории за аттестационный период (Приложение 1); описание результатов профессио-

нальной педагогической деятельности в соответствии с образовательной программой об-

разовательного учреждения (Приложение 2). 
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4.6. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с за-

явлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их квалифика-

ции требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории не ранее чем 

через 2 года после установления первой квалификационной категории.  

4.7. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания; 

 имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образо-

вательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъ-

екте Российской Федерации. 

4.8. Высшая квалификационная категория может быть установлена педагогическим 

работникам, которые: 

 имеют установленную первую квалификационную категорию; 

 владеют современными образовательными технологиями и методиками и эффек-

тивно применяют их в практической профессиональной деятельности; 

 имеют стабильные результаты освоения обучающимися, воспитанниками образо-

вательных программ и показатели динамики их достижений выше средних в субъ-

екте Российской Федерации, в том числе с учетом результатов участия обучаю-

щихся и воспитанников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 вносят личный вклад в повышение качества образования на основе совершенство-

вания методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в освоение 

новых образовательных технологий и активно распространяют собственный опыт в 

области повышения качества образования и воспитания. 

4.9. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из сле-

дующих решений: 

а) уровень квалификации (указывается должность) соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории; 

б) уровень квалификации (указывается должность) не соответствует требованиям, 

предъявляемым к первой (высшей) квалификационной категории. 

Решение оформляется протоколом и заносится в аттестационный лист; решение ут-

верждается приказом министерства образования и науки Красноярского края. 

4.10. При принятии решения аттестационной комиссии о несоответствии уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к высшей квали-

фикационной категории, за ним сохраняется первая квалификационная категория до за-

вершения срока ее действия. 

4.11. Повторная аттестация на ту же или более высокую квалификационную кате-

горию по заявлению работника может  производиться не ранее чем через год со дня при-

нятия решения  

4.12. Квалификационные категории сохраняются при переходе педагогического ра-

ботника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъ-

екте Российской Федерации, в течение срока ее действия. 

4.13. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических работ-

ников, не имеющих квалификационных категорий (первой или высшей) на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно форми-

руемой техникумом. 

Аттестации не подлежат: педагогические работники, проработавшие в занимаемой 

должности менее двух лет; беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по 
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беременности и родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна 

не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестационная комиссия техникума создается распорядительным актом директора в 

составе: председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представи-

тель выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации. 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с распорядитель-

ным актом работодателя. 

Основанием для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педа-

гогических работников занимаемой должности является представление работодателя (да-

лее - представление). 

Работодатель знакомит педагогических работников с распорядительным актом, со-

держащим список работников организации, подлежащих аттестации, график проведения 

аттестации, под роспись не менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их атте-

стации по графику. 

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель 

вносит в аттестационную комиссию организации представление. 

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 образования по 

профилю педагогической деятельности; 

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

ж) мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых 

качеств, результатов профессиональной деятельности педагогического работника по вы-

полнению трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением под роспись не 

позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с 

представлением педагогический работник по желанию может представить в аттестацион-

ную комиссию организации дополнительные сведения, характеризующие его профессио-

нальную деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной аттеста-

ции - с даты поступления на работу). 

При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением составля-

ется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт. 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии организации с уча-

стием педагогического работника. 

Заседание аттестационной комиссии организации считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов аттестационной комиссии 

организации. 

В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на за-

седании аттестационной комиссии организации по уважительным причинам его аттеста-

ция переносится на другую дату и в график аттестации вносятся соответствующие изме-

нения, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календар-

ных дней до новой даты проведения его аттестации. 

При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии орга-

низации без уважительной причины аттестационная комиссия организации проводит атте-

стацию в его отсутствие. 
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Аттестационная комиссия организации рассматривает представление, дополнитель-

ные сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие его 

профессиональную деятельность (в случае их представления). 

По результатам аттестации педагогического работника аттестационная комиссия ор-

ганизации принимает одно из следующих решений: 

 соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогиче-

ского работника); 

 не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагоги-

ческого работника). 

Решение принимается аттестационной комиссией организации в отсутствие атте-

стуемого педагогического работника открытым голосованием большинством голосов чле-

нов аттестационной комиссии организации, присутствующих на заседании. 

При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом атте-

стационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей кандидатуре. 

В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии организации, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника за-

нимаемой должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой 

должности. 

Результаты аттестации педагогического работника, непосредственно присутствую-

щего на заседании аттестационной комиссии организации, сообщаются ему после подве-

дения итогов голосования. 

Результаты аттестации педагогических работников заносятся в протокол, подписы-

ваемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 

комиссии организации, присутствовавшими на заседании, который хранится с представ-

лениями, дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими ра-

ботниками, характеризующими их профессиональную деятельность (в случае их наличия), 

у работодателя. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих 

дней со дня ее проведения секретарем аттестационной комиссии организации составляет-

ся выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 

аттестуемого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии ор-

ганизации, результатах голосования, о принятом аттестационной комиссией организации 

решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола под 

роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранит-

ся в личном деле педагогического работника. 

Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работ-

ников занимаемым ими должностям на основе оценки и профессиональной деятельности 

педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначе-

ния на соответствующие должности педагогических работников лиц, не имеющих специ-

альной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалифика-

ции" раздела "Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным прак-

тическим опытом и компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме воз-

ложенные на них должностные обязанности. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=14003AC7933986E07190FFD5997B58A6DAADEE20FF4D5224476276BCB069A3CD4C56A2218A451C65t1wDC
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5.  РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

 

5.1. Директор техникума в месячный срок издает приказ о присвоении работни-

ку квалификационной категории. Квалификационные категории присваиваются со дня 

принятия решения аттестационной комиссией. 

5.2. Изменение оплаты труда работника по ЕТС производится со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией о соответствии работника квалификационной катего-

рии. 

5.3. Трудовые споры, связанные с аттестацией разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации о труде. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора № 94-о от 14.04.2015г. 
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Приложение  

  ________________________________ 

                                                                       (наименование аттестационной комиссии) 

                                      ________________________________ 

от _____________________________                                          

                                                                                                               (фамилия, имя, отчество) 

________________________________ 

                                                                                                            (должность, место работы) 

 

Заявление 

Прошу аттестовать меня в 20__ году на _________________________ квалификаци-

онную категорию по  должности __________________________. 

Форма аттестации: ____________________________________________. 

В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее 

действия до_________) либо (квалификационной категории не имею). 

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную катего-

рию считаю следующие результаты работы, соответствующие требованиям, предъявляе-

мым к ______ квалификационной категории:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования 

окончил, полученная специальность и квалификация)   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

стаж педагогической работы (по специальности) ____________________  лет,  

в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет. 

Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Сведения о повышении квалификации ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

С порядком аттестации педагогических работников государственных  

и муниципальных образовательных учреждений ознакомлен(а). 

«__» _____________ 20__ год  Подпись ___________ 

Телефон домашний __________;  телефон служебный___________; 

электронная почта ______________________________. 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель  

образовательного учреждения  (подпись)         Фамилия, инициалы 

дата согласования 

МП 

Руководитель  

профессионального объединения  (подпись)        Фамилия, инициалы 

дата согласования, 

№ протокола заседания 

Руководитель  

муниципального органа  

управления образованием  

(начальник курирующего  

отдела министерства)     (подпись)        Фамилия, инициалы 

дата согласования 
МП 
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Приложение  

  ________________________________ 

 (наименование аттестационной комиссии) 

________________________________ 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

администрации ______________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

I. Общие сведения о педагогическом работнике: 

Фамилия ______________________________________ 

Имя __________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Должность, по которой аттестуется, _____________________________________________ 

Дата рождения ______________  

                          (число, месяц, год) 

Сведения об  образовании:  

___________________________________________________________________________ 

   (высшее  профессиональное, среднее профессиональное, начальное профессиональное, 

среднее (полное) общее) 

наименование образовательного учреждения:____________________________________ 

дата окончания:  __________________,         

полученная специальность: 

___________________________________________________________________________,  

квалификация по диплому: 

_______________________________________________________________________ 

(Если работник имеет или получает второе образование, то необходимо дать полные 

сведения по каждому, указав, на каком курсе учится).  

Стаж работы в данной должности ________ лет,  

в том числе в данном учреждении _________лет. 

Наличие наград и званий: ______________________________________________________ 

Дата предыдущей аттестации (по данной должности): «_____»________________, еѐ ито-

ги:________________________________________________________________________ . 

II. Оценка профессиональной деятельности педагога, его профессиональных и дело-

вых качеств: 

1. Динамика образовательных достижений (по результатам внутреннего и внешнего 

контроля). 

2. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, научно-практических кон-

ференциях и т.д.  

3. Результаты опросов, анкетирования, свидетельствующие об удовлетворенности орга-

низацией образовательного процесса;  наличие благодарностей, жалоб и претензий со 

стороны родителей и обучающихся. 

4. Состояния документации (классных журналов, дневников, тетрадей обучающихся, 

планов и др.). 

5. Использование в образовательном процессе современных технологий, в том числе и ин-

формационных, а также цифровых образовательных ресурсов.  

6.  Методическая работа педагога: 

- проблематика методической темы,  результаты работы над данной темой; 

- участие в работе методического объединения; 

- проведение открытых уроков (уровень, тематика); 

- выступления и сообщения (уровень, тематика). 
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7.   Информация об участии педагога в конкурсах профессионального мастерства. 

8.   Информация о прохождении педагогом курсов повышения квалификации. 

9.   Деловые и профессиональные качества педагога. 

10. Другая информация (в соответствии с квалификационными характеристиками 

должностей работников образования, «Единый квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и служащих», утверждѐнный приказом Минздравсоц-

развития от 26.08.2010 № 761 н). 

Ш. Выводы администрации о соответствии (несоответствии) результатов практиче-

ской деятельности направляемого на аттестацию педагога занимаемой должности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

IV. Согласование сроков и форм аттестации 

 

С педагогом согласован срок аттестации___________________________________________ 

 

С профсоюзным комитетом ОУ представление согласовано (для членов профсоюза): 

"___" ___________ 20 ___г.  Подпись ___________      ________________ 

                            (председателя ПК)                        (расшифровка подписи) 

 

Аттестуемый педагог с представлением ознакомлен(а).  

"___" ___________ 20 ___г.                                          ______________ 

                                                                                      (подпись аттестуемого) 

Телефоны администрации ОУ:      _______________________________________   

Телефоны аттестуемого:        домашний___________________________________ 

                                                     сотовый ___________________________________  

"___" ___________ 20 ___г. 

 

                                          Подпись _____________                  ________________ 

МП                                       (руководителя ОУ)                    (расшифровка подписи) 

 

К представлению прилагаются: 

заявление о согласии аттестуемого на обработку его персональных данных; 

копия аттестационного листа предыдущей аттестации по данной должности (если имеет-

ся). 
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Приложение 

 

ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

___________________ КГБПОУ «КрИМТ» 

__________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на соответствие требованиям ___________ квалификационной категории 

 

Сообщаю о себе следующие сведения 

Образование:  

Стаж педагогической работы (по специальности) ___ лет., в данной должности ____ лет. 

В данном учреждении _____лет. 

Награды:  

Сведения о повышении квалификации: 

Год, место, тема, количество часов, документ  

Образовательная деятельность 

Внеурочная деятельность преподавателя по учебным предметам 

Деятельность преподавателя в области воспитания и профориентации 

Методическая деятельность преподавателя  

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта и мастерства 

Эффективный социальный опыт 

 

 «____»__________201__г.    ____________/______________/ 

Телефоны:  ___________  служ. ____________ 

E-mail: __________________- 

 

 

mailto:ti-ta-pe@mail.ru


Приложение  

Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «преподаватель» 
 

Характеристики профессиональной деятельно-

сти 

Критерии соответствия квалификационной категории 

параметры критерии I Высшая 
Образовательная дея-

тельность преподава-

теля 

Результативность стабильные положительные  результаты  освоения  

обучающимися  образовательных программ  

показатели динамики  учебных достижений  обучаю-

щихся выше  средних краевых показателей: 

*результативность обучающихся  по итогам ИГА вы-

ше 3,8  

*результаты защиты курсовых и ВКР выше средних 

по  образовательному  учреждению. *наличие работ, 

выполненных по заявкам ОУ/наличие работ, отмечен-

ных ГАК 

 

положительная динамика уровня сформированости 

профессиональных компетентностей,  в том числе в 

процессе производственной практики 

 

см. 1категорию + результаты участия обучающихся в 

региональных, всероссийских, международных олим-

пиадах, конкурсах, соревнованиях 

Профессиональные 

 действия и средства 

отбор и использование программ и образовательных 

технологий, включая информационные, в соответст-

вии с запросами работодателей;  с учетом специфики 

преподаваемой дисциплины/профессионального мо-

дуля дисциплины 

 

осуществление контрольно-оценочной деятельности  с 

использованием  современных методов оценивания,  в 

том числе ИКТ (компьютерное тестирование, рейтин-

говая система)  

 

см. 1категорию + разработка и реализация вариатив-

ной части образовательной программы, в том числе 

составление индивидуальных образовательных траек-

торий обучающихся, внедрение ИКТ в образователь-

ный процесс 

 

изучение требований работодателей и корректировка 

учебных программ с их учетом 

 

Компетентности предметная,    психолого – педагогическая, дидактиче-

ская   

см. 1категорию +  методическая   
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Внеурочная деятель-

ность  преподавателя 

по учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Результативность  наличие творческих работ обучающихся по предмету 

процент участия от общего количества обучающихся  

в  городских олимпиадах,  конкурсах, фестивалях 

см. I категорию + участие обучающихся  в исследова-

тельской и проектной деятельности по учебной дисци-

плине,  призовые места в  краевых, региональных, рос-

сийских олимпиадах,  конкурсах, фестивалях конфе-

ренциях. творческих соревнованиях, смотрах различ-

ного уровня  

 

Профессиональные   

действия и средства 

организация внеучебной деятельности по дисциплине/ 

модулю 

ведение мастерской, творческого коллектива,  курса 

дополнительного образования с предъявлением ре-

зультатов на  муниципальном уровне  

см. I категорию + ведение  внеучебной исследователь-

ской, работы, реализация программы внеучебной дея-

тельности по предмету  

 

руководство мастерской, лабораторией,  творческим 

коллективом с предъявлением результатов на соответ-

ствующих уровнях 

  

Компетентности  предметная, методическая   см. I категорию + исследовательская 

Деятельность препода-

вателя в области вос-

питания и профориен-

тации 

Результативность количество обучающихся участвующих  в массовых 

мероприятиях 

 см. I категорию +не менее 30 %  обучающиеся вклю-

чены в  социальные проекты на разных уровнях 

Профессиональные  

действия и средства 

участие в профориентации и  организации набора сту-

дентов  

участие в проведении мероприятий в соответствии с 

планом воспитательной работы  

осуществление связи с родителями или лицами их за-

мещающими 

см. I категорию + участие в реализации воспитатель-

ной программы, участие в рекламных мероприятиях 

ОУ (разработка рекламных буклетов и т.д.) 

Компетентности   организаторская  см. I категорию + педагогическая 

Методическая деятель-

ность  преподавателя 

Результативность разработан УМК дисциплины: рабочая программа, календарно-тематический план, контрольно-измерительные 

материалы,  материалы для практических занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 Профессиональные 

действия и средства 

разработка учебно-программной 

 документации на основе примерных программ, 

 участие в деятельности методического  объедине-

ния/творческой  группы  

см. I категорию + разработка УМК 

по новым направлениям подготовки  с учетом требо-

ваний работодателей,  

 руководство деятельностью методического объедине-
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участие в разработке  системы  оценивания 

 

ния/творческой группы  

 разработка КИМ для ИГА, квалификационных  экза-

менов   с использованием  ИКТ (компьютерное тести-

рование, рейтинговая система,  портфолио и др.) 

 Компетентности методическая 

Духовно-нравственная 

позиция преподавателя 

Результативность наличие системы ценностей, таких как эмпатия, уважение личности ребенка и др., профессиональный такт 

позитивное отношение обучающихся, родителей, коллег 

благоприятный психологический климат 

Профессиональные 

действия и средства 

действия по формированию личностной, социальной, семейной культуры обучающихся 

Компетентности аксеологическая 

 Обобщение и распро-

странение собственно-

го педагогического 

опыта и мастерства 

Результативность наличие публикаций  или выступлений  на мероприя-

тиях  научно-практической направленности 

 

 

 

см I категорию + участие в профессиональных кон-

курсах 

участие в разработке  программы  развития образова-

тельного учреждения/ системы менеджмента качества 

обучение в аспирантуре и защита диссертации 

 Профессиональные  

действия и средства 

участие в повышении квалификации  педагогических 

кадров на уровне ОУ/ проведение мастер-классов и 

семинаров  

см. I категорию +  разработка  и ведение  курса повы-

шения квалификации на муниципальном и краевом 

уровнях. 

 

 участие в организации   конференций и  других  форм   

профессионального  общения  преподавателей 

 Компетентности образовательная 

 

 

Эффективный соци-

альный опыт 

Результативность наличие социально-значимых акций или проектов на 

муниципальном уровне 

см. I категорию + наличие  и реализация  культурных 

социально-значимых инициатив или ответственность 

за направление работы в общественной профессио-

нальной организации 

Социальные и про-

фессиональные дей-

ствия и средства 

руководство или участие в социальных проектах  

 

см. I категорию + деятельность в общественной орга-

низации или сотрудничество с институтами других 

профессиональных сфер 

 

осуществление социально-значимых акций 

Компетентности гражданская экспертная 
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Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «методист (включая старшего») 
 

Характеристики профессиональной деятельно-

сти 

Критерии соответствия квалификационной категории 

параметры критерии I Высшая 
Организационно-

методическая деятель-

ность 

Результативность программа методической деятельности ОУ 

 ( 100% охват педагогов ОУ) 

разработка  дидактических материалов, учебно-

методических документов по какому-либо направле-

нию 

проведение не менее одного мероприятия  на муници-

пальном уровне по обобщению опыта педагогов  

см. 1категорию + позитивная динамика вовлеченности 

педагогов в деятельность районного МО 

программа сопровождения реализации педагогами ин-

дивидуальных образовательных программ и  УМК к 

ней 

организована деятельность команды тьюторов на 

уровне района 

инновационный опыт педагогов района представлен 

на уровне края 

Профессиональные 

 действия и средства 

организация  работы методических объединений в 

ОУ,  

разработка, рецензирование, подготовка к утвержде-

нию дидактических материалов, учебно-методических 

документов.  

 разработка дидактического материала по какому-либо 

направлению 

формирование пакетов документов информационно 

методического характера 

организация распространения опыта работы учителей 

на муниципальном уровне 

 

см. 1категорию + организация  процесса разработки 

программы методической деятельности ОУ, иниции-

рование процесса создания педагогами индивидуаль-

ных образовательных программ  

организация и разработка УМК по сопровождению 

организация мест (фестивали, конкурсы, дебаты) для 

предъявления педагогами своей профессиональной 

позиции 

организация мониторинга качества деятельности ко-

манды тьюторов, методической работы в ОУ района  

организация  распространения опыта работы учителей 

на региональном уровне 

Компетентности организаторская 

Аналитико-

разработческая дея-

тельность 

 

 

 

 

Результативность наличие методических рекомендаций по внедрению 

нового или отказа от него 

наличие аналитических справок о результа-

тах       опытно – экспериментальной и инновационной 

работы ОУ 

наличие пакета нормативно – правовых материалов по 

ключевым задачам образования 

см. 1категорию + сборник методических материалов 

по выбранному направлению, аналитический доклад о 

деятельности МСО 

наличие пакета нормативно – правовых и методиче-

ских материалов по организации сопровождения дея-

тельности ОУ 

и реализации приоритетных задач образования 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Профессиональные   

действия и средства 

анализ результатов экспериментальной и инновацион-

ной работы ОУ  

разработка предложений по использованию наилуч-

ших результатов, информационных материалов 

  

  

см. 1категорию + анализ методической деятельности в 

ОУ  

разработка программы методической деятельности 

разработка методических рекомендаций по выбранно-

му направлению  

помощь тьюторам в определении своего уровня мето-

дической компетентности и предметной компетентно-

стей учителей 

Компетентности аналитическая см. 1категорию + методическая 

Методическое сопро-

вождение учителей в 

освоении методов про-

фессиональной дея-

тельности и обобще-

нии опыта 

Результативность наличие оформленного заказа (список учителей) на 

повышение квалификации, разработаны планы МО по 

повышению квалификации учителей 

 наличие у учителей индивидуальных образователь-

ных программ 

отрецензировано не менее двух разработок (материа-

лов) учителей  

обобщен и предъявлен на муниципальном уровне 

опыт не менее двух учителей 

см. 1категорию + оформлен для методического совета 

ОУ образовательный заказ (под потребности учителей) 

в соответствии с задачами ОУ 

реализация плана деятельности творческих, тьютор-

ской групп, в том числе реализующих инновационные 

проекты 

наличие базовой или стажерской площадки 

подготовлен к изданию и/ или наличие рецензии на 

сборник материалов по обобщению опыта педагогов 

на муниципальном уровне 

предъявлен опыт работы тьюторской команды, твор-

ческой, проектной группы на региональном уровне 

Профессиональные  

действия и средства 

изучение потребности учителей в повышении квали-

фикации, рекомендация курсов повышения квалифи-

кации, оформление заявок 

информирование учителей о новых передовых техно-

логиях обучения и воспитания, о видеоматериалах, 

других средствах обучения и рекомендации по выбору 

из них наиболее эффективных 

  

  

оказывает учителям индивидуальные консультации 

рекомендательного характера относительно форм и 

методов обучения, воспитания и развития учащихся 

  

 см. 1категорию + формирование у учите-

лей образовательных потребностей, оформление с их 

учетом образовательного заказа методическому совету 

ОУ, ИПК  

поддержка учителей в процессе разработки и реализа-

ции индивидуальных образовательных программ 

помощь в  освоении новых технологий обучения и 

воспитания,   сопровождает процесс выбора педагога-

ми новых средств. 

  

 проведение образовательно-развивающих семинаров с  

учителями (включает обучающихся в деятельность по 

пониманию, конструированию, проектированию со-
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выявление, обобщение, распространение педагогиче-

ского опыта на муниципальном уровне 

держания, форм, методов, средств обучения)  

 

поддержка процесса разработки учителями содержа-

ния, форм, методов, средств обучения  

помощь учителям в осознании  собственной профес-

сиональной деятельности , работа с представлениями 

педагогов по улучшению или изменению их профес-

сиональной деятельности 

  

консультирование: работает с педагогом по выделе-

нию проблемы, проектированию ее решения, исполь-

зует эффективные методы тьюторского сопровожде-

ния 

  

проведение экспертизы педагогических действий на 

соответствие поставленным образовательным задачам 

или модельным представлениям о действиях  

помощь учителю в осуществлении анализа, обобщения 

и предъявления собственного опыта 

формирование  и сопровождение инновационного 

опыта, распространение его на уровне региона 

Компетентности управленческая см. 1 категорию +  экспертная, тьюторская 

 

Обобщение и распро-

странение собственно-

го опыта и мастерства 

Результативность оформленные презентации, тексты выступлений см. 1 категорию +  наличие публикаций или текстов 

выступлений на мероприятиях научно-практической 

направленности или курсах повышения квалификации, 

сценарии мастер-классов и др. на региональном уровне 

 Профессиональные 

действия и средства 

обмен опытом работы на семинарах на муниципаль-

ном уровне или выступление на мероприятиях науч-

но-практической направленности на муниципальном 

уровне 

написание статей, подготовка и проведение презента-

ций, мастер-классов или выступлений на мероприяти-

ях научно-практической направленности или курсах 

повышения квалификации  регионального уровня 

 Компетентности методическая 

Деятельность я в об-

ласти профессиональ-

ного развития 

Результативность наличие траектории профессионального развития и совершенствования собственной профессиональной дея-

тельности 

динамика в повышении  результативности профессиональной деятельности 

Профессиональные своевременное повышение квалификации (не реже 1 см. 1 категорию + системное повышение квалифика-
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действия и средства раза в пять лет, объем часов не менее 72) 

 

 

ции в соответствии с индивидуальной образовательной 

программой/ программой развития ОУ/обучение в ас-

пирантуре 

 

работа/руководство творческой группой по выбранно-

му направлению 

Компетентности образовательная 

 

Эффективный соци-

альный опыт 

Результативность участие в социально-значимых акциях или проектах 

на школьном и муниципальном уровнях 

участие в социально-значимых акциях, направлениях 

работы в общественной организации или проектах на 

региональном уровне 

Социальные и про-

фессиональные дей-

ствия и средства 

осуществление социально-культурной деятельности деятельность в региональной общественной организа-

ции в сфере образования или сотрудничество с инсти-

тутами других профессиональных сфер 

Компетентности гражданская 

 

*При выполнении обязанностей старшего методиста дополнительно выполняется: координация деятельности методистов; участие в разработке 

перспективных планов издания учебных пособий, методических материалов 

Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «руководитель физического воспитания» 
 

Характеристики профессиональной деятельно-

сти 

Критерии соответствия квалификационной категории 

параметры критерии I Высшая 
Организационно-

управленческая  дея-

тельность 

Результативность количество обучающихся, участвующих в соревнова-

тельной деятельности на муниципальном уровне 

количество обучающихся, имеющих достижения в 

области физической культуры 

 

стабильная положительная динамика учебных дости-

жений обучающихся (выше средних краевых показа-

телей по типам образовательных учреждений) 

см. 1категорию + положительная динамика учебных 

достижений относительно других ОУ данного типа 

 

количество обучающихся, участвующих в соревнова-

тельной деятельности на краевом уровне 

 

Профессиональные 

 действия и средства 

реализация плана физкультурно-спортивных меро-

приятий ОУ 

 

см. 1категорию + реализация вариатив-

ных/индивидуальных программ физического совер-

шенствования 
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осуществление контрольно-аналитической деятельно-

сти, в том числе по профессионально-прикладной фи-

зической культуре 

 

взаимодействие с профессиональными сообществами, 

организациями 

 

внедрение технологий, формирующих самоконтроль 

обучающихся, в том числе с использованием средств 

ИКТ 

разработка детско-взрослых проектов (программ) от-

дыха 

организация работы физкультурно-оздоровительных 

центров, кабинетов эдоровья и др. 

Компетентности организаторская, управленческая см. 1категорию +  проектировочная 
Деятельность инструк-

тора в области профес-

сионального развития 

Результативность наличие траектории профессионального развития и совершенствования собственной профессиональной дея-

тельности 

динамика в повышении  результативности профессиональной деятельности 

Профессиональные 

действия и средства 

своевременное повышение квалификации (не реже 1 

раза в пять лет, объем часов не менее 72) 

 

 

см. 1 категорию + системное повышение квалифика-

ции в соответствии с индивидуальной образовательной 

программой/ программой развития ОУ/обучение в ас-

пирантуре 

 
работа/руководство творческой группой по выбранно-

му направлению 

Компетентности образовательная 

 
Обобщение и распро-

странение собственно-

го педагогического 

опыта и мастерства 

Результативность участие в обучающих и научно-практических семина-

рах, тренингах, конференциях на муниципальном 

уровне 

 

 

см. I категорию + наличие публикаций и выступлений 

на региональном уровне 

 

участие в муниципальных, региональных, федераль-

ных профессиональных конкурсах 

Профессиональные  

действия и средства 

обобщение собственного опыта в публикациях/ вы-

ступлениях на научно-практических конференциях, 

семинарах и др. на муниципальном уровне 

см. I категорию + распространение опыта в форме 

мастер-классов, проведения занятий на курсах повы-

шения квалификации и др. на региональном уровне 
Компетентности методическая, рефлексивная 

 

Параметры соответствия профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «мастер производственного обучения» 
Характеристики профессиональной деятель-

ности 

Критерии соответствия квалификационной категории 
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Параметры Критерии I Высшая  

 

Образовательная 

деятельность мас-

тера производст-

венного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результативность  стабильные положительные результаты оценки 

профессиональных компетентностей обучающихся 

по итогам  освоения программ учебной и произ-

водственной практики  

 

отсутствие травматизма обучающихся в  период 

учебной и производственной практики 

 

участие обучающихся  в конкурсах  профессио-

нального мастерства 

 

удовлетворенность участников образовательного 

процесса, отсутствие неразрешенных конфликтов 

 см. I категорию + динамика роста  качества результатов 

обучающихся в освоении программ учебной и производ-

ственной практики 

 

наличие призеров краевого/  российского конкурса  про-

фессионального мастерства 

 

наличие положительных отзывов о качестве подготовки 

обучающихся со стороны работодателей, других соци-

альных партнеров 

Профессиональные дей-

ствия и средства 

применение эффективных педагогических, техно-

логий,   обеспечивающих стабильные положитель-

ные результаты   обучения 

 

согласование программы учебной и производст-

венной практики с работодателем 

 

подготовка обучающихся к участию в конкурсах 

профессионального мастерства 

1. см. I категорию + использование    ИКТ    в процессе 

обучения 

 

мониторинг мнения работодателей о качестве подготовки  

обучающихся 

 

организация конкурсов профессионального  мастерства 

 

Компетентности предметная, психолого-педагогическая  см. I категорию + ИКТ-компетентность 
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 Методическая 

деятельность  

мастера производ-

ственного обуче-

ния 

Результативность наличие внутреннего сертификата или экспертного 

заключения о  соответствия УМК  требованиям 

ФГОС 

 

наличие методических рекомендаций/  комплекта 

инструктивно - технологических карт для выпол-

нения обучающимися учебно-производственных 

работ 

 

наличие системы методической работы, направ-

ленной на обеспечение качества результатов обу-

чающихся в освоении программ учебной и произ-

водственной практики 

см. I категорию + наличие внешнего сертификата или 

экспертного заключения о  соответствия УМК  требова-

ниям ФГОС  

 

наличие банка комплексных практических заданий, на-

правленных на выявление уровня общих и профессио-

нальных компетенций по профессии в соответствии с 

ФГОС и требованиями работодателя  

 

наличие системы методической работы и самообразова-

ния 

 

Профессиональные  

действия и средства 

разработка учебно-программной 

 документации на основе примерных программ 

 

 участие в деятельности методического  объедине-

ния/творческой  группы и др. 

 

участие в реализации программы  развития 

образовательного учреждения 

см. I категорию + разработка УМК 

по новым направлениям подготовки  с учетом требова-

ний работодателей,  

 руководство деятельностью методического объедине-

ния/творческой группы и др. 

участие в разработке  программы развития 

образовательного учреждения  

 

Компетентности 

методическая см. I категорию + организационно- управленческая 

 Обобщение и 

распространение 

собственного пе-

дагогического 

опыта и мастерст-

ва 

Результативность систематизация и предъявление педагогического 

опыта в профессиональном сообществе (проведе-

ние открытых мероприятий, мастер-классов, мето-

дических студий и т.д.), размещение  материалов 

на сайте образовательного учреждения 

 

победитель/ дипломант конкурса педагогического 

мастерства «Мастер года»  уровня 

образовательного учреждения  

 

победитель/ дипломант конкурса 

профессионального мастерства по   профессии  

уровня образовательного  учреждения 

 

см. I категорию + наличие     

публикаций по выбранному направлению  

 

победитель/ дипломант краевого  конкурса педагогиче-

ского мастерства «Мастер года»  

 

победитель/ дипломант краевого/ российского конкурса 

профессионального мастерства по  

профессии     
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 Профессиональные  

действия и средства 

участие в работе конференций, семинаров и др. 

форм     профессионального общения 

 

участие в конкурсах профессионального и педаго-

гического мастерства уровня образовательного уч-

реждения  

 

см. I категорию + участие в организации   конференций 

и  других  форм   профессионального  общения  на крае-

вом / российском  уровне 

 

участие в конкурсах профессионального и педагогиче-

ского мастерства на краевом / российском  уровне 

Компетентности образовательная см. I категорию + экспертная 

 Деятельность 

мастера производ-

ственного обуче-

ния в области  

воспитания и 

профориентации  

 

Результативность 

 

 

обучающиеся / студенты  курируемой группы сис-

тематически участвуют в мероприятиях образова-

тельного учреждения 

 

наличие системы самоуправления в         курируе-

мой группе 

сохранность контингента курируемой группы за 

период обучения составляет  не менее  90% 

 

трудоустроено выпускников                    курируе-

мой группы – не менее 85% 

см. I категорию + обучающиеся / студенты включены в  

социальные проекты на разных уровнях       

 

обучающиеся /   студенты курируемой группы включены 

в систему самоуправления образовательного учреждения 

 

сохранность контингента курируемой группы за период 

обучения  не менее 95% 

 

трудоустроено выпускников                    курируемой 

группы – не менее 90% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 См I  категорию +  разрабатывает   рекламную про-

дукцию Разрабатывает программы элективных 

курсов 

 

Профессиональные 

 действия и средства 

 

владение методами  мотивации и стимулирования 

обучающихся к посещаемости занятий и успевае-

мости 

 

участие в реализации профориетационных меро-

приятий 

 

установление партнерских отношений с работода-

телями 

см. I категорию + разработка и применение системы мо-

тивации и стимулирования обучающихся к посещаемо-

сти занятий и успеваемости 

 

разработка и организация профориентационных меро-

приятий 

 

создание базы данных предприятий – партнеров по про-

филю профессии 

Компетентности психолого-педагогическая  см. I категорию + проектная, управленческая 
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Эффективный со-

циальный опыт  и 

работа с социаль-

ными партнерами 

 

Результативность участие в социально-значимых акциях   или  проек-

тах 

см. I категорию +наличие культурных социально-

значимых инициатив или ответственность за направле-

ние работы в  ОУ ПО  Профессиональные дей-

ствия и средства. 

 

сотрудничество  с социальными партнерами по 

оценке результативности деятельность в обществен-

ной организации или сотрудничество с институтами 

других профессиональных сфер 

 

 см. I категорию + руководство или участие в социаль-

ных проектах разных уровней 

 

Компетентность гражданская 

 

Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «педагог-психолог» 
 

Характеристики профессиональной деятельно-

сти 

Критерии соответствия квалификационной категории 

параметры критерии I Высшая 

Коррекционно -

развивающая деятель-

ность педагога-

психолога 

Результативность наличие положительной динамики и устойчиво-

сти результата коррекции и развития ребенка, с 

которым работает педагог-психолог 

 

см. 1 категорию +корреляция динамики психического, лич-

ностного развития ребенка, с которым работает педагог-

психолог, с динамикой их  образовательных достижений 

Профессиональные 

 действия и средства 

адаптирование готовых  коррекционно-

развивающих программ занятий, социально-

психологических тренингов к конкретным целям 

и условиям 

см. 1 категорию +разработка (составление) и реализация 

коррекционно-развивающих программ занятий, социально-

психологических тренингов или проектирование системы 

социально-педагогических и психологических условий для 

решения задач развития учащихся 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

Консультативная дея-

тельность 

Результативность наличие графика проведения консультаций см. 1 категорию + наличие системы проведения консульта-

ций,  в результате которых появляется представление у ро-

дителей, детей, педагогов как можно решить проблему (ко-

личество, тематика и др.) 

Профессиональные 

 действия и средства 

проведение  индивидуальных консультаций обу-

чающего (рекомендательного) характера педаго-

гам и детям, обратившимся к психологу за пси-

хологической помощью 

см. 1 категорию + консультирование: работает с клиентом 

по выделению психологической проблемы, построению об-

раза будущего, использует эффективные психологические 

или психотерапевтические методы 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 
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Организационно-

педагогическая дея-

тельность педагога-

психолога 

Результативность предъявление  детских результатов на муници-

пальном уровне 

(участие детей в конференциях, фестивалях, 

олимпиадах психологического характера) - толь-

ко для общеобразовательных школ 

см. 1 категорию +результаты предъявляются  на регио-

нальном уровне 

(участие детей в конференциях, фестивалях, олимпиадах 

психологического характера) 

только для общеобразовательных школ 

Профессиональные   

действия и средства 

создание  НОУ по психологии или проведение 

факультатива, элективных курсов по психологии 

и   предъявление  детских работ на муниципаль-

ном уровне 

см. 1 категорию + руководство детскими проектами и 

предъявление  детских работ  на муниципальном и регио-

нальном уровне 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

 

Проведение психоло-

гической диагностики 

развития ребенка 

 

Результативность заключение отражает цель, результаты диагно-

стики +обоснование выбора методик. 

см. 1 категорию +заключение отражает результаты диагно-

стики +обоснование подбора методик на основе описания  

проблемы, гипотезы и цели диагностики 

Профессиональные 

 действия и средства 

обоснованный выбор пакета диагностических 

методик из рекомендованных пакетов диагности-

ческих методик под конкретную цель 

см. 1 категорию +оптимальный подбор диагностических 

методик в соответствии с выделенной проблемой, гипотезой 

и целью диагностики 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

 

Методическая дея-

тельность педагога-

психолога (просвеще-

ние) 

Результативность у педагогов (родителей)  формируются психоло-

гическая компетентность 

см. 1 категорию +у педагогов формируется психологиче-

ская компетентность  и компетентность осознавать свою 

деятельность (рефлексивная способность) 

Профессиональные 

 действия и средства 

проведение социально-психологического  тре-

нинга или  образовательно-развивающих семина-

ров психологического содержания (включен-

ность обучающихся  в деятельность) с педагога-

ми (родителями). 

совместное проектирование с педагогами образо-

вательно-развивающих программ (пространства, 

мероприятий) 

см. 1 категорию +сопровождение профессионального раз-

вития педагога: совместное проектирование с педагогами 

образовательно-развивающих программ (пространства, ме-

роприятий), помощь педагогам в осознании  ими собствен-

ной деятельности, экспертиза на соответствие конкретной 

учебной программы, пособия, состояния образовательной 

среды поставленным развивающим задачам, мониторинг 

развития и условий развития. 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

 

Обобщение и распро-

странение собственно-

го педагогического 

опыта и мастерства. 

Результативность оформленные презентации, тексты выступлений см. 1 категорию +наличие публикаций или текстов выступ-

лений на мероприятиях научно-практической направленно-

сти или курсах повышения квалификации, сценарии мастер-

классов 
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Самообразование на региональном уровне 

Профессиональные  

действия и средства 

обмен опытом работы на семинарах на муници-

пальном уровне или выступление на мероприя-

тиях научно-практической направленности на 

муниципальном уровне 

см. 1 категорию +наличие статей, подготовка и проведение 

презентаций, мастер-классов или выступлений на мероприя-

тиях научно-практической направленности или курсах по-

вышения квалификации на региональном уровне 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

 

Эффективный соци-

альный опыт 

Результативность участие в социально-значимых акциях или про-

ектах на школьном и муниципальном уровне 

см. 1 категорию +участие в социально-значимых акциях,  

направлениях работы в общественной организации или про-

ектах на региональном уровне 

Социальные и про-

фессиональные дей-

ствия и средства 

деятельность в общественной организации или сотрудничество с институтами других профессиональных сфер 

на муниципальном уровне 

Эффективность соответствие компонентов деятельности: целей, задач, способов, результатов 

 

Деятельность в облас-

ти профессионального 

развития 

Результативность наличие траектории профессионального развития и совершенствования собственной профессиональной дея-

тельности 

динамика в повышении  результативности профессиональной деятельности 

Профессиональные 

действия и средства 

своевременное повышение квалификации (не 

реже 1 раза в пять лет, объем часов не менее 72) 

 

 

см. 1 категорию + системное повышение квалификации в 

соответствии с индивидуальной образовательной програм-

мой/ программой развития ОУ/обучение в аспирантуре 

 
работа/руководство творческой группой по выбранному на-

правлению 

Компетентности образовательная 

Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации  

на квалификационные категории по должности «социальный педагог» 
 

Характеристики профессиональной деятельно-

сти 

Критерии соответствия квалификационной категории 

параметры критерии I Высшая 

Стимулирование и  

развитие социально- 

значимой деятельно-

Результативность учащиеся включены в акции, волонтѐрское движение, 

социальные проекты, др.  

см.  I категорию + учащиеся являются авторами 

социальных инициатив; не менее 30% детей  са-

мостоятельно организуют  различные формы со-

циально полезного досуга 
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сти учащихся  Профессиональные 

 действия и средства 
методы, формы и технологии работы с детьми, 

молодежью, семьями, общинами, группами насе-

ления; методы педагогической поддержки соци-

альных инициатив детей, создания условий для 

их самостоятельного выбора, его стимулирования 

см.  I категорию + программирование и проек-

тирование деятельности детско-молодеж-ных 

общественных объединений 

Компетентности предметная в рамках педагогической  деятельности  

  

 + методическая  

Защита прав участ-

ников образователь-

ного процесса и под-

держка в выполне-

нии ими своих обя-

занностей 
 

Результативность сделан анализ проблем социального климата в кол-

лективе, имеется опыт решения проблем 

см.  I категорию + опыт предупреждения проблем 

Профессиональные   

действия и средства 

метод социометрии; социальный паспорт школы, 

учащихся; представление и защита интересов де-

тей, их семей во взаимоотношениях с различны-

ми общественными инстанциями и структурами 

см.  I категорию + тематические групповые и 

индивидуальные консультаций 

Компетентности диагностическая    + правовая 

Развитие социально-

педагогической ком-

петентности участ-

ников образователь-

ного процесса 

Результативность позитивная динамика решѐнных конфликтов; отсутст-

вие в ОУ противоправных действий учащихся 

см.  I категорию + снижение процента детей, со-

стоящих на учѐте в КДН 

Профессиональные 

 действия и средства 
социально-педагогические тренинги; методические 

рекомендации для классных руководителей, учи-

телей, родителей по решению проблем соци-

альной жизни ребенка и снятию конфликтов в 

межличностных отношениях 

см. I категорию + система работы, образователь-

ная программа по становлению социальной ком-

петентности 

Компетентности методическая + управленческая 

Деятельность педагога 

в области здоровьесбе-

режения 

Результативность отдельные мероприятия в области здоровьесбереже-

ния 

см.  I категорию + описана система деятельности 

в области здоровьесбережения; возможны  проек-

ты создания здоровьесберегающей среды 

Профессиональные  

действия и средства 

нормы организации здоровьесберегающей среды;  

разнообразие форм и способов, формирующих навыки 

ведения здорового образа жизни учащихся 

см.  I категорию + разнообразие форм и способов, 

формирующих у учащихся ценность здорового 

образа жизни 

Компетентности организационно-управленческая 

 

+ управленческо-проектировочная 

Деятельность по обоб-

щению и распростра-

нению собственного 

педагогического опыта 

Результативность данное требование не предъявляется 

наличие публикаций или выступлений на мероприя-

тиях научно-практической направленности  

 

см. I категорию + использование профессиональ-

ных достижений аттестуемого на муниципальном 

и региональном уровне 
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и мастерства Профессиональные  

действия и средства 

участвует в повышении квалификации педагогических 

кадров на уровне ОУ 

см. I категорию + внедряет опыт (приѐмы, спосо-

бы, технологии, др.) на муниципальном и регио-

нальном уровне 

Компетентности  методическая 

 

Общественно-полезная  

деятельность (эффек-

тивный социальный 

опыт) 

Результативность участие в социально-значимых акциях или проектах наличие культурных социально-значимых ини-

циатив или ответственность за направление рабо-

ты в ОПО 

Социальные и про-

фессиональные дей-

ствия и средства 

деятельность в общественной организации или со-

трудничество с институтами других профессиональ-

ных сфер 

см. I категорию + руководство или участие в со-

циальных проектах 

 

Компетентности гражданская 

Параметры соответствия  профессиональной деятельности педагогических работников при аттестации 

на квалификационные категории по должности «педагог-организатор» 
 

Характеристики профессиональной 

деятельности 

 

Критерии соответствия квалификационной категории  

параметры критерии I Высшая 

Деятельность по органи-

зации участия учащихся 

в массовых мероприяти-

ях   

Результативность 50% детей включены  во внешкольные массовые меро-

приятия на муниципальном уровне 

см. I категорию + 50% детей включены во внешко-

льные мероприятия на краевом уровне 

Профессиональные 

 действия и средства 

организует мероприятия на муниципальном уровне см. I категорию + организует мероприятия на 

краевом уровне 

Компетентности  методическая + управленческая 

Развитие социальной 

компетентности детей 
(общественные инициа-

тивы, самостоятельные 

ответственные действия 

воспитанников) 
 

Результативность продуктно  проявлены на муниципальном уровне продуктно  проявлены на краевом уровне 

Профессиональные 

действия и средства 
• наличие соуправления (детских объединений) 

• организация коллективного планирования 
• использование интерактивных форм методов в воспи-

тательной деятельности (дебаты, социальные тре-

нинги, др.) 

• включение детей в социальные акции 

• создание условий для принятия обучающимися на 

себя ответственности за своѐ образование  

• организация взаимодействия с учреждениями со-

циальной сферы 

Компетентности социально-педагогическая аналитическая 

Деятельность по соз-

данию условий для 

развития творческих 

Результативность индивидуальные творческие достижения учащихся на 

муниципальном уровне 

индивидуальные творческие достижения учащихся 

на краевом уровне 

Профессиональные 

действия и средства 

организует места предъявления детьми своих творче-

ских достижений в рамках ОУ 

организует места предъявления детьми своих твор-

ческих достижений вне ОУ 
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способностей детей Компетентности управленческая 

Деятельность в области 

здоровьесбережения 

Результативность описана система деятельности в области здоровьесбе-

режения 

см. I категорию + проекты создания здоровьесбе-

регающей среды 

Профессиональные 

действия и средства 

разнообразие форм и способов, формирующих навыки 

ведения здорового образа жизни учащихся 

см. I категорию + разнообразие форм и способов, 

формирующих у учащихся ценность здорового об-

раза жизни 

Компетентности организационно-управленческая проектировочная 

Деятельность по обоб-

щению и распростране-

нию собственного педа-

гогического опыта и 

мастерства  

Результативность оформление и предъявление профессиональному со-

обществу на школьном и муниципальном уровне 

оформление, предъявление и тиражирование соб-

ственного педагогического опыта на муниципаль-

ном и региональном уровне 

Профессиональные 

действия и средства 

участвует в повышении квалификации педагогических 

кадров на уровне ОУ 

 

организует повышение квалификации педагогиче-

ских кадров на муниципальном и региональном 

уровне 

Компетентности методическая 

Участие в деятельности 

профессиональных со-

обществ  

Результативность участие в социально-значимых акциях или проектах см. I категорию + наличие культурных социально-

значимых инициатив или ответственность за на-

правление работы в ОПО 

Профессиональные 

действия и средства 

деятельность в общественной организации или сотруд-

ничество с институтами других профессиональных 

сфер 

см. I категорию + руководство или участие в соци-

альных проектах 

 

Компетентности гражданская 

Деятельность в области 

профессионального раз-

вития 

Результативность наличие траектории профессионального развития и совершенствования собственной профессиональной дея-

тельности 

динамика в повышении  результативности профессиональной деятельности 

Профессиональные 

действия и средства 

своевременное повышение квалификации (не реже 1 

раза в пять лет, объем часов не менее 72) 

 

 

см. 1 категорию + системное повышение квалифи-

кации в соответствии с индивидуальной образова-

тельной программой/ программой развития 

ОУ/обучение в аспирантуре 

 
работа/руководство творческой группой по вы-

бранному направлению 

Компетентности образовательная 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ-ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

для аттестации педагогических работников. 

 

1. Вводная часть.  

 В водной части указываются анкетные данные: фамилия, имя, отчество, должность, 

ученая степень и звание (если они имеются), год рождения, образование. 

2. Основная часть. 

2.1. Данные о трудовой деятельности: название учебного заведения, которое закончил 

и год окончания; продолжительность работы на данном месте, сведения о про-

движении по службе. 

2.2. Повышение профессионального мастерства: 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 активное участие в работе цикловой комиссии; 

 проявление интереса ко всему новому в методике, психологии и теории своего 

предмета и применение в практике; 

 занятие исследовательской, экспериментальной работой (с отчетами и резуль-

татами работы); 

 повышение уровня квалификации мастера. 

2.3. Профессиональная компетентность: 

 имеет знания в области своей дисциплины; 

 практикует виды знаний, требующие самостоятельности и творчества; 

 организует и методически оформляет внеурочную самостоятельную работу; 

 на занятиях стимулирует активность учащихся, увлеченность практическими 

занятиями, потребность в самостоятельном добывании знаний; 

 профессионально демонстрирует практические навыки по дисциплине, профес-

сиональному обучению; 

 демонстрирует эрудицию и умеет излагать материал; 

 умеет формулировать цели занятия; 

 умеет планировать свою деятельность, прогнозировать результаты своей рабо-

ты; 

 владеет базой знаний по возрастной и педагогической психологии; 

 знает концепции новых образовательных учреждений альтернативных систем 

обучения и воспитания, психолого-педагогические основы развивающего обу-

чения. 

2.4. Методическая работа: 

 наличие учебно-методического комплекса читаемых дисциплин; 

 создание системы контрольно-измерительных материалов по дисциплинам; 

 реализация критериев творческого подхода к процессу обучения (обновление, 

расширение тем курсовых и дипломных проектов; внедрение разноуровневых 

курсовых проектов (работ); использование, пополнение видеотеки; проведение 

интегрированных уроков; проведение уроков с применением компьютеров; ме-

роприятия в декады специальностей, профессий; участие, организация внешних 

конкурсных работ студентов); 

 проведение и методическое обеспечение уроков в нетрадиционной форме; 

 проведение открытого урока (открытого внеклассного мероприятия, урока про-

изводственного обучения); 

 организация взаимодействия с другими учебными заведениями для обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования 

2.5. Эффективность образовательной деятельности: 

 владеет способами оптимизации учебно-воспитательного процесса; 
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 оценка педагогом знаний учащихся стимулирует их дальнейшую работу; 

 эффективность учебных занятий; 

 анализ результативности работы преподавателя (мастера п/о) 

Анализ результативности работы преподавателя  

Учебный год Успеваемость, % Качество, %  

   

   

   

   

   

 

Анализ результативности работы мастера производственного обучения 

Показатели 
Период времени 

20_ 20_ 20_ 

Контингент, чел.    

Отчисление, чел.    

в т.ч.      в связи с призывом в ряды вооруженных сил    

               в связи со сменой места жительства     

               досрочный выпуск в связи с трудоустройством    

               в связи со смертью    

               в связи с самовольным оставлением учебного заведения    

              по неуважительной причине    

               перевод в другие учебные заведения    

Совершенное количество преступлений    

Совершенное количество правонарушений    

Количество человек, снятых с учета за время обучения    

Выпуск, чел.    

в т.ч.      трудоустроено    

               не трудоустроено    

               призван в ряды вооруженных сил    

               поступили в высшее учебное заведение    

               уровень квалификации выпускников, чел:             2 разряд    

                                                                                                    3 разряд    

                                                                                                    4 разряд    

                                                                                                    5 разряд    

Количество «рабочих» уроков производственного обучения    

 

2.6. Работа в качестве заведующего кабинетов, лабораторией, мастерской: 

 наличие паспорта кабинета, мастерской, наличие перечня оборудования и ТСО; 

 наличие плана работы и оснащения кабинета, мастерской; 

 наличие оформленного уголка группы, методического стенда; 

 обеспеченность ТСО (оборудованием, приборами и т.д., раздаточным материа-

лом по дисциплинам, методическими пособиями и указаниями) согласно требо-

ваниям; 

 санитарно-гигиеническое состояние кабинета, лаборатории, мастерской; 

 сохранность оборудования; 

 наличие документов по технике безопасности; 

 эстетичность оформления кабинета, лаборатории,  мастерской. 

2.7. Внеурочная организационно-воспитательная работа: 

 работа в качестве классного руководителя, мастера; 
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 организация работы предметных кружков, факультативов; 

 организация внутритехникумовских воспитательных мероприятий; 

 участие в городских, районных, краевых мероприятиях с воспитательной на-

правленностью. 

2.8. Личные качества аттестуемого: 

 трудовая дисциплина; 

 требовательность; 

 умение работы в коллективе; 

 добросердечность и отзывчивость; 

 внешний вид, форма одежды, мимика, жесты. 

2.9. Личные достижения аттестуемого: 

 публикации; 

 разработка авторских программ; 

 организация и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, профес-

сиональных конкурсов; 

 участие в конференциях; 

 обучение в аспирантуре, докторантуре, вузе; 

 подготовка учащихся к конкурсам по профессии; 

 наставничество; 

 использование современных педагогических технологий, внедрение инноваций; 

 подготовка победителей городских, краевых олимпиад, конкурсов 

проф.мастерства, художественной самодеятельности, спортивных мероприятий. 

2.10. Наличие наград и других служебных поощрений (личные достижения). 

 

3. Заключительная часть. 

Заключительная часть содержит вывод, в котором указывается назначение характери-

стики. 

 Например: 

            Профессиональная деятельность (ФИО) соответствует первой квалификационной 

категории. 

  Характеристика выдана для предоставления в аттестационную комиссию. 

 

 

Текст характеристики излагается в форме третьего лица. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

Критерии и показатели экспертной оценки деятельности педагогических  

работников 

В ходе аттестации при присвоении квалификационной категории определяется со-

ответствие уровня профессиональной компетентности работников требованиям (показате-

лям) их квалификации, профессионализму и продуктивности (устойчивых результатов 

деятельности). 

При присвоении заявленной категории учитывается: 

 уровень достижения нижеуказанных указанных показателей,  

 динамика показателей за последние 3-5 лет,  

 критерии продуктивности: 

o для первой квалификационной категории – категория подтверждается обес-

печением уровня подготовки обучающихся, являющихся высоким по профилю в му-

ниципальной системе образования (районе, городе); 

o для высшей квалификационной категории – категория подтверждается обес-

печением уровня подготовки обучающихся (воспитанников), являющихся высоким 

по профилю в системе образования субъекта РФ. 

 

СХЕМА ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

о соответствии профессиональной компетентности (должность) (ФИО) 

требованиям ____ квалификационной категории 

 

1. Цели профессиональной деятельности. 

2. Методическая тема и ее цель. 

3. Средства достижения цели (кратко): 

 повышение квалификации; 

 методическое обеспечение дисциплин; 

 внеурочная организационно-воспитательная работа; 

 внеклассная работа; 

 инновационная деятельность; 

 обобщение опыта и т.д 

4. Виды деятельности: 

 преподаватель; 

 председатель ЦК; 

 классный руководитель и т.д. 

5. Значимость, эффективность, продуктивность, инновационность деятельности: 

 качество знаний студентов (стабильное, высокое); 

 вклад в развитие техникума (конкретные мероприятия); 

 награды, поощрения и т.д. 

6. Заключение  о соответствии заявленной категории 

 

Председатель экспертной комиссии  ____________________ ИОФ 

Член(ы) экспертной комиссии                  ____________________ ИОФ 

«___» ______________ 20___ г. 

Текст экспертного заключения излагается в форме от третьего лица.  

Объем текста  - не более 2 страниц 13-14 шрифтом Times New Roman 


