Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников
для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) по должности
преподавателя специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций

I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией

Показатель

Проявление
показателя

Подтверждающие
документы

Рекоменд
ации по
оценке
показател
ей

Оценка
показател
я
в баллах

1-25% - 1

Доля
студентов,
участвовавших в
промежуточной
аттестации по
специальности

1.1.

Результаты
промежуточной
аттестации

Раздел справки с анализом
эффективности обучения с
предоставлением
графических объектов,
анализ работы
преподавателя с
предложениями по
улучшению успеваемости

26-50% - 2

51-79% - 3

Выставляет
ся
соответству
ющий балл

80-100% - 4

1.2. Доля от общего
числа
обучающихся у
данного педагога,
имеющих отметки
«4» и «5» по итогам
рубежного
контроля в течение
отчетного периода.

1.3. Доля
выпускников по
профессии
подтвердивших
годовые отметки по
результатам ГИА
по предмету
данного
преподавателя
1.4.
Доля
обучающихся
получивших
положительные
отзывы
работодателей по
итогам
прохождения
учебной и
производственной
практике на базе
предприятий и
организаций
области.

Результаты рубежного
контроля (полугодия,
года)

Раздел справки по качеству
знаний обучающихся по
итогам четверти, полугодия,
года. Анализ показателя
качества знаний с
предоставлением
графических объектов
анализ работы
преподавателя с
предложениями по
улучшению успеваемости

1-25% - 1
26-50% - 2

51-79% - 3

Выставляет
ся
соответству
ющий балл

80-100% - 4

1-25% - 1
Объективность оценки
преподавателем знаний
обучающихся

Раздел справки; таблица с
указанием групп
обучающихся, их годовых
отметок и отметок по
результатам ГИА

26-50% - 2
51-79% - 3

Выставляет
ся
соответству
ющий балл

80-100% - 4

1-25% - 1

Доля обучающихся
получивших
положительные отзывы
по данным
работодателей.

Раздел справки с выписками
из приказов, анализ
успеваемости по итогам
прохождения учебной и
производственной практике,
заверенные заместителем
директора по практическому
обучению и руководителем
образовательного
учреждения.

Сумма баллов по критерию 1
Максимально возможная сумма баллов по критерию 1 равна 16

26-50% - 2

51-79% - 3

80-100% - 4

Выставляет
ся
соответству
ющий балл

Само
оценк
а

II. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися
образовательных программ по итогам мониторинга системы образования,
проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 6625
Показатель

2.1. Роль
преподавателя в
интеграции
образования и науки,
а так же образования
и сферы труда.

2.2. Отражение
деятельности
преподавателя в
интеграции с
мировым
образовательным
пространством

2.3. Организация
педагогической
деятельности с
учетом
индивидуальных
особенностей
учащихся

2.4.
Использовани
е в образовательном
процессе
здоровьесберегающих

технологий, методик
и приемов
оздоровленияобучаю
щихся,
рекомендованных на
федеральном или
региональном
уровне

Проявление
показателя

Сотрудничество с
ЛПУ, ССУЗами, ВУЗ
ами, проведённые
совместные
мероприятия.

Официально
зафиксированные
достижения в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях
* учитываются победы и
участия в мероприятиях
независимо от числа
победителей и участников,
обучающихся у данного
педагога

Использование
технологий и методик
личностно
ориентированного
обучения
Дополнительная
дифференцированная
работа с различными
категориями
обучающихся:
 слабоуспевающие
обучающиеся;
 группы риска;
обучающиеся,
пропустившие занятия по
болезни и др.

Решение проблемы
сохранения и укрепления
здоровья, обучающихся
при организации
образовательного
процесса.

Подтверждающие
документы

Раздел справки о
проведенных совместных
мероприятиях;
копии дипломов, грамот,
сертификатов, выписки из
приказов и других
официальных документов.

Раздел справки о
мероприятиях, копии
дипломов, грамот,
сертификатов, выписки
приказов и других
официальных документов

Раздел справки с указанием
конкретных технологий и
методик личностно
ориентированного обучения,
применяемых педагогом, а
также диагностики
результативности их
применения

Раздел справки о
применении в
педагогической
деятельности
здоровьесберегающих
технологий, методик,
приемов. (методики и
приемы, применяеме
педагогом)

Сумма баллов по критерию 2
Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 10

Рекоменд
ации по
оценке
показател
ей
0–
отсутствие
1 – частичное
соответствие
2- полное
соответствие

Муниципал
ьный
1- участие
2 – победа
Региональн
ый
2 - участие
3 – победа
Федеральны
й
3 – участие
4 – победа

Оценка
показател
я
в баллах

0/1/2
Выставляется
соответствую
щий балл

Выставляется
соответствую
щий балл

0 -отсутствие
1 – частичное
соответствие
2 – полное
соответствие

Выставляется
соответствую
щий балл

0отсутствие
1 – частичное
соответствие
2 – полное
соответствие

Выставляется
соответствую
щий балл

Само
оцен
ка

III. Выявление развития у обучающихся способностей к научной
(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
Показатель

3.1. Достижения
студентов в
олимпиадах,
конкурсах, научнопрактических
конференциях
(данные из реестра
олимпиад разного
уровня)

3.2. Достижения
студентов в научно исследовательских
работах.

3.3. Организация
педагогом
внеурочной
социально-значимой
деятельности в
рамках
преподаваемого
предмета

Участие
преподавателя в
создании условий
социализации и
самореализации
молодежи
3.4.

Проявление
показателя

Официально
зафиксированные
достижения студентов в
олимпиадах, конкурсах,
конференциях
* учитываются победы и
участия в мероприятиях
независимо от числа
победителей и участников,
обучающихся у данного
педагога

Официально
зафиксированные
достижения студентов в
научно - исследовательских
работах.

Подтверждающие
документы

Справка;
списки студентов; копии
дипломов, грамот,
сертификатов, приказов и
других официальных
документов (положения,
приказы и т.д.)

Раздел справки;
списки студентов; копии
дипломов, грамот,
сертификатов, выписки из
приказов и других
официальных документов

Рекоменда
ции по
оценке
показателе
й
Уровень
ОУ
1 - победа
Муниципал
ьный
2 – победа
Региональн
ый
2 - участие
3 – победа
Федеральны
й
3 – участие
4 – победа
Уровень
ОУ
1 - победа
Муниципал
ьный
2 – победа
Региональн
ый
2 - участие
3 – победа
Федеральны
й
3 – участие
4 – победа

Оценка
показател
я
в баллах

Выставляет
ся
максималь
ный балл

Выставляет
ся
максималь
ный балл

Раздел справки;

Организация деятельности
обучающихся в социальнозначимых проектах

Организация кружков,
секций общекультурной,
общеинтеллектуальной,
творческой, физкультурно
– спортивной, социальнонравственной
направленности

краткое описание проекта и
(или) информация о ходе его
реализации в виде презентаций,
отчетов, публикаций в прессе и
т.д.; копии дипломов,
сертификатов, приказов и др.

Раздел справки;
планы работы кружка,
секции, факультатива;
списки волонтёрской
группы, агитбригады,
лекторской группы,
диагностика результатов
работы; выписки приказов,
писем, дипломов, грамот,
сертификатов и др.

Сумма баллов по критерию 3
Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 11

0–
отсутствие
1 – частичное
соответствие
2- полное
соответствие

0/1/2
Выставляет
ся
соответству
ющий балл

0 – частичное
соответствие
1- полное
соответствие

0/1
Выставляет
ся
соответству
ющий балл

Самоо
ценка

IV.

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов
обучения и воспитания
Показатель

Проявление
показателя

Подтверждающие
документы

4.1. Повышение
качества
профессиональной
деятельности

Систематическое
повышение квалификации и
самообразование (за 3-5 лет,
предшествующих
аттестации)

Справка;
копии свидетельств,
удостоверений, справок и пр. о
повышении квалификации на
базе различных
образовательных учреждений в
соответствии с
профессиональной
деятельностью педагога.

4.2. Участие
преподавателя в
исследовательской
деятельности

Презентация результатов
исследовательской
деятельности
преподавателя в рамках
научно-практических
конференций,
профессиональных
слетов, конкурсов и
других мероприятий
различного уровня
* учитывается участие в
мероприятиях
различного уровня
независимо от числа
таких участий

4.3. Обобщение и
распространение
собственного
педагогического
опыта

4.4.
Профессиона
льная экспертная
деятельность

Проведение
открытых уроков, мастер
– классов выступления
на метод. и педсоветах,
обобщение
педагогического опыта;
выступления на
семинарах, круглых
столах; публикации,
учитывается участие в
мероприятиях
различного уровня
независимо от числа этих
мероприятий

Участие в работе
экспертных комиссий,
групп; жюри олимпиад,
конкурсов; творческих
лабораторий;
руководство
методическими
объединениями.

Раздел справки с
перечислением
мероприятий,
копии программ
мероприятий, сертификатов,
дипломов.

Раздел справки; анализ
открытого урока, выписки
из планов метод. и
педагогического совета,
копий сборников
публикаций (титул,
содержание, статья)
копии свидетельств.

Раздел справки с
перечислением
мероприятий с указанием
состава жюри; выписки из
протоколов заседаний
методических объединений
и экспертных групп

Сумма баллов по критерию 4
Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 14

Рекомендаци
и по оценке
показателей

Оценка
показат
еля
в
баллах

0 - отсутствие
1 – частичное
соответствие
2 – полное
соответствие

0/1/2
Выставля
ется
соответст
вующий
балл

Уровень ОУ
1 - победа
Муниципальн
ый
2 – победа
Региональны
й
2 - участие
3 – победа
Федеральный
3 – участие
4 – победа

Выставля
ется
максимал
ьный
балл

Уровень ОУ
1 - победа
Муниципальн
ый
2 – победа
Региональны
й
2 - участие
3 – победа
Федеральный
3 – участие
4 – победа

Выставля
ется
максимал
ьный
балл

Уровень ОУ
1 - победа
Муниципальн
ый
2 – победа
Региональны
й
2 - участие
3 – победа
Федеральный
3 – участие
4 – победа

Выставля
ется
максимал
ьный
балл

Самоо
ценка

V. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников
организаций
Показатель

Проявление
показателя

Подтверждающие
документы

Рекомендации
по оценке
показателей

Оценка
показател
я
в баллах

Уровень ОУ
1 - победа
Муниципальны
й
2 – победа
Региональный
2 - участие
3 – победа
Федеральный
3 – участие
4 – победа

Выставляет
ся
максималь
ный балл

5.1. Деятельность в
методических
объединениях разного
уровня

Участие преподавателя в
работе методических
объединений.

Справка,
копии программ
заседаний, сертификатов,
дипломов, выписки из
протоколов.

5.2. Участие педагога в
создании программнометодического
сопровождения
образовательного
процесса

Разработка
методического
сопровождения
образовательного
процесса

Раздел справки с
перечислением
методического материала,
внешние рецензии, акт
согласования с
работодателем.

0 – отсутствие
1 – частичное
соответствие
2- полное
соответствие

0/1/2
Выставляет
ся
соответству
ющий балл

5.3.Использование ИКТ
в образовательном
процессе

Разработка цифровых
образовательных
ресурсов, банка
презентаций,
электронных учебников
участие в
очных/заочных/дистанц
ионных конкурсах (по
использованию ИКТ;
инновационных,
методических
разработок; публикаций;
педагогических
инициатив и др.) для
педагогических
работников

Раздел справки с
указанием цифровых
образовательных ресурсов,
мультимедийного
сопровождения
образовательного
процесса, ссылка на курс
дистанционного
образования, электронные
ссылки на самостоятельно
разработанные
электронные ресурсы.

0 – отсутствие
1–
использование
электронных
образовательных
ресурсов в
учебном
процессе
2Исполь
зование
самостоятельно
разработанных
электронных
образовательных
ресурсов

0/1/2
Выставляет
ся
соответству
ющий балл

Уровень ОУ
1 - победа
Муниципальны
й
2 – победа
Региональный
2 - участие
3 – победа
Федеральный
3 – участие
4 – победа

Выставляет
ся
максималь
ный балл

5.4.
Участие
преподавателя в
профессиональных
конкурсах

Участие преподавателя в
разработке
методического
сопровождения
профессионального
конкурса

Раздел справки ,копии
программ, сертификатов,
дипломов, выписки из
протоколов

Самооц
енка

Сумма баллов по критерию 5
Максимально возможная сумма баллов по критерию 5 равна 12
Максимально возможная сумма балов по критериям 1-5 равна 63

 преподаватель, набравший более 38 баллов (более 60%) может претендовать на
первую квалификационную категорию.
 преподаватель, набравший более 50 баллов (более 80%) может претендовать на
высшую квалификационную категорию.

