
 ТАБЛИЦА  
критериев оценки профессиональной компетентности педагога для аттестации на соответствие занимаемой должности 

№ Критерии Возможное 

количество 

баллов 

Баллы 

работника 

1 Повышение квалификации, профессиональная 

подготовка. Подтверждающие документы: 

удостоверения, дипломы, сертификаты. 

 

Курсы повышения квалификации просрочены  0 баллов  

Только проблемные курсы  2 балла  

Заочное обучение в ВУЗе по профилю или несколько проблемных 

курсов, или заочные дистанционные курсы  

3 балла  

2 Знание и использование информационно – 

коммуникационных технологий по предмету в 

процессе профессионального обучения и в 

воспитательной работе.  

Не использует   0 баллов  

Знание и использование компьютера на уровне пользователя 2 балла  

Владеет ИКТ, использует интернет  3 балла  

Владеет ИКТ, использует: интернет, электронные учебники, 

интерактивные доски, программы, работает в локальной сети  

4 балла  

Владеет ИКТ, использует: интернет, электронные учебники, 

интерактивные доски, программы, а так же активно размещает 

материал на сайте ОУ или имеет свой сайт с методически богатым 

содержанием и постоянным обновлением  

5 баллов  

3 Участие в проектно- исследовательской или опытно- 

экспериментальной деятельности.  

Не участвует   0 баллов  

Участие в проектно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности одновременно или в 2-х и более проектно-

исследовательских деятельностях одновременно  

1 балл  

4 Качество знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ (количество детей, 

показавших результаты на уровне или выше 

муниципальных результатов).  

Не участвует    0 баллов  

20-39% от числа участвующих 2 балла  

40-59% от числа участвующих 4 балла  

60% и более от числа участвующих  5 баллов  

5 Качество знаний обучающихся по результатам 

итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

Не участвует   0 баллов  

ниже 20%  2 балла  

от 20% до 39%  3 балла  

от 40% до 59%  4 балла  

60 % и выше  5 баллов  

6 Качество знаний обучающихся по итогам школьного 

мониторинга.  

ниже 20%  2 балла  

от 20% до 39% 3 балла  

от 40% до 59%  4 балла  

60% и выше  5 баллов  

7 Результаты участия обучающихся в мероприятиях 

различных уровней: а) очные предметные олимпиады; 

б) официальные конкурсы и соревнования. 

Победы и призовые места в школьных мероприятиях   2 балла  

Победы и призовые места в муниципальных мероприятиях  4 балла  

Победы и призовые места в региональных мероприятиях 5 баллов  



 

8 Позитивные результаты внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным предметам: а) заочные 

олимпиады; б) открытые конкурсы; в) конференции 

научных сообществ; г) выставки; д) турниры; е) 

неофициальные соревнования. 

Наличие в муниципальных, региональных мероприятиях 1 призового 

места   

1 балл  

9 Наличие целостного обобщенного педагогического 

опыта. Подтверждающие документы: справка ОУ, 

методического центра, сертификат и др. 

Опыт обобщен на уровне образовательного учреждения  2 балла  

Опыт обобщен на муниципальном уровне  4 балла  

Опыт обобщен на уровне края или РФ 5 баллов  

10 Наличие авторских материалов: - программ; - 

методических разработок; - публикаций; - печатных 

изданий; - электронных ресурсов. 

Имеются в наличии, оформлены в соответствии с требованиями 

материалы  

4 балла  

11 Позитивные результаты работы в качестве классного 

руководителя (наличие системы воспитательной 

работы в классе; наличие системы самоуправления в 

классе; высокий уровень воспитанности 

обучающихся; динамика межличностных отношений; 

высокий уровень групповой сплоченности; отсутствие 

или уменьшение количества правонарушений и 

нарушений общественного порядка учащимися 

класса; отсутствие или уменьшение количества 

пропусков занятий обучающимися без уважительных 

причин; участие класса в жизни местного социума; 

отлаженная система взаимодействия с родителями; 

отсутствие жалоб и обращений родителей на 

неправомерные действия классного руководителя; 

реализация здоровьесберегающих технологий в 

воспитательном процессе; духовно-нравственное 

воспитание и народные традиции). 

Реализуются 5 показателей  2 балла  

Реализуются 8 показателей  4 балла  

Реализуются 10 и более показателей  5 баллов  

12 Поощрения педагога в межаттестационный период. 

Подтверждающие документы: грамоты, 

благодарности, выписки из приказов. 

На уровне образовательного учреждения  3 балла  

На муниципальном уровне  4 балла  

На региональном уровне 5 баллов  

Диапазоны баллов квалификационных категорий, если педагогический работник набирает:  65 и более баллов рекомендовать педагогу 

подготовить документы на высшую квалификационную категорию;  от 50 до 64 –рекомендовать педагогу подготовить документы на первую 

квалификационную  категорию; - от 20 до 49 баллов - соответствует занимаемой должности;  

Для учителей начальных классов: - 55 баллов и более - высшая квалификационная категория; - от 40 до 54 баллов - первая квалификационная 

категория; - от 18 до 39 баллов - соответствует занимаемой должности.  

Для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, технологии, ОБЖ: - 50 баллов и более - высшая квалификационная 

категория; - от 40 до 49 баллов - первая квалификационная категория; - от 16 до 39 баллов соответствует занимаемой должности. 

 


