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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 42 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 07.10.2015 года № 5156 

ПЕРЕЧЕНЬ  

критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационной категории (высшая) по должности 

«инструктор-методист (включая старшего)» 

 

№ 
п/п Критерии оценки Показатели 

Документы, подтверждающие вы-

полнение показателя 
Оценка в баллах

*
 

1 Личный вклад в повышение качества образования 

1.1 Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий 

1.1.1 Владение современ-

ными образовательными 

технологиями. 

 

Использование в работе с педа-

гогами  современных  технологий 

обучения взрослых: педагогические 

мастерские, мастер–классы, школа 

молодого педагога, тренинги, игро-

вые формы (ролевые и деловые иг-

ры) и т.п.; 

организация работы творческих, 

проблемных групп с использованием 

современных образовательных тех-

нологий; обоснованный выбор раз-

нообразных форм и методов работы 

с учётом уровня квалификации педа-

гогов 

 

Письменный  отчет аттестуемо-

го,  заверенный руководителем обра-

зовательной      организации (далее 

ОО) или его заместителем, отражаю-

щий использование современных об-

разовательных, информационно-

коммуникационных, в том числе се-

тевых и дистанционных, в организа-

ции и проведении мероприятий. 

Отзывы заместителей руководи-

телей своей или  других образова-

тельных организаций территории, по-

сетивших занятия (мероприятия) ат-

тестуемого. 

Конспекты заня-

тий/мероприятий. 

Использование на практике 

этих технологий, подтверждаемое 

положительными отзывами (не ме-

нее 14) и предоставлением конспек-

тов не менее 7 мероприятий/ заня-

тий (распечатка на бумажном носи-

теле), демонстрирующих обосно-

ванное и эффективное применение 

педагогом современных образова-

тельных, информационно-

коммуникационных, в том числе 

сетевых и дистанционных, техноло-

гий в организации и проведении 

мероприятий/занятий. 

- от 7 и выше заня-

тий/мероприятий – 30 баллов; 

 Обязательный минимум – 30 

баллов.  
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1.1.2 Применение инфор-

мационно-коммуника-

ционных, в том числе се-

тевых и дистанционных 

технологий 

Регулярное использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий; участие в работе сете-

вых профессиональных сообществ и 

методических объединений; реали-

зованные телекоммуникационные 

проекты; использование в профес-

сиональной деятельности базы дос-

тижений педагогов и обучающихся, 

созданной при поддержке ИКТ 
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1.1.3 Использование циф-

ровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) в образо-

вательной деятельности 

 

Использование различных видов 

цифровых образовательных ресур-

сов: наличие комплекта мультиме-

дийных презентаций; электронные 

таблицы; материалы для компьютер-

ного тестирования;  аудио (видео) 

материалы; образовательные ресур-

сы сети Интернет. 

Материалы для современного 

интерактивного оборудования в об-

разовательной деятельности: инте-

рактивной доски; конструкторов по 

робототехнике; цифрового микро-

скопа и цифровых лабораторий; 

midi-клавиатуры;  графического 

планшета; систем опроса и голосова-

ния и др. 

Использование Интернет-

сервисов для: размещения и создания 

презентаций, фотографий слайд-шоу, 

опросов и тестов, дидактических игр, 

схем; конструирования сайтов.  

Наличие собственного сайта 

(блога) аттестуемого по направле-

нию профессиональной деятельно-

сти. 

Перечень ЦОР (не менее 5 ви-

дов), заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, за межаттеста-

ционный период. 

Справка МО, заверенная руково-

дителем ОО или его заместителем, 

подтверждающая апробацию ЦОР, 

созданного самостоятельно. 

Действующая ссылка на сайт 

(блог) аттестуемого по направлению 

профессиональной деятельности. 

Скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов, которыми 

пользуется педагог в образовательной 

деятельности 

Использование: 

- ресурсов лицензионных или 

размещенных на официальных сай-

тах - 5 баллов; 

- созданных самостоятельно – 

10 баллов (за комплект из не менее 

5 видов). 

Наличие страницы на сайте ОО 

или действующего образовательно-

го сайта (блога) аттестуемого  – 10 

баллов. 

Баллы суммируются, не более 

25. 

1.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной и инновационной 
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1.2.1 Обобщение и распро-

странение профессио-

нального опыта (собст-

венного, а также опыта 

педагогических работни-

ков, подготовленных ат-

тестуемым) 

Транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практиче-

ских результатов своей профессио-

нальной деятельности на зональ-

ном, региональном, федеральном, 

международном уровнях: мастер-

классы, открытые уроки, проведе-

ние занятий в системе дополни-

тельного профессионального обра-

зования 

Документы (сертификаты, справ-

ки), положительные отзывы специа-

листов с заверенными подписями  

За каждый документ на уров-

не: 

      - муниципальном – 5 бал-

лов; 

     - зональном – 7 баллов; 

     - региональном – 15 бал-

лов; 

     - федеральном – 25 бал-

лов; 

     - международном – 35 

баллов.  

    Опыт педагогов – 5 баллов 

    Обязательный минимум - 5 

баллов за весь критерий. 

        Не более 50 баллов 

За каждый документ опыта пе-

дагогических работников, подго-

товленных аттестуемым:                       

- муниципальном – 2 балла,                    

- зональном – 3 балла;                      - 

региональном – 7 баллов;                          

- федеральном – 12 баллов;              - 

международном – 17 баллов.      Не 

более 25 баллов 
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  Выступления на мероприятиях 

различных уровней; публикации в 

печати о собственном опыте рабо-

ты, методические, дидактические 

материалы, размещение методиче-

ских материалов на сайтах и в сете-

вых сообществах 

Документы, подтверждающие 

выступления на мероприятиях раз-

личных уровней. Список публикаций 

(заверяется руководителем или замес-

тителем руководителя ОО) за период 

с момента последней аттестации; 

скриншоты сайтов, на которых раз-

мещен опыт работы аттестуемого 

Отзыв заместителя руководителя 

о педагогической ценности каждого 

представленного на сайтах и в сете-

вых сообществах материала. 

За каждую публикацию на 

уровне: 

      - зональном – 7 баллов; 

      - региональном – 15 бал-

лов; 

      - федеральном – 25 бал-

лов; 

      - международном – 35 

баллов.         

      - размещение материалов 

на 

сайтах и в сетевых сообщест-

вах – 3 балла.  

Опыт педагогов – 5 баллов 

Не более 50 баллов 
  Размещение передового педа-

гогического опыта в муниципаль-

ном, региональном банках 

Сертификат (справка) о вклю-

чении в муниципальный (регио-

нальный) банк передового педаго-

гического опыта 

За каждый передовой педаго-

гический опыт: 

-  муниципальный  банк (соб-

ственный опыт) –  15 баллов; опыт 

педагогов –  5 баллов; 

- региональный банк (собст-

венный опыт) –  50 баллов; 

- опыт педагогов – 10 баллов.                                  

Баллы суммируются только 

за разный педагогический опыт. 

1.2.2 Инновационная дея-

тельность в профессио-

нальной области 

Результат личного участия в 

конкурсе инновационных продук-

тов 

Копия диплома, заверенная ру-

ководителем ОО или его заместите-

лем. Копия приказа / распоряжения 

исполнительного органа государст-

венной власти соответствующего 

уровня о результатах конкурса 

Лауреат / дипломант регио-

нального уровня – 15 баллов; по-

бедитель регионального уровня – 

30 баллов 
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1.2.3 Результаты рейтинга 

среди педагогического со-

общества 

Имеет высокий рейтинг (за по-

следний год) среди педагогическо-

го сообщества 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, о ре-

зультатах рейтинговой оценки мето-

диста  среди педагогического сооб-

щества. 

Высокие результаты рейтинга 

(от 75 %) – 10 баллов. 

 

1.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса  
1.3.1 Совершенствование 

методической базы обра-

зовательной организации 

Наличие методических разра-

боток: программ, методических ре-

комендаций, сборников дидактиче-

ского или сценарного материала, 

иной методической продукции 

Положительная рецензия на ме-

тодическую разработку, оформлен-

ная в соответствии с установленны-

ми требованиями, не ниже регио-

нального уровня. 

Список публикаций (заверяется 

руководителем ОО) за период с мо-

мента последней аттестации 

 

 

За каждую разработку, имею-

щую рецензию: 

- на уровне муниципальных и  

зональных МО педагогов – 4 балла; 

- на уровне региона (ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, ОО СПО 

или ВПО региона) – 6 баллов за ка-

ждую. 

Обязательный минимум – 4 

балла. 

Не более чем за 5 разработок; 

максимально 20 баллов. 
1.3.2 Демонстрация уров-

ня профессионализма 

собственно педагогиче-

ской и методической дея-

тельности 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах раз-

личной направленности 

Копии документов с реквизита-

ми (приказ, диплом участника и 

т. п.), подтверждающих результат 

участия (одного любого уровня по 

выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном – 20 баллов; 

- региональном – 50 баллов; 

- федеральном – 80 баллов. 

 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном – 35 баллов; 

       - региональном – 70 бал-

лов; 

-   федеральном – 105 баллов. 

При победе в различных кон-

курсах баллы суммируются 
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  Результативность участия в 

профессиональных конкурсах педа-

гогических и методических разрабо-

ток 

Копия приказа, диплома участ-

ника с реквизитами, подтверждаю-

щая результат участия (одного любо-

го уровня по выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном – 10 баллов; 

- региональном – 20 баллов; 

- федеральном – 30 баллов. 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном – 20 баллов; 

- региональном – 40 баллов; 

- федеральном – 60 баллов; 

- в сети Интернет – 5 баллов.  

При победе в различных кон-

курсах баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 
1.3.3 Уровень квалифика-

ции, позволяющий осу-

ществлять экспертную 

деятельность 

Работа в жюри конкурсов, 

олимпиад регионального, муници-

пального уровней, участие в экс-

пертных группах по аттестации, ак-

кредитации, участие в качестве су-

дьи на соревнованиях 

Документы, подтверждающие 

работу в качестве судьи, эксперта, 

заверенные руководителем 

За судейство и ведение экс-

пертной деятельности на уровнях: 

-  зональном – 5 баллов; 

- региональном – 10 баллов.  

Баллы суммируются за все 

факты работы в качестве эксперта 

(судьи), в том числе и по одному 

направлению, за последние 5 лет. 

Не более 50 баллов 

1.3.4 Организационно-ме-

тодическая работа 

 

 

 

 

Организация и проведение ме-

тодических мероприятий (семина-

ров, учебы педагогов, мастер- клас-

сов, фестивалей, выставок и др.) 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, об организа-

ции и проведении мероприятий. По-

ложительные отзывы заместителей 

руководителей своей или другой ОО, 

ТМС и др. о проведении мероприя-

тий, подтверждающих высокое каче-

ство организации и содержания ра-

боты. 

5 баллов за каждое качествен-

но проведенное мероприятие, под-

твержденное отзывом. Коэффици-

ент весомости уровней: 

- зональный – 3 балла; 

- региональный – 4 балла; 

- федеральный – 10 баллов. 

При подсчете коэффициент 

весомости умножается на коли-

чество представленных прове-

денных мероприятий 
    Баллы суммируются за по-

следние 5 лет, но не более 50 
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1.3.5 Развитие различных 

организационных форм 

педагогических сооб-

ществ в образовательной 

организации 

Наличие различных организа-

ционных форм педагогических со-

обществ в образовательной органи-

зации (методические объединения, 

наставничество, педагогические 

клубы, школы молодых педагогов, 

творческие союзы, профессиональ-

ные организации и пр.) 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, отражающий 

результаты деятельности аттестуе-

мого; документы, подтверждающие 

результаты деятельности аттестуе-

мого (копии приказов, планы сооб-

ществ, протоколы и пр.) 

15 баллов за каждую органи-

зованную, системно действующую 

форму. 

Не более 60 баллов 

1.3.6 Повышение методи-

ческой компетентности 

педагогов 

Наличие в работе инструктора - 

методиста системы учета (монито-

ринга) состояния учебно-

методической и воспитательной ра-

боты в организации, анализа и кор-

рекции профессиональных затруд-

нений педагогов 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, о системе  

учета (мониторинга) состояния 

учебно-методической и воспита-

тельной работы в организации, о ви-

дах анализа и коррекции профессио-

нальных затруднений педагогов. 

Наличие системы учета (мони-

торинга) состояния учебно-мето-

дической и воспитательной работы 

в организации, анализа и кор-

рекции профессиональных за-

труднений педагогов – 30 баллов. 

Обязательный минимум - 30 

баллов 
1.3.7 Исполнение функций 

наставника (руководителя 

педагогической практики) 

Достаточный профессионализм 

и личностные качества, позволяю-

щие работать в качестве наставника 

молодых педагогов (руководителя 

педагогической практики) 

Копия локального акта, заверен-

ная руководителя ОО или его замес-

тителем; 

отзыв руководителя (заместителя 

руководителя) ОО, руководителя ОО 

СПО/ВПО, направившего студентов 

на практику), руководителя МО 

(РМО) о результатах работы. 

За исполнение функций на-

ставника (руководителя педагогиче-

ской практики) – 30 баллов. 

Не более 60 баллов. 

2 Повышение квалификации 
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2.1 Систематичность по-

вышения квалификации в 

централизованных фор-

мах 

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, маги-

стратура, получение второго выс-

шего образования по профилю дея-

тельности), переподготовка или 

курсы повышения квалификации, 

пройденные за последние 3 года (не 

менее 72 часов) 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат обучения 

или повышения квалификации (пере-

подготовки) по профилю деятельно-

сти 

 

30 баллов за получение второго 

высшего образования, за окончание 

магистратуры, аспирантуры или за-

вершение профессиональной пере-

подготовки; 40 баллов – за оконча-

ние докторантуры; 20 баллов за по-

вышение квалификации. Баллы 

суммируются. 

Не более 60 баллов 

2.2 Систематичность по-

вышения квалификации в 

нецентрализованных 

формах 

Участие в целевых краткосроч-

ных курсах повышения квалифика-

ции (менее 72 часов), обучающих 

семинарах (от 8 час.). 

Документ (сертификат, свиде-

тельство, удостоверение и проч.), 

подтверждающий результат повыше-

ния квалификации с реквизитами; ко-

пии  документов, подтверждающих 

право организации, выдавшей доку-

мент, на осуществление образова-

тельной деятельности с приложением 

перечня лицензированных образова-

тельных программ дополнительного 

профессионального педагогического 

образования. 

5 баллов за каждое участие. 

Не более 20 баллов 

3 Отраслевые награды 
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3.1 Награды за успехи в 

профессиональной дея-

тельности, наличие уче-

ной степени, звания  

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или благо-

дарность Министерства образова-

ния и науки РФ и отраслевых мини-

стерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

 

Копии документов с реквизита-

ми, подтверждающих наличие на-

град, званий и степеней по профилю 

деятельности 

 

Награды, ученые степени и 

звания (действительны в течение 

всей профессиональной деятельно-

сти): 

- государственные – 100 бал-

лов; 

- ведомственные («Заслужен-

ный учитель РФ»; нагрудный знак 

«Почетный работник общего обра-

зования» и др.) – 40 баллов; 

- региональные («Заслуженный 

учитель Кубани» и др.) – 20 баллов; 

  - Грамота Министерства обра-

зования и науки РФ – 30 баллов; 

Ученая степень: 

- кандидат наук – 40 баллов; 

- доктор наук – 70 баллов. 

Ученое звание: 

- доцент – 15 баллов; 

- профессор – 30 баллов. 

 

Грамоты и благодарности (по-

лученные в течение последних 5 

лет): 

- министерства образования и 

науки Краснодарского края – 15 

баллов; 

 - отраслевых министерств – 10 

баллов,  

- муниципальные – 5 баллов. 

Баллы суммируются 

 
Для установления высшей квалификационной категории по должности «инструктор - методист (включая старшего)» необходимо набрать 

не менее 250 баллов. 
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П р и м е ч а н и я  

1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период.  

2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений.   

3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно.  
 
 
 
 
 

Исполняющий обязанности ректора   

ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                                                                                                           Т.Г. Навазова 

 


