
Приложение к приказу 

департамента образования, 

науки и молодёжной политики 

Воронежской области 

«17» августа 2015 г. № 925 

Методика анализа информации о результатах профессиональной деятельности соискателей 

квалификационной категории (первой или высшей), осуществляющих образовательную деятельность по должности «учитель» 
Вывод о соответствии/несоответствии уровня квалификации педагога требованиям, предъявляемым к квалификационной  

категории (первой или высшей), формулируется специалистом АК после суммирования баллов, полученных: 

а) по результатам квалификационного тестирования/ по установлению соответствия документа о получении ученой степени по 

профилю педагогической деятельности требованиям вариативной формы 

Вариативная форма Основания для вывода специалистов АК Примечания 

Представление информации о результатах квалифи-

кационного тестирования и педагогической деятель-

ности аттестуемого в межаттестационный период 

Результат квалификационного тестирования  

(% - баллы): 

 для соискателя первой квалификационной категории 

0-55% - 0 

60% - 12 

65% - 13 

70% - 14 

75% - 15  

80% - 16  

85 % - 17 

90% - 18 

95% - 19 

100% -20 

для соискателя высшей квалификационной категории 

0-70% - 0 

75% - 15  

80% - 16  

85 % - 17 

90% - 18 

95% - 19 

100% -20 

При нулевом значении специ-

алист АК вносит в заключение 

рекомендацию о необходимости 

повышения уровня теоретиче-

ских знаний соискателя 

 



Представление документа о присвоении ученой сте-

пени по профилю педагогической деятельности и 

информации о результатах педагогической деятель-

ности аттестуемого в межаттестационный период 

Документ о получении ученой степени по профилю пе-

дагогической деятельности: 

соответствие – 20 баллов 

 

 
б) по результатам анализа информации о результатах педагогической деятельности аттестуемого в межаттестационный период 

 

Критерии оценки 

результатов  

педагогической 

деятельности 

Показатели 
Основания для вывода специалистов АК 

по критериям и показателям 
Примечания 

Критерий 1. 

Результативность 

обучения 

 

1.1 Качество знаний (в тради-

ционном оценивании) 

1) При наличии положительной динамики: 

коррекционно-развивающее обучение  
5 баллов -  показатель качества знаний 15% и выше 

4 балла - 10% и выше 

3 балла - 5% и выше 

2 балла - динамика направлена на достижение 100 %-ой 

успеваемости 

0 баллов - стремительная отрицательная динамика 

образовательная деятельность без углублённого изуче-

ния предмета 

5 баллов- 50% и выше 

4 балла - 45% и выше 

3 балла - 40% и выше 

2 балла - 35% и выше 

0 баллов - ниже 35% 

углублённое изучение предмета (профильное обучение) 

5 баллов - 60% и выше 

4 балла - 55% и выше 

3 балла - 50% и выше 

2 балла - 45% и выше 

0 баллов - ниже 45% 

 

При стабильном результате: 

коррекционно-развивающее обучение  
5 баллов -  показатель качества знаний 20% и выше 

4 балла - 15% и выше 

3 балла - 10% и выше 

Вывод возможен только с опо-

рой на информацию об особенно-

стях осуществления образователь-

ной деятельности (в рамках кор-

рекционно-развивающих занятий, 

образовательная деятельность без 

углублённого изучения предмета, 

углублённое изучение предмета 

(профильное обучение), содержа-

щуюся в комментарии. 

При оценке  по каждому из 

показателей учитывается дополни-

тельная информация из коммента-

рия учителя (например, доля обу-

чающихся, для которых русский 

язык не является родным). Допу-

стимо снижение значения показа-

теля для оценки  не более чем на 10 

единиц (%). 

Указанные в основаниях для 

вывода специалистов АК проценты 

являются процентами верхней 

планки динамики  (то есть достиг-

нутыми, а не начальными). 

Если среди классов одной па-

раллели в нагрузке учителя есть 

классы, в которых осуществляется 



2 балла – 5% и выше 

0 баллов – 100%-ная успеваемость достигнута эпизодиче-

ски 

образовательная деятельность без углублённого изуче-

ния предмета 

5 баллов- 55% и выше 

4 балла- 50% и выше 

3 балла- 45% и выше 

2 балла- 40% и выше 

0 баллов - ниже 40% 

углублённое изучение предмета (профильное обучение) 

5 баллов- 65% и выше 

4 балла- 60% и выше 

3 балла- 55% и выше 

2 балла- 50% и выше 

0 баллов - ниже 50% 

 

Отсутствие положительной динамики и/или стабиль-

ного результата, значительная и необоснованная отри-

цательная динамика – 0 баллов 

 

образовательная деятельность без 

углублённого изучения предмета, и 

классы профильного обучения 

(смотрите комментарий учителя), 

показатели качества знаний рас-

считываются в соответствии с ме-

тодикой для каждого класса, а для 

нахождения итогового значения 

определяется среднее арифметиче-

ское. 

При анализе материалов учи-

телей начальной школы рекомен-

дуется пользоваться шкалой  «об-

разовательная деятельность без 

углублённого изучения предмета». 

1.2 Качество знаний (по ре-

зультатам независимой оцен-

ки)/ Соответствие качеству 

знаний в традиционном оце-

нивании 

 

Значения по пунктам 1) и 2) суммируются 

 

1) Качество знаний  
от 100% до 70% =  5 баллов 

от 69% до 50% = 3 балла 

от 49% до 30% = - 1 балл 

ниже 30% = -2 балла 

 

2) При расхождении в результатах 

от 0до ±(5-15)% =  5 баллов 

±(16-20)% = 3 балла 

±(21-25)% =  0 баллов 

±(26 и более)% =  -5 баллов  

Информация предоставляется 

учителем в том случае, если обу-

чающиеся участвовали в процеду-

рах независимой оценки (ОГЭ 

(ГИА), процедуры мониторинга 

индивидуальных учебных дости-

жений обучающихся, организуемо-

го департаментом образования, 

науки и молодёжной политики Во-

ронежской области в апреле-мае 

отчётного учебного года). 

При применении 100-балльной 

системы оценки учитель должен 

перевести результаты в 5-балльное 

оценивание по шкале, предложен-

ной организаторами независимой 

оценки. 



1.3 Результаты срезовой рабо-

ты обучающихся на момент 

аттестации (предоставляется 

информация по одному из 

классов). 

Качество знаний: 

коррекционно-развивающее обучение 
5 баллов -  показатель качества знаний 20% и выше 

4 балла - 15% и выше 

3 балла - 10% и выше 

2 балла – 5% и выше 

образовательная деятельность без углублённого изуче-

ния предмета 

5 баллов- 55% и выше 

4 балла- 50% и выше 

3 балла- 45% и выше 

2 балла- 40% и выше 

углублённое изучение предмета (профильное обучение) 

5 баллов- 65% и выше 

4 балла- 60% и выше 

3 балла- 55% и выше 

2 балла- 50% и выше 

 

 

 

Критерий 2. Индивидуальные учебные достижения 

обучающихся (результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных марафонах, про-

ектах по предмету (-ам) обучения). 

Учитывается каждое учебное достижение при условии 

участия: 

- нескольких обучающихся в одном мероприятии; 

-одного и того же обучающегося в мероприятиях разно-

го уровня; 

- одного и того же обучающегося в нескольких меро-

приятиях  

 

При участии в очных мероприятиях, проводимых ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, и органами управления образованием: 

 

Международный уровень: 

Победители: 

1-5 человек = 8 баллов 

Более 5 человек = 10 баллов 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 6 баллов 

Более 5 человек = 7 баллов 

При оценивании результатов 

заочных, дистанционных меропри-

ятий необходимо изучить положе-

ние о проведении заочного конкур-

са, олимпиады и т.д., расположен-

ное на электронном ресурсе орга-

низатора мероприятия. Для этого 

необходимо пройти по прямой 

электронной ссылке, указанной со-

искателем в графе «Наименование 

мероприятий». При отсутствии 

данной информации специалист 

АК имеет право не учитывать ре-

зультаты участия обучающихся в 

заочном и дистанционном меро-

приятиях. 

Не суммируются баллы каждо-

го участника при условии победы 

команды обучающихся. 

  



 

Федеральный уровень: 

Победитель: 

1-5 человек  = 6 баллов 

Более 5 человек  = 7 баллов 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 4 балла 

Более 5 человек  = 5 баллов 

 

Региональный  и межрегиональный уровень: 

Победитель: 

1-5 человек  = 5 баллов 

Более 5 человек  = 6 баллов 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 3 балла 

Более 5 человек  = 4 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

 

Победитель: 

1-5 человек  = 3 балла 

Более 5 человек  = 4 балла 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 2 балла 

Более 5 человек  = 3 балла 

 

Уровень образовательной организации: 

Победитель, призер, лауреат, номинант: 

1 человек и более  = 1 балл  

 

При участии в очных мероприятиях, проводимых сто-

ронними организациями (общественными организаци-

ями, фондами и т.д.): 

  

Общее количество баллов при  

оценивании результатов заочных   

и дистанционных конкурсов любо-

го уровня должно составлять не 

более  10 баллов  

 



 

Международный уровень:  

Победитель: 

1-5 человек  = 5 баллов 

Более 5 человек  = 6 баллов 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 3 балла 

Более 5 человек  = 4 балла 

 

Федеральный уровень: 

Победитель: 

1-5 человек  = 4 балла 

Более 5человек  = 5 баллов 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 2 балла 

Более 5 человек  = 3 балла 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

Победитель: 

1-5 человек  = 3 балла 

Более 5 человек  = 4 балла 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1-5 человек  = 1 балл  

Более 5 человек  = 2 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж) 

 

Победитель: 

1-5 человек  = 2 балла 

Более 5 человек  = 3 балла 

 

Призер, лауреат, номинант: 

1 и более человек = 1 балл 



 

При участии в заочных и дистанционных мероприяти-

ях, проводимых организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, и органами управления 

образованием: 

 

Международный уровень:  

Победитель, лауреат, дипломант:  

1-5 человек = 4 балла 

Более 5 человек = 5 баллов 

 

Федеральный уровень: 

Победитель, лауреат, дипломант:  

1-5 человек = 3 балла 

Более 5 человек = 4 балла 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

Победитель, лауреат, дипломант:  

1-5 человек = 2 балла   

Более 5 человек = 3 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

 

Победитель, лауреат, дипломант: 

1-5 человек  = 1 балл 

Более 5 человек  = 2 балла 

 

При участии в заочных, дистанционных мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями (обществен-

ными организациями, фондами и т.д.): 

 

Международный уровень:  

Победитель, лауреат, дипломант: 

1-5 человек = 2 балла   

Более 5 человек = 3 балла 

 



Федеральный уровень:  

Победитель, лауреат, дипломант:  

1-5 человек = 1 балл 

Более 5 человек = 2 балла 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

Победитель, лауреат, дипломант: 

1-5 человек = 1 балл 

Более 5 человек = 2 балла 

 

Критерий 3.  

Внеурочная  

деятельность 

 аттестуемого 

3.1 Внеурочная деятельность 

по преподаваемому (-ым) 

предмету (-ам) (кружки, сек-

ции, коллективные творче-

ские дела по профилю дея-

тельности, работа в рамках 

предметных недель, декад и 

месячников, факультативы, 

НОУ) 

 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при реализации нескольких направлений внутри одно-

го учебного года или нескольких направлений в тече-

ние межаттестационного периода: 

 

1 балл - за каждое направление внеурочной деятельности 
Общее количество баллов при 

оценивании результатов по крите-

рию 3 должно составлять не более 

10. 

 

Баллы не суммируются по по-

казателю 3.1 при реализации одно-

го направления внеурочной дея-

тельности в течение нескольких 

лет межаттестационного периода. 

 

При отсутствии реквизитов 

итоговых документов открытого 

мероприятия по внеурочной дея-

тельности материалы не оценива-

ются. 

 

3.2 Внепредметная деятель-

ность 

а) организация социально 

значимой, творческой дея-

тельности обучающихся: по-

мощь пожилым людям, инва-

лидам, детям-сиротам и др.; 

Количество баллов определяется путём суммирования 

за каждое мероприятие с учётом уровня его проведения 

 

Международный уровень:  

1-5 мероприятий  = 5 баллов 

Более 5 мероприятий  = 6 баллов 

 

Федеральный уровень: 

1-5 мероприятий  = 4 балла  

Более 5 мероприятий = 5 баллов 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

1-5 мероприятий  = 3 балла   

Более 5 мероприятий = 4 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

1-5 мероприятий  = 2 балла   

б) участие в проектах, 

направленных на создание 

комфортной и безопасной об-

разовательной среды, благо-

устройство территории, 

улучшение качества окружа-

ющей среды; 

в) организация мероприятий 

по формированию здорового 

образа жизни; 

г) участие в мероприятиях по 

организации профилактики 



правонарушений, асоциаль-

ных проявлений в детско-

подростковой среде; 

Более 5 мероприятий = 3 балла 

 

Открытое мероприятие уровня образовательной орга-

низации: 

5 мероприятий и более = 1 балл 

 

 

д) участие в мероприятиях по 

патриотическому и граждан-

скому воспитанию, мероприя-

тиях, проводимых органами 

ученического самоуправле-

ния, молодёжными движени-

ями и организациями 

Критерий 4.  

Использование 

 современных  

образовательных 

технологий, мето-

дик и/или их эле-

ментов. 

4.1 Использование инноваци-

онных технологий, методик 

и/или их элементов (здоро-

вьесберегающие, развиваю-

щее обучение, проблемное 

обучение, разноуровневое 

обучение в условиях одного 

класса, коллективная система 

обучения, технология реше-

ния изобретательских задач 

(ТРИЗ), проектно-

исследовательские, техноло-

гия «дебаты», технология мо-

дульного и блочно-

модульного обучения, лекци-

онно-семинарская технология 

обучения, технология разви-

тия критического мышления, 

обучающие игры (ролевые, 

деловые), «портфолио» обу-

чающегося, авторские мето-

дики и другие). 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии организации нескольких открытых меро-

приятий: 

 

Открытые мероприятия регионального  и межрегио-

нального уровня:  

 

1-5 мероприятий  = 5 баллов 

Более 5 мероприятий  = 6 баллов 

 

Открытые мероприятия муниципального, межмуници-

пального уровня и уровня образовательного округа (в 

том числе района городского округа город Воронеж): 

 

1-5 мероприятий  = 4 балла   

Более 5 мероприятий = 5 баллов 

 

Открытое мероприятие уровня образовательной орга-

низации: 

5 мероприятий и более =1 балл   

 

 

 

Общее количество баллов при 

оценивании результатов по крите-

рию 4 должно составлять не более 

10. 

 

Информация, представленная  

в показателе 4.1, не должна дубли-

ровать материал критериев 4.2. и 

5.6.  При наличии повторов мате-

риал показателя 4.1 специалистом 

АК не оценивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Разработка и использова-

ние новых цифровых образо-

вательных ресурсов, методов 

фиксации и оценки знаний, 

 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии использования нескольких форм приме-

нения ИКТ: 

  



умений и навыков обучаю-

щихся с использованием ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий (разработка тестовых за-

даний на цифровых носите-

лях, презентаций, видеоуро-

ков, наличие собственной 

страницы на сайте образова-

тельной организации, наличие 

собственного сайта/блога). 

Разработка презентаций (при указании прямой электрон-

ной ссылки на размещённый в сети материал) 

1-5 презентаций  = 2 балла  

Более 5 презентаций = 3 балла  

при условии соблюдения требований: 

- наличие дидактической ценности материала презентации; 

- валеологичность; 

- техническая грамотность и сложность (наличие анимиро-

ванных и озвученных элементов, гиперссылок, интерак-

тивных составляющих и др.) 

 

Разработка видеоуроков (при указании прямой электрон-

ной ссылки на размещённый в сети материал): 

1-5 видеуроков = 2 балла 

Более 5 видеоуроков = 3 балла 

 

Наличие собственной страницы на сайте образователь-

ной организации (с указанием прямой электронной ссылки) 

и её обновление с периодичностью: 

не реже 1 раза в квартал = 2 балла 

не реже 1 раза в полугодие = 1 балла 

 

Наличие собственного  блога, на котором ведется актив-

ное обсуждение с широкой профессиональной обществен-

ностью педагогических проблем (предложенных к обсуж-

дению соискателем), не менее одного учебного года (с ука-

занием прямой электронной ссылки) = 3 балла 

При отсутствии прямой элек-

тронной ссылки на  размещённый в 

сети материал информация не оце-

нивается. 

Информация, представленная  

в показателе 4.2, не должна дубли-

ровать материал критериев 4.1. и 

5.6.  При наличии повторов мате-

риал показателя 4.2 специалистом 

АК не оценивается. 

 

Критерий 5.  

Результаты 

 профессиональной 

деятельности  

аттестуемого 

5.1 Профессиональные до-

стижения аттестуемого  (бла-

годарственные письма, отзы-

вы работодателей и родителей 

обучающихся, грамоты муни-

ципальных или региональных 

органов власти, обществен-

ных организаций) 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при наличии нескольких достижений: 

 

Международный уровень: 

1-5 достижений  = 5 баллов 

Более 5 достижений  = 6 баллов 

 

Федеральный уровень: 

1-5 достижений  = 4 балла 

Более 5 достижений  = 5 баллов 

 

Специалисту АК рекомендует-

ся при оценивании достижений по 

показателю 5.1 использовать ин-

формацию в заявлении аттестуемо-

го о наличии отраслевых наград без 

предъявления требований к сроку 

их получения.  

Информация, представленная  

в показателе 5.1, не должна дубли-

ровать материал критерия 2, крите-

рия 3, показателя 5.2 При наличии 



Региональный  и межрегиональный уровень:  

1-5 достижений  = 3 балла 

Более 5 достижений  = 4 балла 

 

Муниципальный и межмуниципальный  уровень, уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

1-5 достижений  = 2 балла 

Более 5 достижений  = 3 балла 

 

Уровень образовательной организации: 

5 достижений  и более = 1 балл 

повторов материал показателя 5.1 

специалистом АК не оценивается. 

5.2 Участие педагогического 

работника в профессиональ-

ных конкурсах. 

 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии участия в нескольких конкурсах. 

 

При участии в очных мероприятиях, проводимых ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, и органами управления образованием*: 

 

Международный и федеральный уровень: 
Победитель = 10 баллов 

Призер, лауреат, номинант = 6 баллов 

Участник = 2 балла  

 

Региональный  и межрегиональный уровень: 

Победитель = 8 баллов  

Призер, лауреат, номинант = 5 баллов 

Участник = 1 балл 

 

Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

Победитель =  5 баллов   

Призер, лауреат, номинант = 3 балла 

 

Уровень образовательной организации: 

Победитель  =1 балл 

 

*Результат участия в очных 

конкурсах профессионального ма-

стерства как информация по одно-

му из критериев представляется 

соискателями, претендующими на 

установление ВКК при наличии 

IКК. В иных случаях победители 

(призёры, лауреаты, номинанты) 

имеют право на выбор вариативной 

формы, связанной с представлени-

ем информации об общественно 

признанных достижениях в обла-

сти педагогической деятельности. 

Баллы по показателю 5.2 за 

достижения соискателя на 

уровне образовательной органи-

зации при анализе суммируются, 

но при наличии более 2 достиже-

ний выставляется единая оценка 

в 2 балла. 

Общее количество баллов при  

оценивании результатов заочных 

профессиональных конкурсов лю-

бого уровня должно составлять не 

более  10. 



При участии в очных мероприятиях, проводимых сто-

ронними организациями (общественными организаци-

ями, фондами и т.д.): 

 

Международный уровень: 

Победитель = 5 баллов  

Призер, лауреат, номинант = 3 балла 

 

Федеральный уровень: 

Победитель = 4 балла 

Призер, лауреат, номинант = 2 балла 

 

Региональный и межрегиональный уровень: 

Победитель, призер, лауреат, номинант = 3 балла 

Призер, лауреат, номинант = 1 балл 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

 

Победитель, лауреат, номинант = 1 балл 

 

При участии в заочных и дистанционных мероприяти-

ях, проводимых организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, и органами управления 

образованием: 

 

Международный и федеральный уровень:  

Победитель, лауреат, номинант = 4 балла 

 

Региональный и межрегиональный уровень:  

Победитель, лауреат, номинант  = 3 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

 

Победитель, лауреат, номинант = 2 балла 

 



При участии в заочных, дистанционных мероприятиях, 

проводимых сторонними организациями (обществен-

ными организациями, фондами и т.д.): 

 

Международный и федеральный уровень: 

Победитель, лауреат, номинант = 3 балла 

 

Региональный и межрегиональный уровень: 

Победитель, лауреат, номинант =  2 балла  

 

Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж): 

Победитель, лауреат, номинант = 1 балл 

5.3 Участие педагогического 

работника в научной, научно-

методической сферах педаго-

гической деятельности (науч-

но-практические конферен-

ции, семинары, педагогиче-

ские чтения и др.). 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии участия в нескольких конференциях (се-

минарах и пр.) 

В качестве докладчика очной конференции (семинара)/ 

докладчика web-конференции (web-семинара): 

 

Международный уровень:  

1-5 мероприятий = 5 баллов   

Более 5 мероприятий = 6 баллов 

 

Федеральный уровень: 

1-5 мероприятий = 4 балла   

Более 5мероприятий = 5 баллов 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

1-5 мероприятий = 3 балла   

Более 5 мероприятий = 4 балла 

 

Муниципальный и межмуниципальный  уровень, уровень 

образовательного округа (в том числе района городского 

округа город Воронеж) 

 

1-5 мероприятий = 1 балл 

Более 5 мероприятий = 2 балла 

Информация, представленная  

в показателе 5.3, не должна дубли-

ровать материал показателя5.4. 

При наличии повторов материал 

показателя 5.3 специалистом АК не 

оценивается. 



Уровень образовательной организации:  

3 мероприятия и более= 1 балл 

 

В качестве участника (слушателя) очной/ web- конферен-

ции (web-семинара) любого уровня: 

5 мероприятий и более = 1 балл 

 

5.4 Публикации в официаль-

ных изданиях по профилю пе-

дагогической деятельности (в 

т. ч. в электронных). 

 

Количество баллов определяется путём суммирования 

баллов  типа издания (I) и вида публикации (II), а так-

же при условии наличия нескольких публикаций 

 

I. Тип издания 

Официальные печатные издания = 2 балла   

Официальные Интернет-издания (при наличии редакци-

онной коллегии) = 1 балл 

 

II. Вид публикации: 

 - тезисы, заметка, методическая разработка, материалы к 

уроку = 2 балла 

- статья = 3 балла 

- методическое пособие, авторская программа = 5 баллов 

 

 

Общее количество баллов при 

оценивании результатов по показа-

телю 5.4 должно составлять не бо-

лее 10. 

5.5 Работа педагога в составе 

жюри (конкурсной/ экзамена-

ционной комиссии), в анали-

тической (экспертной) дея-

тельности 

Количество баллов определяется путем суммирования 

с учётом объёма деятельности при условии участия в 

межаттестационный период в нескольких мероприяти-

ях, в т. ч. различного уровня: 

 

Региональный уровень и выше:  

- специалист АК (эксперт):  

1-5 процедур = 2 балла 

6-10 процедур = 3 балла 

Более 10 процедур = 4 балла 

 

- член жюри (конкурсной/экзаменационной комиссии): 

1-5 процедур = 2 балла 

6-10 процедур = 3 балла 

Более 10 процедур = 4 балла 

При предоставлении информа-

ции о работе в жюри (конкурс-

ной/экзаменационной комиссии) 

под процедурой следует понимать 

вид работы, а не количество прове-

ренных и оцененных материалов. 

Общее количество баллов при 

оценивании результатов по показа-

телю 5.5 должно составлять не бо-

лее 10. 

 



Муниципальный уровень, уровень образовательного окру-

га (в том числе  района городского округа город Воро-

неж): 

- специалист АК (эксперт):  

1-5 процедур = 1 балл 

6-10 процедур = 2 балла 

Более 10 процедур = 3 балла 

 

- член жюри (конкурсной/экзаменационной комиссии): 

1-5 процедур в год = 1 балл 

6-10 процедур = 2 балла 

Более 10 процедур = 3 балла 

 

5.6 Распространение индиви-

дуального педагогического 

опыта (диссеминация)  (вы-

ступления аттестуемого на 

педсоветах, заседаниях  мето-

добъединений,  проведение 

открытых уроков, мастер-

классов, работа в качестве 

тьютора, педагога-наставника, 

получение рецензий/отзывов 

о положительных результатах 

применения опыта). 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии участия в нескольких мероприятиях, в т. 

ч. различного уровня: 

 

Международный уровень:  

1  мероприятие  = 8 баллов 

 

Федеральный уровень: 

1 мероприятие  = 5 баллов 

 

Региональный  и межрегиональный уровень:  

1  мероприятие  = 3 балла 

 

Муниципальный, межмуниципальный  и уровень образо-

вательного округа (в том числе района городского округа 

город Воронеж) 
1  мероприятие  = 2 балла 

 

Уровень образовательной организации: 

1-5 мероприятий = 1 балл 

Более 5 мероприятий = 2 балла 

Информация, представленная  

в показателе 5.6, не должна дубли-

ровать материал критериев 4.1. и 

4.2.  При наличии повторов мате-

риал показателя 5.6 специалистом 

АК не оценивается. 

 

Критерий 6.  Непрерывность профессионального 

совершенствования (курсы повышения квалифика-

ции, переподготовки, стажировка, обучение по про-

граммам высшего педагогического образования,  

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии участия в нескольких мероприятиях: 

Обучение в магистратуре/ аспирантуре/ докторантуре = 3 

балла 

 

 

 

Общее количество баллов при 



обучение в магистратуре/ аспирантуре/  

докторантуре) 

Обучение по программам высшего образования (бака-

лавриат/ специалитет) = 2 балла 

Обучение на курсах повышения квалификации (не менее 

72 часов) или переподготовки, стажировка по профилю де-

ятельности = 5 баллов 

Обучение на курсах повышения квалификации (менее 72 

часов) (в том числе по персонифицированной модели, по 

накопительной системе) = 2 балла 

оценивании результатов по крите-

рию 6 должно составлять не более 

10. 

 

 

Критерий 7.  Создание учителем условий для ад-

ресной работы с различными категориями обучаю-

щихся (одаренные дети, дети из 

социально неблагополучных семей, дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, дети из семей ми-

грантов, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети - инва-

лиды и дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, дети с девиантным 

(общественно опасным) поведением). 

 

 

Количество баллов определяется путём суммирования 

при условии разработки программ по различным 

направлениям деятельности. 

 

Индивидуальные (адаптированные) рабочие програм-

мы по преподаваемому предмету(ам): 

1-5 программ = 3 балла 

Более 5 программ = 5 баллов 

 

Рабочие программы по учебным курсам (в рамках пре-

подаваемого предмета(ов): 

1-5 программ = 2 балла 

Более 5 программ = 3 балла 

 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельно-

сти (в рамках преподаваемого предмета(ов): 

1-5 программ = 2 балла 

Более 5 программ = 3 балла 

 

 

Самоанализ профессиональной деятельности  

 

Полнота, педагогически и методически верное описание 

деятельности, предполагающей формирование компетен-

ции, вынесенной в название раздела, = 1 балл 

 

 

Вывод о соответствии требованиям ПЕРВОЙ квалификационной категории – от 65 баллов 

Вывод о соответствии ВЫСШЕЙ квалификационной категории – от 90 баллов 


