
 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной 

категории по должности «преподаватель»  

(образовательные организации СПО) 

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Подтверждающи

е документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 
1.  Повышение квалификации, 

стажировка, 

профессиональная 

переподготовка, обучение в 

аспирантуре 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  

Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

курсы 

повышения 

квалификаци

и просрочены 

Курсы менее 72 

час и 

стажировка 

Курсы 

повышения 

квалификации 

72 часа и 

стажировка 

Курсы повышения 

квалификации от 73 

до 108 часов 

и стажировка 

Курсы повышения 

квалификации более 

108 часов и 

стажировка или 

обучение в 

аспирантуре 

При наличии 2х и более стажировок +1 балл за каждую дополнительную, но не 

более 3 баллов 

2.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической 

компетентности педагога  

Справка 

руководителя ОО в 

которой отражены 

электронные 

пособия, 

используемые 

педагогом. Адреса и 

сертификаты 

сайтов. 

Информацио

нно-

коммуникаци

онными 

технологиями 

не владеет и 

не использует 

их в работе 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет 

эпизодически 

Использует 

мультимедийн

ые технологии 

и 

образовательн

ые Интернет-

ресурсы в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные 

технологии. Активно 

размещает свои 

материалы на сайте 

ОО 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные 

технологии. 

Является активным 

членом Интернет-

сообщества. 

3.  Результаты участия в 

научно-методической, 

учебно-методической, 

инновационной 

деятельности, в том числе 

выступления на 

конференциях, педчтениях, 

мастер-классах 

Справка директора 

учреждения, 

программы 

мероприятий, 

приказы, 

сертификаты, копия 

титульного листа и 

страницы 

содержания 

сборника 

не участвует выступления  на 

уровне 

образовательной 

организации 

Участие в на-

учно-

методической, 

инновационной 

деятельности 

Выступление или 

публикация на 

муниципальном или 

республиканском 

уровне  по 

результатам участия 

в научно-

методической,  

инновационной 

деятельности 

Выступление или 

публикация на все-

российском или 

международном 

уровнях по 

результатам участия в 

научно-методической,  

инновационной 

деятельности 

При наличии 2х и более выступлений или публикаций на 

региональном или всероссийском уровне +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 10 баллов 

4.  Результативность учебной 

деятельности по итогам 

мониторинга учебного 

заведения  (3 года)  

Справка директора 

учреждения 

Программы 

ПССЗ 

качество 

знаний ниже 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний 40-49% 

 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний 50-59% 

 

Программы ПССЗ 

качество знаний 60-

69% 

 

Программы ПССЗ 

качество знаний выше 

70% 

 



(Указать по одной из 

названных программ) 

40%  

 

Программы 

ПКР(С) 

качество 

знаний ниже 

20% 

Программы 

ПКР(С) 

качество знаний 

20-29% 

Программы 

ПКР(С) 

качество 

знаний 30-39% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 40-

49% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний выше 

50% 

5.  Наличие призовых мест у 

обучающихся в 

мероприятиях различных 

уровней по учебной 

деятельности преподаваемой 

дисциплины: предметные, 

профессиональные 

олимпиады; конкурсы 

Справка 

руководителя ОО, 

грамоты, дипломы 

или документы, 

подтверждающие 

участие и результат 

не участвуют победы и 

призовые места 

на уровне 

учреждения 

победы и 

призовые места 

на 

муниципально

м уровне 

победы и призовые 

места на 

республиканском 

уровне 

победы и призовые 

места на 

всероссийском или 

международном 

уровне 

При наличии более 1 призового места  в республиканских,, всероссийских 

мероприятиях+1 балл дополнительно  за каждое (но не более 3 баллов) 

6.  Результаты участия 

обучающихся во внеурочной 

деятельности по 

преподаваемой дисциплине: 

конкурсы; 

-конференции тематические, 

научно-практические; 

выставки творческих работ; 

турниры; соревнования 

Справка 

руководителя ОО, 

грамоты, дипломы 

или документы, 

подтверждающие 

участие и результат 

не участвуют  победы и 

призовые 

места на 

уровне 

учреждения 

победы и призовые 

места на 

республиканском 

уровне 

победы и призовые 

места на 

всероссийском или 

международном 

уровне 

При наличии более 1 призового места в республиканских, всероссийских ме-

роприятиях+1 балл  дополнительно за каждую (но не более 3 баллов) 

7.  Наличие у педагога 

обобщенного опыта работы. 

Справка, 

сертификат или 

выписка из 

протокола 

заседания 

педагогического 

или методического 

совета, приказ 

опыт не 

обобщён 

 целостный 

опыт обобщен 

на уровне ОО 

или 

муниципально

м уровне 

из опыта работы на 

республиканском 

уровне 

целостный опыт 

обобщен на 

республиканском 

уровне 

8.  Наличие научно-

методических материалов, 

имеющих внешнюю 

рецензию: 

- методические разработки 

(занятий, внеурочных 

мероприятий и др.); 

- печатные издания 

(методические  

пособия,  рекомендации) 

Справка, рецензии.  отсутствуют 

Методические разработки - 1 балл за каждый материал, 

печатные издания – 3 балла за каждый материал. 

 Всего по критерию не более 10 баллов 

9.  Результаты работы в Справка, приказ, не является  имеет имеет поощрения за  



качестве куратора  грамота на куратора куратором поощрения за 

кураторство на 

уровне 

учреждения 

кураторство на 

региональном уровне  

10.  Профессиональная 

активность педагога: участие 

в экспертных комиссиях, 

предметных комиссиях по 

проверке ГИА и ЕГЭ, в 

составе жюри конкурсов, 

руководство методическим 

объединением, творческими 

группами, организация и 

проведение мероприятий 

Приказы, справка не участвует  на уровне ОО на республиканском 

уровне 

 

на всероссийском или 

международном 

уровне 

11.  Участие педагога в 

конкурсах различной 

направленности по 

профессиональной 

деятельности 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

не участвует  победа или 

призовое место 

на уровне ОО 

победа или призовое 

место на 

муниципальном или 

республиканском 

уровнях 

победа или призовое 

место на 

всероссийском или 

международном 

уровнях 

12.  Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
 имеет 

поощрения на 

уровне ОО 

имеет поощрения на 

региональном уровне 

имеет поощрения на 

всероссийском или 

международном 

уровнях  

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий:для преподавателей, работающих по основному месту работы:  

50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

для преподавателей, работающих по совместительству(внешнее или внутреннее совместительство): 
40 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

от 30 до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 



 


