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Приложение № 4 к приказу департамента  образования 
администрации  Владимирской области  

от «17» ноября  № 1036 
              

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории педагогических работников  
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Владимирской области 

по должности «педагог - организатор» 
 

Количество баллов по каждому показателю № Наименование критерия Подтверждающие документы 
0 2 3 4 5 

1 Уровень образования Диплом об образовании - Среднее про-
фессиональное  

Высшее   Высшее  
педагогическое 

2 Повышение квалификации, про-
фессиональная переподготовка 

Удостоверения, сертификаты (по 
сумме набранных часов) дипломы, 
справка о заочном обучении (ука-
зать ВУЗ, курс, факультет, специ-
альность) 

Курсы повы-
шения ква-
лификации не 
пройдены 

16-36 час. 37-72 час. 
Заочное обуче-
ние в ВУЗе по 
профилю 

73-143 час. 
Молодые специа-
листы с дипломом 
по профилю рабо-

ты. 

144 и более  

3 Знание нормативно-правовой 
базы, теоретических и практиче-
ских основ  профессиональной 
деятельности. 

Результаты компьютерного тести-
рования 

0 – 2 балла из 
7 по резуль-
татам компь-

ютерного 
тестирования 

 3 балла из 7 по  
результатам ком-
пьютерного тес-

тирования 

4-5 баллов из 7 по  
результатам ком-
пьютерного тес-

тирования 

6-7 баллов из 7 по  
результатам компью-
терного тестирования 

4 Владение преподаваемым пред-
метом в пределах требований  

Протокол результатов предметно-
го тестирования 

Высшая категория – не менее 80% правильно выполненных заданий, 
Первая категория – не менее 50% правильно выполненных заданий 

5 Знание и использование инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий  

Результаты компьютерного тести-
рования (группа критериев оценки 
1.4.) 

Результаты 
компьютер-
ного тестиро-
вания (группа 
критериев 
оценки 1.4.) 
не соответст-
вуют заяв-
ленной кате-
гории 

- - - Результаты компью-
терного тестирования 
(группа критериев 
оценки 1.4.)  соответ-
ствуют заявленной 
категории 

6 Результаты участия обучающих-
ся, в мероприятиях различного 
уровня по направленности объе-
динения. 

Грамоты, дипломы или другие 
документы, подтверждающие по-
беды и призовые места, справка 
руководителя, подтверждающая 
подготовку  аттестующим педаго-
гом-организатором обучающихся. 

Не участвуют  Призовые мес-
та в заочных   
мероприятиях в 
интернете; уча-
стие в меро-
приятиях му-
ниципального и 
регионального 
уровня 

Победы и призо-
вые места в ме-
роприятиях на 
уровне органи-
зации. 

Победы и призо-
вые места в муни-
ципальных меро-
приятиях. 

Победы и призовые 
места в региональных, 
республиканских   
мероприятиях. 
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При наличии 2-х и более призовых мест на  региональном или всероссийском 
уровнях  +1 балл  дополнительно (но не более 5 баллов) 

7 Наличие целостного обобщенно-
го педагогического опыта 

Выписка из протокола заседания 
педагогического совета образова-
тельной организации, свидетель-
ство или сертификат методическо-
го центра, ВИРО с указанием ис-
ходных данных. 

Отсутствует   Опыт обобщен на  
муниципальном 
уровне 

Опыт обобщен на ре-
гиональном уровне   

8 Участие учителя в инновацион-
ной или (до 01.09.2013 г.) в экс-
периментальной деятельности, в 
работе пилотных и стажировоч-
ных площадок. 

Справка, заверенная руководите-
лем организации соответствующе-
го уровня, с перечнем  участия 
педагога. 
(Приказ ДО, образовательной ор-
ганизации) 

Не участвует   На муниципаль-
ном уровне 

На региональном, 
всероссийском уров-
нях 

На уровне об-
разовательной 
организации 

 На муниципаль-
ном уровне 

На региональном, 
всероссийском уров-
нях 

9 Проведение открытых  меро-
приятий, мастер-классов.  

Приказ   образовательной органи-
зации. Приказ, программа - на му-
ниципальном уровне. Сертификат, 
справка руководителя  ОО содер-
жательного характера.. 

Отсутствуют 

При наличии 2-х и более мероприятий на муниципальном, региональном или 
всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 
На уровне  об-
разовательной 
организации 

 На муниципаль-
ном уровне 

На региональном или 
всероссийском уров-
нях 

10 Выступление на конференциях, 
семинарах, форумах  и др. 

Приказ (при наличии), программа, 
сертификат, выписка из протокола 
организации с указанием исход-
ных данных. 

Отсутствует 

При наличии 2-х и более выступлений на муниципальном, региональном или 
всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

11. Организации массовых меро-
приятий, выступлений, выста-
вок, концертов и т. д. 

Приказ, программа - на муници-
пальном уровне. Сертификат, 

справка руководителя ОО содер-
жательного характера. 

Отсутствует   На муниципаль-
ном уровне 

На региональном, 
всероссийском уров-

нях 

12. Позитивные результаты работы 
с социально-неблагополучными 
семьями (СНС):  
- раннее выявление детей из 
СНС и ведение профилактиче-
ской работы с СНС; 
- своевременное и качественное 
ведение банка данных детей, 
охваченных различными видами 
контроля; 
- наличие активного взаимодей-
ствия с учителями предметника-
ми, школьным психологом, со-
циальным педагогом (проведе-
ние совместных мероприятий 
для родителей, обучающихся); 

Справка, заверенная руководите-
лем с информативными результа-
тами работы по каждому пункту 
критерия. 

Показатели 
не реализу-
ются 

Реализуются 4 
показателя 

Реализуются 5-6 
показателей 

Реализуются 7-8 
показателей 

Реализуются 9 пока-
зателей 
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- вовлечения детей из СНС в 
кружковую и секционную дея-
тельность; 
- положительная динамика по 
снижению количества детей из 
группы риска; 
- снижение количества учащих-
ся, стоящих на внутришкольном 
учете и в комиссии по делам 
несовершеннолетних; 
- снижение количества правона-
рушений, совершаемых детьми 
из СНС; 
- положительная динамика успе-
ваемости детей из СНС; 
- факт участия детей из СНС в 
олимпиадах, соревнованиях, 
мероприятиях различной на-
правленности. 

Интернет- пуб-
ликации  

 На муниципаль-
ном уровне  

 (без учёта 
Интернет – публи-

каций) 

На региональном  или 
федеральном уровнях 
             (без учёта 
Интернет – публика-

ций) 

13. Наличие  
-  публикаций  
- печатных изданий 

Сканкопия титульного листа про-
граммы при наличии внешней ре-
цензии скан титульного листа и 
выходных данных сборника, бро-
шюры и т. д. в которых представ-
лена публикация, сканкопия нача-
ла статьи, где указана тема и ав-
тор публикации, или скан содер-
жания сборника, где указана тема 
и автор публикации. 

Отсутствуют 

При наличии 2-х и более публикаций на муниципальном, региональном или все-
российском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

14. Участие в научно-практических 
конференциях, педчтениях, в 
работе ГМО, РМО, МО, секций, 
педсоветов. 

Список выступлений, заверенный 
руководителем организации про-
водимой мероприятие по форме: 
дата, тема выступления, меро-
приятие, в рамках которого имело 
место данное выступление,  (про-
граммы, буклеты конференций) 

 Активное уча-
стие на уровне 
образователь-
ной организа-
ции (не менее 
3) 

Выступление на 
муниципальном 
уровне 

Активное участие 
(выступления) на 
муниципальном 
уровне (не менее 
3) 

Выступления на ре-
гиональном, респуб-
ликанском уровнях 

Участие  в кон-
курсах  на 
уровне образо-
вательной ор-
ганизации 

Победы (1-3 ме-
сто) в конкурсе 
на уровне орга-
низации или 
участие на му-
ниципальном 
уровне. 

Победы (1-3 ме-
сто) в конкурсе на 
муниципальном 
уровне или уча-
стие в конкурсах 
регионального 
уровня. 

Победы, призовые 
места, лауреатство в 
очных конкурсах 
регионального или 
всероссийского уров-
ней  

15. Участие педагога в официаль-
ных профессиональных конкур-
сах. 

Приказы, грамоты, дипломы Не участвует 

При наличии в  региональных, всероссийских или муниципальных мероприятиях 
более 1 призового места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 
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Имеет Почетную гра-
моту Министерства 
образования и науки 
РФ, Благодарность 
Министерства обра-
зования и науки РФ, 
награды ведомствен-
ного назначения (не-
зависимо от даты по-
лучения) 

   16. Поощрения педагога в межатте-
стационный период (баллы не 
суммируются) 

Грамоты, благодарности, выписки 
из приказов за успехи в профес-
сиональной деятельности 

Не имеет Имеет грамоты 
и благодарно-
сти на уровне  
образователь-
ной организа-
ции 

Имеет грамоты и 
благодарности 
на муниципаль-
ном уровне 

Имеет грамоты и 
благодарности 
администрации 
Владимирской 
области, Почет-
ную грамоту  ДО 

10 баллов -  имеет 
государственные на-
грады и почетные 
звания 
(независимо от года 
получения). 

 
Если педагогический работник по должности «педагог-организатор» набирает: 
от 55 баллов и выше – высшая квалификационная категория; 
от 40 до 54 – первая квалификационная категория;  
ниже 40 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 
 


