Утверждены приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области
от 29.07.2015 № 1454
Критерии и показатели экспертной оценки профессиональной деятельности
педагогических работников образовательных организаций Мурманской области
при аттестации с целью установления квалификационной категории
по должности «методист» (включая старшего)
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
№
п/п

1.1

1.2

Наименование
критерия

ПодтверждаюКоличество баллов по каждому показателю
щие документы,
0
1
2
3
4
5
информационные материалы
1. Достижение педагогом положительной динамики развития кадрового обеспечения образовательной деятельности по итогам
мониторингов
Результаты организа- ИнформационДоля педагогов образовательной организации, ежегодно повышающих квалификацию
ции повышения кваная карта, порт- Педагоги обраДо 10%
11-20%
21-32%
Педагоги полификации педагогов фолио
зовательной орвышают кваобразовательной организации не
лификацию,
ганизации
повышают кване менее 33%
лификацию
ежегодно
Результаты освоения Информационная Доля педагогов образовательной организации, владеющих ИКТ-компетентностью
педагогами информа- карта, сертифиДо 59%
60-69%
70-79%
80-89%
90-100%
ционнокаты, подтверкоммуникационных
ждающие ИКТтехнологий
компетентность
педагога, портфолио

1

Весовой коэффициент
Мах 75
баллов
3

3

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

Создание условий для
распространения педагогами образовательной организации
результативного опыта

Информационная карта, портфолио

Доля педагогов образовательной организации, представивших результативный опыт
Педагоги обра- До 20 %
21-29%
30-39%
40-49%
Более 50%
зовательной
организации не
представляли
наиболее результативный
опыт
Создание условий для ИнформационДоля педагогов, участвующих в инновационной (экспериментальной) деятельности
участия педагогов об- ная карта, выПедагоги обра- До 20%
21-39%
40-49%
50-75%
75% и свыше
разовательной органи- писки из прика- зовательной орзации в инновационзов, протоколов ганизации не
ной (эксперименталь- об участии в ин- принимают учаной) деятельности
новационной
стия в инновадеятельности,
ционной (экспепортфолио
риментальной)
деятельности
Результаты методичеИнформационДинамика проДинамика
Положительской работы педагогов ная карта, порт- фессиональнопрофессионая динамика
по развитию професси- фолио
го развития пенального разпрофессиоональной компетентнодагогов обравития педагонального разсти педагогов образозовательной
гов образовавития педаговательной организации
организации
тельной оргагов образовапо актуальным вопроотрицательная
низации нетельной оргасам развития образовастабильная
низации
ния (по итогам мониторинга образовательной организации)
2. Выявление и развитие способностей педагогов к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Создание условий для ИнформационПедагоги не
Участие пе- Участие пе- Участие педа- Участие пе- Победитель
участия педагогов в
ная карта, приучаствуют в
дагогов в
дагогов обгогов образо- дагогов об(лауреат) в
профессиональных
казы, сертифипрофессиоконкурсах, разовательвательной ор- разовательпрофессиоолимпиадах, конкуркаты, дипломы,
нальных конвыставках,
ной органи- ганизации в
ной органи- нальных кон-

2

3

3

3

Мах 20
баллов
4

сах, выставках, фести- портфолио
валях, соревнованиях в
соответствии с муниципальными, региональными, федеральными мероприятиями в
сфере образования

курсах, выфестивалях
ставках, фести- на уровне
валях в соотобразоваветствии с му- тельной орниципальными, ганизации
региональными, федеральными мероприятиями в сфере
образования
3. Личный вклад педагога в повышение качества образования
3.1.

Совершенствование
методов организации
методической работы
с педагогом

Информационная карта, портфолио

3.2.

Продуктивное использование новых образовательных технологий
в методической деятельности с педагогом

Информационная карта, портфолио

3.3.

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности по
организации методической работы с педагогами (далее – опыт)

Информационная
карта, сертификат, свидетельство, публикации
(в том числе
электронные) по
обобщению опыта, программа
конференции,

Не совершенствует современные методы
организации
методической
работы с педагогом
Не использует
новые образовательные технологии
Опыт не представлен

зации в конкурсах, выставках, фестивалях на
муниципальном
уровне

конкурсах,
выставках,
фестивалях на
региональном
уровне

зации в конкурсах, выставках, фестивалях на
федеральном уровне

Использует
современные
методы организации методической
работы с педагогом
Новые образовательные
технологии
использует
эпизодически
Опыт
представлен на
уровне образовательной
организации

3

Опыт представлен на
муниципальном
уровне

Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

Опыт представлен на
региональном уровне

курсах, выставках, фестивалях федерального
уровня

Активно совершенствует
методы организации методической работы с педагогом
Продуктивное
использование новых
образовательных технологий
Опыт представлен на
федеральном
уровне в рецензируемых
изданиях, на
очных научнометодических

Мах 25
баллов
1

1

1

3.4.

3.5.

4.1.

портфолио
Информационная Опыт не транскарта, сертификат, лируется
сборник (в том
числе электронный), выписка из
приказа или протокола об участии
в инновационной
деятельности,
портфолио
Повышение квалифи- Информационная Повышение
кации по профилю
карта, удостовеквалификации
работы педагога за 3
рение о повыше- по профилю
года
нии квалификаработы за 3 гоции, диплом о
да отсутствует
профессиональной переподготовке, сертификат о стажировке,
портфолио
4. Профессиональная активность педагога
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов
инновационной деятельности по организации методической
работы с педагогами

Активное участие педагога в работе методических объединений педагогических
работников организаций

Информационная карта, сертификаты, свидетельства, приказы, выписки
из протоколов,
портфолио

Опыт
представлен на
уровне образовательной
организации

Методические
объединения
педагогических
работников в
организаций не
созданы

Опыт представлен на
муниципальном
уровне

Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

Повышение
квалификации по профилю работы за 3 года
до 72 часов

Повышение
квалификации
по профилю
работы за 3
года от 72 до
108 часов

Участие в
работе методических
объединений, творческих групп
на уровне
образовательной организации

4

Участие в работе методических объединений,
творческих
групп муниципального
уровня

Опыт представлен на
региональном уровне

Участие в
проведении
муниципальных методических
мероприятий

мероприятиях
Опыт представлен на
федеральном
уровне в рецензируемых
изданиях, на
очных научнометодических
мероприятиях
Повышение
квалификации
по профилю
работы за 3
года 108 часов и более

Участие в
проведении
методических
мероприятий
на региональном уровне

1

1

Мах 15
баллов
1

4.2.

Организация разраИнформационная Учебноботки, рецензировакарта,
методическая
ния и подготовки к
документация,
утверждению учебнопособия в обметодической докуразовательной
ментации и пособий,
организации
дидактических матеутверждены не
риалов и т.д.
по всем учебным предметам

4.3.

Активное участие в
профессиональных
конкурсах

Информационная карта, приказы, сертификаты, дипломы,
портфолио

Не участвует в
профессиональных конкурсах

Участие в
конкурсах
на уровне
образовательной
организации

Участие в
конкурсах на
муниципальном уровне;
победитель
(лауреат)
профессионального
конкурса на
уровне образовательной
организации

Участие в
конкурсах на
региональном
уровне; победитель (лауреат) профессионального
конкурса муниципального
уровня

Максимальное количество баллов – 135 баллов.
Минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 76 баллов.

5

Участие в
конкурсах
на федеральном
уровне, победитель
(лауреат)
профессионального
конкурса
регионального уровня

Все учебные
дисциплины в
образовательной организации имеют
учебнометодическую
документацию
и учебные пособия
Победитель
(лауреат)
профессионального конкурса федерального
уровня

1

1

