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 «педагог дополнительного образования» (включая старшего)
ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ
№
п/п

Наименование
критерия

ПодтверждаКоличество баллов по каждому показателю
ющие доку0
1
2
3
4
5
менты, информационные
материалы
1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов

1.1.

Результаты освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы по итогам мониторинга образовательной организации

Информационная карта,
портфолио

1.2.

Результаты освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной про-

Информационная карта,
портфолио

Стабильные
положительные результаты освоения обучающимися
дополнительной общеобразовательной программы отсутствуют
Доля обучающихся, показавших
тельной программы
До 30 %
31-50 %

1

Положительные результаты освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной программы нестабильные

Стабильные
положительные результаты
освоения
обучающимися дополнительной
общеобразовательной
программы

высокий уровень освоения дополнительной общеобразова51-80%

81% и более

Весовой
коэффициент
Мах 50
баллов
4

6

2.1.

2.2.

граммы по результатам итоговой аттестации
2. Выявление развития способностей обучающихся к
тельности
Позитивные результа- Информацион- Обучающиеты участия обучаюная карта, гра- ся не принищихся в плановых ме- моты, дипломы мают учароприятиях профиль- конкурсов, фе- стие в мероной направленности
стивалей, выприятиях
различных уровней:
ставок, сорев-очные мероприятия;
нований и др.
- конкурсы и соревно- мероприятий
вания в соответствии
по профилю
с региональным и все- объединения,
российским планом
портфолио
мероприятий.
Позитивные результаты достижений обучающихся в мероприятиях различных организаций и сообществ
профильной направленности:
- конкурсные мероприятия в заочной форме;
- мероприятия с использованием дистанционных технологий;
-конференции научных
обществ;
- открытые конкурсы,
фестивали, выставки,

Информационная карта, грамоты, дипломы, портфолио

Обучающиеся не принимают участие в мероприятиях

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деяАктивное участие обучающихся в мероприятиях на
уровне образовательной организации

Участие обучающихся в
мероприятиях
на муниципальном
уровне; победители, лауреаты в мероприятиях
уровня организации

Активное участие обучающихся в мероприятиях на
уровне образовательной организации

Участие обучающихся в
мероприятиях
на муниципальном
уровне; победители, лауреаты в мероприятиях
уровня образовательной
организации

2

Участие обучающихся в
мероприятиях
на региональном уровне;
победители и
лауреаты в
мероприятиях
муниципального уровня

Участие
обучающихся в
мероприятиях на федеральном
уровне; победители и
лауреаты в
мероприятиях регионального
уровня
Участие обу- Участие
чающихся в
обучаюмероприятиях щихся в
на региональ- мероприяном уровне;
тиях на
победители и федеральлауреаты в
ном
мероприятиях уровне;
муниципальобучаюного уровня
щиесяпобедители и лауреаты в
мероприятиях регионального

Обучающиеся - победители и лауреаты в мероприятиях
федерального уровня,
участники
мероприятий международного
уровня
Обучающиеся - победители и лауреаты в мероприятиях
федерального уровня,
участники
мероприятий международного
уровня

Мах 20
баллов
3

1

турниры, соревнования
3. Личный вклад педагога в повышение качества образования
3.1.

Совершенствование
методов обучения и
воспитания

3.2.

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей профессиональной деятельности (далее – опыт)

3.3.

4.1.

Информационная карта,
портфолио

Не использует современные методы
обучения и
воспитания
Опыт не
представлен

Информационная карта,
портфолио,
сертификат,
публикации (в
том числе
электронные)
по обобщению
опыта, программа конференции+
Повышение квалифи- Информацион- Повышение
кации по профилю
ная карта, удо- квалификадеятельности за 3 года стоверение о
ции по проповышении
филю деяквалификации, тельности за
диплом о про3 года отсутфессиональной ствует
переподготовке, сертификат
о стажировке,
портфолио
4. Профессиональная активность педагога
Активное участие в
работе методических

Информационная карта, сер-

Не участвует
в работе ме-

уровня

Опыт представлен на
уровне образовательной организации

Опыт представлен на
муниципальном уровне

Повышение
квалификации
по профилю
деятельности
за 3 года в
объеме до 72
часов

Использует
современные
методы обучения и воспитания
Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

Активно совершенствует методы
обучения и
воспитания
Опыт
Опыт предпредставставлен на
лен на ре- федеральгиональном уровне в
ном
рецензируеуровне
мых изданиях, очных
научнометодических мероприятиях
ПовышеПовышение
ние кваквалификалификации ции по пропо профи- филю деялю деятельности за
тельности 3 года в объза 3 года в еме 108 чаобъеме от
сов и более
72 до 108
часов

Участие в раУчастие в раРуководство
Руководботе методиче- боте методиче- методическим ство му-

3

Участник
региональ-

Мах 15
баллов
1

1

1

Мах 5
баллов
1

объединений педагогических работников
организации

тификаты, свидетельства,
приказы, портфолио

тодических
объединений
педагогических работников организации

ского объединения, творческой группы на
уровне образовательной организации

ского объединения, творческой группы на
уровне образовательной организации,
участие в работе жюри конкурсов, соревнований и др.
мероприятий
по профилю
деятельности
на уровне образовательной
организации

объединением
образовательной организации, участие в
работе муниципальной
творческой
группы

Максимальное количество баллов – 90 баллов.
Минимальное количество баллов для установления I квалификационной категории – 45 баллов.

4

ниципальной творческой
группой,
работа в
составе
жюри мероприятий
мунципального
уровня

ной творческой группы, экспертной группы,
член жюри
конкурсных
мероприятий регионального
уровня

