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)
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ
№
п/п

1.1.

1.2.

Наименование
критерия

ПодтверждаКоличество баллов по каждому показателю
Весовой
ющие докукоэф0
1
2
3
4
5
менты, инфорфицимационные
ент
материалы
1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам монитоМах 50
рингов
баллов
Результаты освоеИнформацион- Положительная
Положительная
Положитель4
ния обучающимися ная карта,
динамика рединамика реная динамика
дополнительной
портфолио
зультатов освозультатов освоерезультатов
общеобразовательения обучаюния обучающиосвоения обуной программы по
щимися дополмися дополничающимися
итогам мониториннительной обтельной общеобдополнительга образовательной
щеобразоваразовательной
ной общеоборганизации
тельной пропрограммы неразовательной
граммы отсутстабильная
программы
ствует
Результаты освоеИнформацион- Доля обучающихся, показавших высокий уровень освоения дополнительной общеобразователь6
ния обучающимися ная карта,
ной программы
дополнительной
портфолио
До 30 %
31-50 %
51-80%
81% и более
общеобразовательной программы по
результатам итого-

1

вой аттестации

2.1.

2.2.

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Позитивные реИнформацион- Обучающиеся
Активное
Участие обучаУчастие обу- Участие
Обучающиеся
зультаты участия
ная карта, гра- не принимают
участие
ющихся в мерочающихся в
обучаю- победители и
обучающихся в
моты, дипломы участие в меобучающих- приятиях на мумероприятиях щихся в
лауреаты в меплановых меропри- конкурсов, фе- роприятиях
ся в мерониципальном
на региональ- мероприяроприятиях
ятиях профильной
стивалей, выприятиях на уровне; победином уровне;
тиях на фе- федерального
направленности
ставок, соревуровне обтели, лауреаты в победители и деральном
уровня, участразличных уровней: нований и др.
разователь- мероприятиях
лауреаты в
уровне; по- ники меропри-очные мероприямероприятий
ной органи- уровня органимероприятиях бедители и ятий междунатия;
по профилю
зации
зации
муниципальлауреаты в родного уров- конкурсы и сорев- объединения,
ного уровня
мероприяня
нования в соответ- портфолио
тиях региоствии с региональнального
ным и всероссийуровня
ским планом мероприятий
Позитивные резуль- Информацион- Обучающиеся
Активное
Участие обучаУчастие обу- Участие
Обучающиеся
таты достижений
ная карта, гра- не принимают
участие
ющихся в мерочающихся в
обучаю- победители
обучающихся в ме- моты, диплоучастие в меобучающих- приятиях на мумероприятиях щихся в
и лауреаты в
роприятиях различ- мы, портфолио роприятиях
ся в мерониципальном
на региональ- мероприямероприятиях
ных организаций и
приятиях на уровне; победином уровне;
тиях на фе- федерального
сообществ профильуровне обтели, лауреаты в победители и деральном
уровня,
ной направленности:
разователь- мероприятиях
лауреаты в
уровне; по- участники
- конкурсные мероной органи- уровня образова- мероприятиях бедители и мероприятий
приятия в заочной
зации
тельной органи- муниципальлауреаты в международформе;
зации
ного уровня
мероприяного уровня
- мероприятия с истиях региопользованием динального
станционных техноуровня
логий;
-конференции науч-

2

Мах 20
баллов
3

1

ных обществ;
- открытые конкурсы, фестивали, выставки, турниры,
соревнования
3. Личный вклад педагога в повышение качества образования
3.1.

Совершенствование методов обучения и воспитания

Информационная карта,
портфолио

3.2.

Продуктивное использование новых
образовательных
технологий

Информационная карта,
портфолио

3.3.

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

3.4.

Транслирование в
педагогических
коллективах опыта
практических результатов экспериментальной, инновационной дея-

Информационная карта, сертификат, публикации (в том
числе электронные) по обобщению опыта,
программа конференции,
портфолио
Информационная карта, портфолио, сертификат, сборник (в
том числе электронный), выписка из приказа

Не использует
современные
методы, методики обучения
и воспитания
Не использует
новые образовательные технологии

Использует
современные
методы, методики обучения
и воспитания
Новые образовательные технологии использует
эпизодически

Опыт не представлен

Опыт представлен на
уровне образовательной организации

Опыт представлен на муниципальном уровне

Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

Опыт не транслируется

Опыт представлен на
уровне образовательной организации

Опыт представлен на муниципальном уровне

Опыт представлен на
курсах повышения квалификации

3

Активно совершенствует
методы обучения и воспитания
Продуктивное
использование
новых образовательных
технологий
Опыт пред- Опыт представлен на
ставлен на
региональ- федеральном
ном уровне уровне в рецензируемых
изданиях, очных научнометодических
мероприятиях
Опыт представлен на
региональном уровне

Опыт представлен на
федеральном
уровне в рецензируемых
изданиях, в
очных науч-

Мах 25
баллов
1

1

1

1

тельности (далее –
опыт)

3.5.

4.1.

об участии в
экспериментальной, инновационной деятельности
Повышение квали- Информацион- Повышение
фикации по профи- ная карта, удоквалификации
лю работы за 3 года стоверение о
по профилю
повышении ква- деятельности
лификации, ди- за 3 года отсутплом о профес- ствует
сиональной переподготовке,
сертификат о
стажировке,
портфолио
4. Профессиональная активность педагога
Активное участие в
работе методических объединений
педагогических работников организации

Информационная карта, сертификаты, свидетельства,
приказы, портфолио

Не участвует в
работе методических объединений педагогических работников организации

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

Участие в
работе методического
объединения на
уровне образовательной организации

Участие в работе
методического
объединения на
уровне образовательной организации, участие в работе творческой
группы на уровне
образовательной
организации, участие в работе жюри конкурсов,
олимпиад на
уровне образовательной организации

4

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

Руководство
методическим
объединением
образовательной организации, участие в
работе муниципальной
творческой
группы

Руководство муниципальной
творческой
группой,
работа в
жюри конкурсных
мероприятий муниципального
уровня

Повышение
квалификации
по профилю
деятельности
за 3 года в
объеме 108
часов и более

Участник региональной
творческой
группы, эксперт, член
жюри конкурсов, олимпиад
регионального уровня

1

Мах 15
баллов
1

4.2.

4.3.

Активное участие в
разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса

Информационная карта, сертификат, публикации, скриншот страницы с
интернетресурса, титульный лист программы, портфолио
Активное участие в Информационпрофессиональных ная карта, приконкурсах
казы, сертификаты, дипломы,
портфолио

Не участвует
в разработке
программнометодического
сопровождения
образовательного процесса

Разработано
программнометодическое сопровождение
образовательного
процесса

Не участвует в
профессиональных конкурсах

Участие в
конкурсах
на уровне
образовательной организации

Разработаны
дополнительные общеобразовательные программы

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 – 110 баллов.
Минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 75 баллов.

5

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

Разработаны
авторские методические
материалы,
пособия

1

Победитель
(лауреат)
профессионального конкурса федерального
уровня

1

