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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 

Наименование  

критерия 

Подтверждаю-

щие документы, 

информацион-

ные материалы 

Количество баллов по каждому показателю Весо-

вой ко-

эффи-

циент 

0 1 2 3 4 5 

1. Достижение педагогом положительной динамики развития кадрового обеспечения образовательной деятельности по итогам 

мониторингов 

Мах 75 

баллов 

1.1 Результаты организа-

ции повышения ква-

лификации педагогов 

образовательной ор-

ганизации 

Информацион-

ная карта, порт-

фолио 

Доля педагогов образовательной организации, ежегодно повышающих квалификацию 3 

Педагоги обра-

зовательной ор-

ганизации не 

повышают ква-

лификацию 

 До 10% 11-20% 21-32% Педагоги по-

вышают ква-

лификацию, 

не менее 33% 

ежегодно 

1.2 Результаты освоения 

педагогами информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий 

Информационная 

карта, сертифи-

каты, подтвер-

ждающие ИКТ-

компетентность 

педагога, порт-

фолио 

Доля педагогов образовательной организации, владеющих ИКТ-компетентностью 3 

- До 59% 60-69% 70-79% 80-89% 90-100% 
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1.3. Создание условий для 

распространения пе-

дагогами образова-

тельной организации 

результативного опы-

та  

Информацион-

ная карта, порт-

фолио 

Доля педагогов образовательной организации, представивших результативный опыт 3 

Педагоги обра-

зовательной 

организации не 

представляли 

наиболее ре-

зультативный 

опыт 

До 20 % 21-29% 30-39% 40-49% Более 50% 

1.4. Создание условий для 

участия педагогов об-

разовательной органи-

зации в инновацион-

ной (эксперименталь-

ной) деятельности 

Информацион-

ная карта, вы-

писки из прика-

зов, протоколов 

об участии в ин-

новационной 

деятельности, 

портфолио 

Доля педагогов, участвующих в инновационной (экспериментальной) деятельности 3 

Педагоги обра-

зовательной ор-

ганизации не 

принимают уча-

стия в иннова-

ционной (экспе-

риментальной) 

деятельности 

До 20% 21-39%  40-49% 50-75% 75% и свыше 

1.5. Результаты методиче-

ской работы педагогов 

по развитию професси-

ональной компетентно-

сти педагогов образо-

вательной организации 

по актуальным вопро-

сам развития образова-

ния (по итогам мони-

торинга образователь-

ной организации) 

Информацион-

ная карта, порт-

фолио 

Динамика про-

фессионально-

го развития пе-

дагогов обра-

зовательной 

организации 

отрицательная 

  Динамика 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов образова-

тельной орга-

низации не-

стабильная 

 Положитель-

ная динамика 

профессио-

нального раз-

вития педаго-

гов образова-

тельной орга-

низации 

3 

2. Выявление и развитие способностей педагогов к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-

тельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Мах 20 

баллов 

2.1. Создание условий для 

участия педагогов в 

профессиональных 

олимпиадах, конкур-

Информацион-

ная карта, при-

казы, сертифи-

каты, дипломы, 

Педагоги не 

участвуют в 

профессио-

нальных кон-

Участие пе-

дагогов в 

конкурсах, 

выставках, 

Участие пе-

дагогов об-

разователь-

ной органи-

Участие педа-

гогов образо-

вательной ор-

ганизации в 

Участие пе-

дагогов об-

разователь-

ной органи-

Победитель 

(лауреат) в 

профессио-

нальных кон-

4 
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сах, выставках, фести-

валях, соревнованиях в 

соответствии с муни-

ципальными, регио-

нальными, федераль-

ными мероприятиями в 

сфере образования 

портфолио курсах, вы-

ставках, фести-

валях в соот-

ветствии с му-

ниципальными, 

региональны-

ми, федераль-

ными меропри-

ятиями в сфере 

образования 

фестивалях 

на уровне 

образова-

тельной ор-

ганизации 

зации в кон-

курсах, вы-

ставках, фе-

стивалях на 

муници-

пальном 

уровне 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях на 

региональном 

уровне 

зации в кон-

курсах, вы-

ставках, фе-

стивалях на 

федераль-

ном уровне 

курсах, вы-

ставках, фе-

стивалях фе-

дерального 

уровня 

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования 

 

Мах 25 

баллов 

3.1. Совершенствование 

методов организации 

методической работы 

с педагогом 

Информацион-

ная карта, порт-

фолио 

Не совершен-

ствует совре-

менные методы 

организации 

методической 

работы с педа-

гогом 

  Использует 

современные 

методы орга-

низации ме-

тодической 

работы с пе-

дагогом 

 Активно со-

вершенствует 

методы орга-

низации мето-

дической ра-

боты с педаго-

гом 

1 

3.2. Продуктивное исполь-

зование новых образо-

вательных технологий 

в методической дея-

тельности с педагогом 

Информацион-

ная карта, порт-

фолио 

Не использует 

новые образо-

вательные тех-

нологии 

 Новые обра-

зовательные 

технологии 

использует 

эпизодически 

  Продуктивное 

использова-

ние новых 

образователь-

ных техноло-

гий  

1 

3.3. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

своей профессиональ-

ной деятельности по 

организации методи-

ческой работы с педа-

гогами (далее – опыт) 

Информационная 

карта, сертифи-

кат, свидетель-

ство, публикации 

(в том числе 

электронные) по 

обобщению опы-

та, программа 

конференции, 

Опыт не пред-

ставлен 

Опыт 

представ-

лен на 

уровне об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Опыт пред-

ставлен на 

муници-

пальном 

уровне 

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт пред-

ставлен на 

федеральном 

уровне в ре-

цензируемых 

изданиях, на 

очных науч-

но-

методических 

1 
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портфолио  мероприятиях 

3.4. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

инновационной дея-

тельности по органи-

зации методической 

работы с педагогами 

Информационная 

карта, сертификат, 

сборник (в том 

числе электрон-

ный), выписка из 

приказа или про-

токола об участии 

в инновационной 

деятельности, 

портфолио 

Опыт не транс-

лируется 

Опыт 

представ-

лен на 

уровне об-

разова-

тельной 

организа-

ции 

Опыт пред-

ставлен на 

муници-

пальном 

уровне 

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт пред-

ставлен на 

федеральном 

уровне в ре-

цензируемых 

изданиях, на 

очных науч-

но-

методических 

мероприятиях 

1 

3.5. Повышение квалифи-

кации по профилю 

работы педагога за 3 

года 

Информационная 

карта, удостове-

рение о повыше-

нии квалифика-

ции, диплом о 

профессиональ-

ной переподго-

товке, сертифи-

кат о стажировке, 

портфолио 

Повышение 

квалификации 

по профилю 

работы за 3 го-

да отсутствует 

 Повышение 

квалифика-

ции по про-

филю рабо-

ты за 3 года 

до 72 часов 

Повышение 

квалификации 

по профилю 

работы за 3 

года от 72 до 

108 часов 

 Повышение 

квалификации 

по профилю 

работы за 3 

года 108 ча-

сов и более 

1 

4. Профессиональная активность педагога Мах 15 

баллов 

4.1. Активное участие пе-

дагога в работе мето-

дических объедине-

ний педагогических 

работников организа-

ций 

Информацион-

ная карта, сер-

тификаты, сви-

детельства, при-

казы, выписки 

из протоколов, 

портфолио 

Методические 

объединения 

педагогических 

работников в 

организаций не 

созданы 

 Участие в 

работе мето-

дических 

объедине-

ний, творче-

ских групп 

на уровне 

образова-

тельной ор-

ганизации 

Участие в ра-

боте методи-

ческих объ-

единений, 

творческих 

групп муни-

ципального 

уровня 

Участие в 

проведении 

муници-

пальных ме-

тодических 

мероприя-

тий  

Участие в 

проведении 

методических 

мероприятий 

на региональ-

ном уровне 

1 
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4.2. Организация разра-

ботки, рецензирова-

ния и подготовки к 

утверждению учебно-

методической доку-

ментации и пособий, 

дидактических мате-

риалов и т.д. 

Информационная 

карта,  

Учебно-

методическая 

документация, 

пособия в об-

разовательной 

организации 

утверждены не 

по всем учеб-

ным предметам 

    Все учебные 

дисциплины в 

образователь-

ной организа-

ции имеют 

учебно-

методическую 

документацию 

и учебные по-

собия 

1 

4.3. Активное участие в 

профессиональных 

конкурсах  

Информацион-

ная карта, при-

казы, сертифи-

каты, дипломы, 

портфолио 

Не участвует в 

профессио-

нальных кон-

курсах 

Участие в 

конкурсах 

на уровне 

образова-

тельной 

организа-

ции     

Участие в 

конкурсах на 

муниципаль-

ном уровне; 

победитель 

(лауреат) 

профессио-

нального 

конкурса на 

уровне обра-

зовательной 

организации     

Участие в 

конкурсах на 

региональном 

уровне; побе-

дитель (лау-

реат) профес-

сионального 

конкурса му-

ниципального 

уровня   

Участие в 

конкурсах 

на феде-

ральном 

уровне, по-

бедитель 

(лауреат) 

профессио-

нального 

конкурса 

региональ-

ного уровня   

Победитель 

(лауреат) 

профессио-

нального кон-

курса феде-

рального 

уровня 

1 

 

Максимальное количество баллов – 135 баллов. 

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


