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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 «педагог дополнительного образования» (включая старшего) 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Подтвержда-

ющие доку-

менты, инфор-

мационные 

материалы 

Количество баллов по каждому показателю Весовой 

коэф-

фици-

ент 

0 1 2 3 4 5 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам монито-

рингов    

Мах 50 

баллов 

1.1. Результаты освое-

ния обучающимися 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы по 

итогам мониторин-

га образовательной 

организации 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Положительная 

динамика ре-

зультатов осво-

ения обучаю-

щимися допол-

нительной об-

щеобразова-

тельной про-

граммы отсут-

ствует 

 Положительная 

динамика ре-

зультатов освое-

ния обучающи-

мися дополни-

тельной общеоб-

разовательной 

программы не-

стабильная 

  Положитель-

ная динамика 

результатов 

освоения обу-

чающимися 

дополнитель-

ной общеоб-

разовательной 

программы 

4 

1.2. Результаты освое-

ния обучающимися 

дополнительной 

общеобразователь-

ной программы по 

результатам итого-

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Доля обучающихся, показавших высокий уровень освоения дополнительной общеобразователь-

ной программы 

6 

До 30 % 31-50 %  51-80%  81% и более 
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вой аттестации 

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

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

Мах 20 

баллов 

2.1. Позитивные ре-

зультаты участия 

обучающихся в 

плановых меропри-

ятиях профильной 

направленности 

различных уровней: 

-очные мероприя-

тия; 

- конкурсы и сорев-

нования в соответ-

ствии с региональ-

ным и всероссий-

ским планом меро-

приятий 

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипломы 

конкурсов, фе-

стивалей, вы-

ставок, сорев-

нований и др. 

мероприятий 

по профилю 

объединения, 

портфолио 

Обучающиеся 

не принимают 

участие в ме-

роприятиях 

Активное 

участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на   

уровне об-

разователь-

ной органи-

зации 

Участие обуча-

ющихся в меро-

приятиях на му-

ниципальном 

уровне; победи-

тели, лауреаты в 

мероприятиях 

уровня органи-

зации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в 

мероприятиях 

муниципаль-

ного уровня 

Участие 

обучаю-

щихся в 

мероприя-

тиях на фе-

деральном 

уровне; по-

бедители и 

лауреаты в 

мероприя-

тиях регио-

нального 

уровня   

Обучающиеся 

- победители и 

лауреаты в ме-

роприятиях 

федерального 

уровня, участ-

ники меропри-

ятий междуна-

родного уров-

ня 

3 

2.2. Позитивные резуль-

таты достижений 

обучающихся в ме-

роприятиях различ-

ных организаций и 

сообществ профиль-

ной направленности: 

- конкурсные меро-

приятия в заочной 

форме; 

- мероприятия с ис-

пользованием ди-

станционных техно-

логий; 

-конференции науч-

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипло-

мы, портфолио 

Обучающиеся 

не принимают 

участие в ме-

роприятиях 

Активное 

участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на 

уровне об-

разователь-

ной органи-

зации 

Участие обуча-

ющихся в меро-

приятиях на му-

ниципальном 

уровне; победи-

тели, лауреаты в 

мероприятиях 

уровня образова-

тельной органи-

зации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в 

мероприятиях 

муниципаль-

ного уровня 

Участие 

обучаю-

щихся в 

мероприя-

тиях на фе-

деральном 

уровне; по-

бедители и 

лауреаты в 

мероприя-

тиях регио-

нального 

уровня   

Обучающиеся 

- победители 

и лауреаты в 

мероприятиях 

федерального 

уровня, 

участники 

мероприятий 

международ-

ного уровня 

1 
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ных обществ; 

- открытые конкур-

сы, фестивали, вы-

ставки, турниры, 

соревнования  

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования Мах 25 

баллов 

3.1. Совершенствова-

ние методов обуче-

ния и воспитания 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использует 

современные 

методы, мето-

дики обучения 

и воспитания 

  Использует 

современные 

методы, мето-

дики обучения 

и воспитания 

 Активно со-

вершенствует 

методы обу-

чения и вос-

питания 

1 

3.2. Продуктивное ис-

пользование новых 

образовательных 

технологий 

  

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использует 

новые образо-

вательные тех-

нологии 

 Новые образова-

тельные техно-

логии использует 

эпизодически 

  Продуктивное 

использование 

новых образо-

вательных 

технологий 

1 

3.3. Транслирование в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических ре-

зультатов своей 

профессиональной 

деятельности (да-

лее – опыт) 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, публи-

кации (в том 

числе электрон-

ные) по обоб-

щению опыта, 

программа кон-

ференции, 

портфолио  

Опыт не пред-

ставлен 

Опыт пред-

ставлен на 

уровне об-

разователь-

ной органи-

зации 

Опыт представ-

лен 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, оч-

ных научно-

методических 

мероприятиях 

1 

3.4. Транслирование в 

педагогических 

коллективах опыта 

практических ре-

зультатов экспери-

ментальной, инно-

вационной дея-

Информацион-

ная карта, порт-

фолио, сертифи-

кат, сборник (в 

том числе элек-

тронный), вы-

писка из приказа 

Опыт не транс-

лируется 

Опыт пред-

ставлен на   

уровне об-

разователь-

ной органи-

зации 

Опыт представ-

лен 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, в 

очных науч-

1 
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тельности (далее – 

опыт) 

об участии в 

эксперимен-

тальной, инно-

вационной дея-

тельности 

но-

методических 

мероприятиях 

3.5. Повышение квали-

фикации по профи-

лю работы за 3 года  

Информацион-

ная карта, удо-

стоверение о 

повышении ква-

лификации, ди-

плом о профес-

сиональной пе-

реподготовке, 

сертификат о 

стажировке, 

портфолио 

Повышение 

квалификации 

по профилю 

деятельности 

за 3 года отсут-

ствует 

 Повышение ква-

лификации по 

профилю дея-

тельности за 3 

года в объеме до 

72 часов 

 Повышение 

квалифика-

ции по 

профилю 

деятельно-

сти за 3 го-

да в объеме 

от 72 до 

108 часов 

Повышение 

квалификации 

по профилю 

деятельности 

за 3 года в 

объеме 108 

часов и более 

1 

4. Профессиональная активность педагога Мах 15 

баллов 

4.1. Активное участие в 

работе методиче-

ских объединений 

педагогических ра-

ботников организа-

ции 

Информацион-

ная карта, сер-

тификаты, сви-

детельства, 

приказы, порт-

фолио 

Не участвует в 

работе методи-

ческих объеди-

нений педаго-

гических ра-

ботников орга-

низации 

Участие в 

работе ме-

тодического 

объедине-

ния на 

уровне об-

разователь-

ной органи-

зации  

Участие в работе 

методического 

объединения на 

уровне образова-

тельной организа-

ции, участие в ра-

боте творческой 

группы на уровне 

образовательной 

организации, уча-

стие в работе жю-

ри конкурсов, 

олимпиад на 

уровне образова-

тельной организа-

ции 

Руководство 

методическим 

объединением 

образователь-

ной организа-

ции, участие в 

работе муни-

ципальной 

творческой 

группы 

Руковод-

ство муни-

ципальной 

творческой 

группой, 

работа в 

жюри кон-

курсных 

мероприя-

тий муни-

ципального 

уровня 

Участник ре-

гиональной 

творческой 

группы, экс-

перт, член 

жюри конкур-

сов, олимпиад 

регионально-

го уровня   

1 
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4.2. Активное участие в 

разработке про-

граммно-

методического со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, публи-

кации, скрин-

шот страницы с 

интернет-

ресурса, титуль-

ный лист про-

граммы, порт-

фолио 

Не участвует   

в разработке   

программно-

методического 

сопровождения 

образователь-

ного процесса   

Разработано 

программ-

но-

методиче-

ское сопро-

вождение 

образова-

тельного 

процесса 

 Разработаны 

дополнитель-

ные общеоб-

разователь-

ные програм-

мы   

  Разработаны 

авторские ме-

тодические 

материалы, 

пособия 

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 ор-

ганизации 

Участие в кон-

курсах на муни-

ципальном 

уровне; победи-

тель (лауреат) 

профессиональ-

ного конкурса на 

уровне образова-

тельной органи-

зации 

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 – 110 баллов. 

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


