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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-организатор» 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

критерия 

Подтверждаю-

щие докумен-

ты, информа-

ционные мате-

риалы 

Количество баллов по каждому показателю Весовой 

коэффи-

циент 
0 1 2 3 4 5 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов развития творческой активности по итогам монито-

рингов    

Мах 

401/25 

баллов 

1.1 Активность обучаю-

щихся во внеурочных 

мероприятиях по ито-

гам мониторинга об-

разовательной органи-

зации 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Доля обучающихся, участвующих во внеурочных мероприятиях 5 

- До 10 % 11-20% 21-40% 41-60% 61% и бо-

лее 

1.2. Результаты деятель-

ности по развитию 

творческих способно-

стей личности обуча-

ющихся в детском 

клубе, кружке, секции 

и других любитель-

ских объединениях по 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Положи-

тельная ди-

намика по 

развитию 

творческих 

способно-

стей лично-

сти обучаю-

  Положитель-

ная динамика 

по развитию 

творческих 

способностей 

личности 

обучающихся 

в детском 

 Положи-

тельная 

динамика 

по разви-

тию твор-

ческих 

способно-

стей лич-

3 

                                                           
1 40 баллов – для педагогов-организаторов, организующих работу детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений. 
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итогам мониторинга 

образовательной ор-

ганизации 

щихся в дет-

ском клубе, 

кружке, сек-

ции и других 

любитель-

ских объ-

единениях 

отсутствует 

клубе, круж-

ке, секции и 

других люби-

тельских объ-

единениях 

нестабильная 

ности обу-

чающихся 

в детском 

клубе, 

кружке, 

секции и 

других лю-

бительских 

объедине-

ниях  

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

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

Мах 20 

баллов 

2.1. Позитивные результа-

ты участия обучаю-

щихся в мероприятиях 

профильной направ-

ленности различных 

уровней: 

-очные мероприятия; 

-мероприятия в соот-

ветствии с планами 

министерств и ве-

домств 

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипло-

мы, сертифика-

ты, портфолио  

Обучающие-

ся не прини-

мают уча-

стие в меро-

приятиях 

Активное уча-

стие обучаю-

щихся в меро-

приятиях на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на муници-

пальном 

уровне 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в 

мероприятиях 

муниципаль-

ного уровня 

Участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на 

федераль-

ном уровне; 

победители 

и лауреаты в 

мероприяти-

ях регио-

нального 

уровня 

Участие 

обучаю-

щихся в   

мероприя-

тиях на 

междуна-

родном 

уровне; 

учащиеся - 

победители 

и лауреаты 

в меропри-

ятиях фе-

дерального 

уровня 

3 

2.2. Позитивные результа-

ты внеурочной дея-

тельности обучаю-

щихся в мероприятиях 

профильной направ-

ленности различных 

организаций и сооб-

ществ: 

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипло-

мы, сертифика-

ты, портфолио    

Обучающие-

ся не прини-

мают уча-

стие в меро-

приятиях 

Активное уча-

стие обучаю-

щихся в меро-

приятиях на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на муници-

пальном 

уровне 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в 

мероприятиях 

Участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на 

федераль-

ном уровне; 

победители 

и лауреаты в 

Участие 

обучаю-

щихся в 

мероприя-

тиях на 

междуна-

родном 

уровне; 

1 
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- в заочной форме; 

- с использованием 

дистанционных тех-

нологий 

муниципаль-

ного уровня 

мероприяти-

ях регио-

нального 

уровня  

обучающи-

еся - побе-

дители и 

лауреаты в 

мероприя-

тиях феде-

рального 

уровня 

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования 

 

Мах 25 

баллов 

3.1. Совершенствование 

форм и методов вос-

питания 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использу-

ет современ-

ные формы и 

методы вос-

питания 

  Использует 

современные 

формы и ме-

тоды воспи-

тания 

 Активно 

совершен-

ствует 

формы и 

методы 

воспитания 

1 

3.2. Продуктивное исполь-

зование новых обра-

зовательных техноло-

гий 

  

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использу-

ет новые об-

разователь-

ные техноло-

гии 

 Новые обра-

зовательные 

технологии 

использует 

эпизодически 

  Продук-

тивное ис-

пользова-

ние новых 

образова-

тельных 

технологий 

1 

3.3. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

своей профессиональ-

ной деятельности (да-

лее – опыт) 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, сви-

детельство, 

публикации (в 

том числе 

электронные) 

по обобщению 

опыта, про-

грамма конфе-

ренции, порт-

фолио   

Опыт не 

представлен 

Опыт пред-

ставлен на   

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Опыт пред-

ставлен на 

муниципаль-

ном уровне   

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт 

представ-

лен на фе-

деральном 

уровне в 

рецензиру-

емых изда-

ниях, оч-

ных науч-

но-

методиче-

ских меро-

1 
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приятиях 

3.4. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

инновационной дея-

тельности (далее – 

опыт) 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, сбор-

ник (в том чис-

ле электрон-

ный), выписка 

из приказа или 

протокола об 

участии в ин-

новационной 

деятельности, 

портфолио 

Опыт не 

транслирует-

ся 

Опыт пред-

ставлен на   

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Опыт пред-

ставлен на 

муниципаль-

ном уровне   

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт 

представ-

лен на фе-

деральном 

уровне в 

рецензиру-

емых изда-

ниях, оч-

ных науч-

но-

методиче-

ских меро-

приятиях 

1 

3.5. Повышение квалифи-

кации по профилю 

работы за 3 года 

Информацион-

ная карта, удо-

стоверение о 

повышении 

квалификации, 

диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке, сертификат 

о стажировке, 

портфолио 

Повышение 

квалифика-

ции по про-

филю рабо-

ты за 3 года 

отсутствует 

 Повышение 

квалификации 

по профилю 

работы за 3 

года до 72 ча-

сов 

 Повышение 

квалифика-

ции по про-

филю рабо-

ты за 3 года 

от 72 до 108 

часов 

Повыше-

ние квали-

фикации по 

профилю 

работы за 3 

года 108 

часов и бо-

лее 

1 

4. Профессиональная активность педагога Мах 15 

баллов 

4.1. Активное участие в 

работе методических 

объединений педаго-

гических работников 

организаций 

Информацион-

ная карта, сер-

тификаты, сви-

детельства, 

приказы, вы-

писки из про-

токолов, порт-

фолио 

Не участвует 

в работе ме-

тодических 

объединений 

педагогиче-

ских работ-

ников орга-

низаций 

Участие в ра-

боте методиче-

ского объеди-

нения на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации  

Участие в ра-

боте творче-

ской группы 

на уровне об-

разовательной 

организации, 

участие в ра-

боте жюри 

Руководство 

методическим 

объединением 

педагогиче-

ских работни-

ков образова-

тельной орга-

низации, уча-

Руководство 

муници-

пальной 

творческой 

группой, 

участие в 

работе твор-

ческой 

Участник 

региональ-

ной твор-

ческой 

группы 

всероссий-

ского или 

междуна-

1 
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мероприятий 

на уровне об-

разовательной 

организации 

стие в работе 

муниципаль-

ной творче-

ской группы, 

участие в ра-

боте жюри 

мероприятий 

муниципаль-

ного уровня 

группы ре-

гионального 

уровня, уча-

стие в рабо-

те жюри ме-

роприятий 

региональ-

ного уровня 

родного 

уровня, 

член жюри 

мероприя-

тий регио-

нального 

уровня   

4.2. Активное участие в 

разработке   програм-

мно-методического 

сопровождения обра-

зовательного процесса 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, пуб-

ликации, 

скриншот 

страницы с ин-

тернет-ресурса, 

титульный лист 

программы, 

портфолио 

Не участвует   

в разработке   

программно-

методиче-

ского сопро-

вождения 

образова-

тельного 

процесса   

  Разработано 

программно-

методическое 

сопровожде-

ние образова-

тельного про-

цесса 

 Програм-

мы обеспе-

чены ав-

торскими 

методиче-

скими ма-

териалами 

1 

4.3. Активное участие в 

профессиональных 

конкурсах  

Информацион-

ная карта, при-

казы, сертифи-

каты, дипломы, 

портфолио 

Не участвует 

в професси-

ональных 

конкурсах 

Участие в кон-

курсах на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие в 

конкурсах на 

муниципаль-

ном уровне; 

победитель 

(лауреат) 

профессио-

нального кон-

курса 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   

Победи-

тель (лау-

реат) про-

фессио-

нального 

конкурса 

федераль-

ного уров-

ня 

1 

 

Максимальное количество баллов для педагогов-организаторов, организующих работу детских клубов, кружков, секций и других люби-

тельских объединений – 100 баллов. 
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Минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории педагогам-организаторам, организующих ра-

боту детских клубов, кружков, секций и других любительских объединений – 71 балл. 

 

Максимальное количество баллов – 85 баллов. 

Минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 62 балла.  

 


