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Приложение № 1   

к приказу департамента образования  

Белгородской области  

от « 25 » мая  2016 г. №1878         

 
Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

педагогических работников образовательных учреждений Белгородской области  

по должности «учитель» 
№ Наименование 

1. Фамилия, имя, отчество 

2. Дата рождения 

3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания 

4. Место работы (полное наименование учреждения) 

5. Должность (преподаваемый предмет) 

6. Стаж педагогической работы 

7. Стаж в данной должности  

8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

Стабильные положительные результаты (положительная динамика - для высшей категории) освоения обучающимися образовательных про-

грамм по итогам мониторингов 

1.  Качество знаний обучающих-

ся по итогам школьного мо-

ниторинга по итогу учебного 

года (за 3 года) 

Справка, заверенная 

руководителем. 

успеваемость 

менее 50% 

Успеваемость 

50-90% 

Качество знаний 

от 20 % до 39% 

при 100% успе-

ваемости 

Качество зна-

ний от 40 % до 

59 % при 100% 

успеваемости 

Качество знаний 60 

% и выше при 100% 

успеваемости 

ФСИН-10-29% ФСИН-30-49% ФСИН-свыше 50% 

2.  Качество знаний учащихся, 

обучающихся в классах для 

детей с ОВЗ,  по итогам 

школьного мониторинга  

Справка, заверенная 

руководителем 

Не участвует, 

или успевае-

мость менее 

50% 

 

Успеваемость 

50-90% 

от 3% до 9% от 10% до 14% выше 15% 

3.  Качество знаний обучающих-

ся по результатам независи-

мых федеральных, региональ-

ных или муниципальных тес-

тирований  

Приказ о проведе-

нии,  протокол, заве-

ренный руководите-

лем  

Не участвует, 

или успевае-

мость менее 

50% 

 

Успеваемость 

50-90% 

Качество знаний 

от 20 % до 39% 

при 100% успе-

ваемости 

Качество зна-

ний от 40 % до 

59 % при 100% 

успеваемости 

Качество знаний 60 

% и выше при 100% 

успеваемости 
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Выявление и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой,  

физкультурно-спортивной деятельности) 

4.  Результаты участия обучаю-

щихся в очных мероприятиях 

различных уровней 

 

Грамоты, дипломы. 

Справка руководите-

ля при отсутствии Ф. 

И. О. учителя на гра-

моте. 

Не участвует Участие в оч-

ных мероприя-

тиях 

Победы и призо-

вые места в му-

ниципальных 

мероприятиях 

Победы и призо-

вые места в  ре-

гиональных ме-

роприятиях 

Победы и призо-

вые места во все-

российских ме-

роприятиях 

При наличии в муниципальных, региональных или все-

российских мероприятиях более 1 призового места +1 

балл дополнительно (но не более 5 баллов). 

 

5.  Результаты участия обучаю-

щихся в заочных мероприяти-

ях различных уровней 

 

Грамоты, дипломы. 

Справка руководите-

ля при отсутствии Ф. 

И. О. учителя на гра-

моте).  

Не участвует Победы и при-

зовые места в 

муниципальных 

мероприятиях 

Победы и при-

зовые места в  

региональных 

мероприятиях 

Победы и при-

зовые места во 

всероссийских 

мероприятиях 

 

При наличии в заочных мероприятиях более 1 при-

зового места +1 балл дополнительно (но не более 3 

баллов). 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания,  

(а также продуктивного использования новых образовательных технологий) 

6.  Реализация учителем: 

-программ углубленного изу-

чения предмета; 

-профильного обучения (в т.ч. 

элективных курсов). 

 

Приказ. Справка ру-

ководителя о качест-

ве знаний. 

Не участвует Реализует про-

граммы элек-

тивных курсов 

в условиях без-

оценочной сис-

темы 

Реализует про-

граммы электив-

ных курсов, ка-

чество знаний 

учащихся 50% и 

выше 

Реализует про-

граммы углуб-

ленного (про-

фильного) изу-

чения предмета, 

качество знаний 

учащихся 51%-

65% 

Реализует програм-

мы углубленного 

(профильного) изу-

чения предмета, до-

бивается позитив-

ной динамики каче-

ства знаний свыше 

65 %  

7.  Профессиональная  

активность педагога. 

Участие в работе жюри кон-

курсов, олимпиад, предмет-

ных комиссий, экспертных 

групп, руководство практикой 

студентов, наставничество 

Приказ  Не участвует Руководство 

профкомом 

школы, ШМО 

Наставничество 

над молодыми 

педагогами, ру-

ководство прак-

тикой студентов.  

Участие на  

муниципаль-

ном  уровне.  

Участие на регио-

нальном  или все-

российском уровне. 

Работа в качестве 

регионального 

представителя или 

координатора кон-

курса.  

При участии по нескольким позициям +1 балл дополни-

тельно (но не более 3 баллов). 
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8.   Организация учителем вне-
урочной деятельности по 
предмету  

Справка руководите-

ля, приказ о распре-

делении нагрузки  

Не проводит Проводит эпи-

зодически 

Ежегодно орга-

низует проведе-

ние предметной 

недели 

В системе ве-

дѐт работу на-

учного обще-

ства, студии, 

кружка, секции 

Научное общество 

(студия, кружок, 

секция), руководи-

мое учителем полу-

чили общественное 

признание. 

9.  Результаты работы в качестве 

классного руководителя: 

Справка, заверенная 

руководителем уч-

реждения, грамоты, 

дипломы выданные 

педагогу или классу. 

Нет классно-

го руково-

дства 

Классный ру-

ководитель 

имеет  

замечания 

Классный руко-

водитель работа-

ет без замечаний 

Имеются по-

ощрения за 

классное руко-

водство  

Призовое место в 

районном, област-

ном конкурсе «Са-

мый классный 

классный» 

10.  Участие в работе инноваци-

онной или стажировочной 

площадки, в работе базовых 

учреждений для курсов по-

вышения квалификации, в 

реализации проектов, зареги-

стрированных в АИС «Про-

ектное управление» 

Приказ об участии, 

подтверждение о ре-

гистрации проекта в 

АИС. 

Не участвует Уровень обра-

зовательного 

учреждения 

Участие на му-

ниципальном 

уровне 

Участие на 

региональном 

уровне 

Участие на всерос-

сийском уровне 

При участии по нескольким позициям +1 балл  

дополнительно (но не более 3 баллов). 

11.  Разработка электронных обра-

зовательных ресурсов и дис-

танционных курсов для уча-

щихся на базе информацион-

ных порталов, в том числе в 

«Сетевом классе Белогорья» 

Сертификаты  

информационных 

порталов, в том чис-

ле «Сетевого класса 

Белогорья» 

Отсутствуют Разработан и 

размещѐн один 

ЭОР или дис-

танционный 

курс 

Разработаны и 

размещѐны 2-3 

ЭОР или дис-

танционных 

курса 

Разработаны и 

размещѐны 4-5 

ЭОР или дис-

танционных кур-

сов 

Разработаны и 

размещѐны более 

5 ЭОР или дис-

танционных кур-

сов 

12.  Признание сообществом про-

фессиональных достижений 

учителя (поощрения за подго-

товку детей не учитываются). 

Грамоты, благодар-

ности, приказы, удо-

стоверения  

Отсутствуют Поощрения 

уровня учреж-

дения в межат-

тестационный 

период 

Поощрения му-

ниципального 

уровня в межат-

тестационный 

период 

Поощрения все-

российского  или 

регионального 

уровня в межат-

тестационный 

период 

Награды всерос-

сийского уровня, 

отраслевые награ-

ды (независимо от 

срока) 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности,  

активное участие в методической работе  

13.  Наличие целостного обоб-

щенного педагогического 

опыта. 

Сертификат, выписка 

из протокола педсо-

вета, или приказ о 

внесении АПО в банк 

ОУ.  

Опыт не 

обобщѐн 

Опыт обобщѐн 

на уровне ОУ 

 Опыт обобщѐн на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщѐн на 

региональном 

уровне   
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14.  Наличие  публикаций методи-

ческих материалов из опыта 

работы (разработок, статей) 

Титульный лист и 

страница «содержа-

ние» сборника, в ко-

тором помещена 

публикация. Титуль-

ный лист методиче-

ской разработки, сер-

тификат или скрин-

шот интернет - пуб-

ликации.  

Отсутствуют Интернет – 

публикации на 

всероссийском 

уровне 

Печатная публи-

кация на муни-

ципальном уров-

не 

Печатная публи-

кация на регио-

нальном уровне 

Печатная публи-

кация на всерос-

сийском уровне  

При наличии двух и более печатных публикаций + 1 балл 

за каждую (но не более 3 баллов) 

15.  Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, про-

ведение открытых уроков, 

мастер-классов. 

Программы  Отсутствуют  Выступление на 

муниципальном, 

межшкольном 

уровне 

Выступление на 

региональном, 

межрегиональ-

ном уровне  

Выступление на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2-х и более выступлений, мастер-классов на 

вышеуказанных уровнях +1 балл дополнительно за каж-

дое (но не более 3 баллов). 

16.  Участие в работе МО, УМО, 

творческих и рабочих групп  

Приказ Не участвует   Участие на му-

ниципальном, 

межшкольном 

уровне 

Участие на ре-

гиональном 

уровне 

При неоднократном участии +1 балл дополнительно (но 

не более 3 баллов). 

17.  Повышение профессиональ-

ного уровня 

Свидетельства, удо-

стоверения, справок и 

пр. о повышении ква-

лификации в соответ-

ствии с профессио-

нальной деятельностью 

педагога 

Отсутствует Участие  

в авторских 

семинарах  

Своевременно 

пройдена курсо-

вая подготовка 

по профилю (за 

3 года) 

Обучение в ас-

пирантуре. 

Имеет учѐную 

степень кандидата 

наук. 

Участие  в профессиональных конкурсах   

18.  Результаты участия в профес-

сиональных конкурсах, про-

водимых по приказам феде-

ральных, региональных и му-

ниципальных органов управ-

ления образованием, БелИРО. 

Грамоты, благодар-

ности, приказы.  

Не участвует Победители, 

призѐры и лау-

реаты в заоч-

ных конкурсах, 

участие в кон-

курсах муни-

ципального 

уровня 

Победители, 

призѐры и лау-

реаты в муници-

пальных очных 

мероприятиях 

Победители, 

призѐры и лау-

реаты в  очных 

региональных 

мероприятиях 

Победители, при-

зѐры и лауреаты 

на всероссийском 

уровне, в том чис-

ле в конкурсном 

отборе лучших 

учителей  
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Диапазоны баллов квалификационных категорий 

 
Для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, обществознания, ин-

форматики, иностранного языка: 
- 65 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 45 до 64 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей начальных классов: 
- 55 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 40 до 54 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, православной культуры: 
- 50 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей, являющихся руководящими работниками образовательных учреждений: 

- 50 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Для учителей общеобразовательных учреждений интернатного типа: 

для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, обществознания, ин-

форматики, иностранного языка: 
- 50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

для учителей начальных классов: 
- 45 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 44 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 35 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, православной культуры: 
- 40 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 
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для учителей, являющихся руководящими работниками образовательных учреждений: 

- 40 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию  

Для учителей, осуществляющих  дистанционное обучение детей: 

- 45 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 44 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 35 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

 

 

Для учителей, работающих в образовательных организациях при учреждениях ФСИН, с детьми, находящимися на лечении в учреж-

дениях здравоохранения, детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

- 35  баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 25  до 34 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 25  баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию 


