ПРИЛОЖЕНИЕ 10

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
От 22.09.2014 г. № 4111
Перечень
критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях
установления квалификационной категории (высшая) по должности
«методист (включая старшего)»
Критерии оценки

Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Показатели

Оценка в баллах*

1

Личный вклад в повышение качества образования

1.1

Совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий

1.1.1

Владение современИспользование образовательПисьменный отчет аттестуемоными образовательными ных технологий, умение адаптиро- го, заверенный руководителем ОО
технологиями.
вать их с учетом специфики педаго- или его заместителем, об использогических ситуаций
вании современных образовательных технологий в учебном процессе.
Отзывы педагогов своей или
других образовательных организаций
территории, посетивших открытые
занятия (уроки, мероприятия) аттестуемого
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Использование на практике
этих технологий, подтверждаемое
положительными отзывами или
предоставлением конспектов не
менее 5 уроков / занятий (распечатка на бумажном носителе), демонстрирующих обоснованное и
эффективное применение педагогом современных образовательных технологий:
- от 6 и выше открытых занятий – 10 баллов;
- не менее 5 конспектов – 5

баллов.
Обязательный минимум – 10
баллов, не более 15

1.1.2

1.1.3

Применение информационнокоммуникационных,
в
том числе сетевых и дистанционных технологий

Регулярное использование информационно-коммуникационных
технологий; участие в работе сетевых профессиональных сообществ и
методических объединений; реализованные
телекоммуникационные
проекты; использование в профессиональной деятельности базы достижений педагогов и обучающихся,
созданной при поддержке ИКТ

Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОО или
его заместителем, об использовании
ИКТ в профессиональной деятельности, с приложением документов, отражающих реализацию и результативность использования ИКТ (копии
интернет-страниц, сертификаты, дипломы, подтверждающие критерии
оценки)

Использование на практике
технологий, подтверждаемое положительными отзывами на пяти и
более открытых занятиях (мероприятиях) – 10 баллов.
Обязательный минимум – 10
баллов.

Использование цифИспользование различных виПеречень ЦОР к разделам проИспользование:
ровых образовательных дов цифровых образовательных ре- граммы за межаттестационный пери- лицензионных ресурсов - 5
ресурсов (ЦОР) в процес- сурсов
од.
баллов;
се обучения
Скриншоты страниц сайтов,
- созданных самостоятельно –
других электронных ресурсов, пре- 10 баллов.
зентация 1 урока / занятия, проводиНаличие страницы на сайте
мого с использованием ЦОР
ОО или сайте аттестуемого – 10
баллов.
Баллы суммируются, не более
20
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1.2

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том
числе экспериментальной и инновационной

1.2.1

Обобщение и распространение
профессионального опыта (собственного, а также опыта
педагогических работников, подготовленных аттестуемым)

Транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том
числе экспериментальной и инновационной, на муниципальном (региональном), федеральном уровнях:
мастер-классы, выступления на семинарах, фестивалях, образовательных выставках и пр.

Письменный отчет аттестуемого,
За каждый документ на уровзаверенный руководителем ОО или не:
его заместителем, о распростране- зональном – 7 баллов;
нии собственного педагогического
- региональном – 15 баллов;
опыта и опыта педагогов, им подго- федеральном – 25 баллов;
товленных, с приложением докумен- международном – 35 баллов.
тов (сертификаты, справки, копии
Не более 50 баллов
программ методических мероприятий), положительные отзывы специалистов с заверенными подписями
Публикации в печати о собстСписок публикаций (заверяется
За каждую публикацию на
венном опыте работы или авторских руководителем ОО) за период с мо- уровне:
методических разработках
мента последней аттестации
- зональном – 7 баллов;
- региональном – 15 баллов;
- федеральном – 25 баллов;
- международном – 35 баллов.
Размещение материалов на
сайтах и в сетевых сообществах –
3 балла.
Не более 50 баллов
Размещение передового педагоСертификат (справка) о включеЗа каждый передовой педагогического опыта в муниципальном, нии в муниципальный (региональ- гический опыт:
региональном банках
ный) банк передового педагогическо- муниципальный банк – 15
го опыта
баллов;
- региональный банк - 50 баллов.
Баллы суммируются только за
разный педагогический опыт
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1.2.2

Инновационная деяРезультат личного участия в
Копия диплома, заверенная руЛауреат / дипломант региотельность в профессио- конкурсе инновационных продуктов ководителем ОО или его заместите- нального уровня – 15 баллов; пональной области
лем. Копия приказа/распоряжения бедитель регионального уровня –
исполнительного органа государст- 30 баллов
венной власти соответствующего
уровня о результатах конкурса.

1.3

Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса

1.3.1

Совершенствование
Качество методических разрабоПоложительная рецензия на ме10 баллов за каждую методиметодической базы обра- ток: программ, методических реко- тодическую разработку, оформлен- ческую разработку, но не более
зовательной организации мендаций, сборников дидактическо- ная в соответствии с установленными чем за 5 разработок
го или сценарного материала, иной требованиями.
методической продукции
Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОО или
его заместителем, о наличии методической документации и продукции
разных жанров, эффективном использовании методической продукции (с приложением копий печатной
методической продукции и рецензий)
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1.3.2

Демонстрация уровня
Результативность участия в
профессионализма собст- профессиональных педагогических
венно педагогической и и методических конкурсах
методической деятельности

Копии документов с реквизитами
(приказ, диплом участника и т. п.),
подтверждающих результат участия
(одного любого уровня по выбору
аттестуемого)

Результативность участия в
Копия приказа, диплома участпрофессиональных конкурсах педа- ника с реквизитами, подтверждаюгогических и методических разрабо- щая результат участия (одного люботок
го уровня по выбору аттестуемого)

1.3.3

Уровень квалификаРабота в жюри конкурсов,
Документы,
подтверждающие
ции, позволяющий осу- олимпиад регионального, муници- экспертную деятельность педагога, с
ществлять
экспертную пального уровней, участие в экс- реквизитами
деятельность
пертных группах по аттестации,
судейство на соревнованиях и конкурсах, в качестве эксперта по разработке и оценке методических и
иных материалов

1.3.4

Организационно-методическая работа

Организация и проведение меПисьменный отчет аттестуемого,
тодических мероприятий (семина- подписанный руководителем ОО или
5

Призер и лауреат на уровнях:
- региональном – 50 баллов;
- федеральном – 80 баллов.
Победитель на уровнях:
- региональном – 70 баллов;
- федеральном – 105 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются

Призер и лауреат на уровнях:
- региональном – 20 баллов;
- федеральном – 30 баллов.
Победитель на уровнях:
- региональном – 40 баллов;
- федеральном – 60 баллов;
- в сети интернет – 5 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются.
Не более 60 баллов
Ведение экспертной деятельности на уровнях:
- муниципальном или зональном – 5 баллов;
- региональном – 10 баллов.
Баллы суммируются за все
факты работы в качестве эксперта,
в том числе и по одному направлению, за последние 5 лет.
Не более 50 баллов
5 баллов за каждое качественно проведенное мероприятие, под-

ров, учебы педагогов, мастер- его заместителем, об организации и твержденное отзывом.
классов, фестивалей, выставок и др.) проведении мероприятий.
Коэффициент весомости уровПоложительные отзывы о прове- ней:
дении мероприятий, подтверждаю- зональный – 3 балла;
щих высокое качество организации и
- региональный – 4 балла;
содержания работы, в том числе от- федеральный – 10 баллов.
зывы со стороны ТМС, ГБОУ КрасПри подсчете коэффициент
нодарского края ККИДППО и др.
весомости умножается на количество представленных проведенных мероприятий.
Баллы суммируются за последние 5 лет, но не более 50
1.3.5

1.3.6

2

Развитие различных
организационных форм
педагогических
сообществ в образовательной
организации

Наличие различных организационных форм педагогических сообществ в образовательной организации (методические объединения,
наставничество,
педагогические
клубы, школы молодых педагогов,
творческие союзы, профессиональные организации и пр.)
Повышение методиНаличие в работе методиста сисческой компетентности темы учета состояния учебнопедагогов
методической и воспитательной работы в организации, анализа и коррекции профессиональных затруднений педагогов

Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОО или
его заместителем, отражающий результаты деятельности аттестуемого;
документы, подтверждающие результаты деятельности аттестуемого
(копии приказов, планы сообществ,
протоколы и пр.)
Письменный отчет аттестуемого,
заверенный руководителем ОО или
его заместителем, о способах учета
состояния учебно-методической и
воспитательной работы в организации, видах анализа профессиональных затруднений педагогов, мониторинга результативности образовательного процесса и др.

Повышение квалификации
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15 баллов за каждую организованную, системно действующую
форму.
Не более 60 баллов

Наличие системы учета (мониторинга) состояния учебно-методической и воспитательной работы в организации, анализа и коррекции профессиональных затруднений педагогов – 30 баллов.
Не менее 30 баллов

2.1

Систематичность поПослевузовское образование (асДокумент с реквизитами, подвышения квалификации в пирантура, докторантура, магистра- тверждающий факт обучения или поцентрализованных фор- тура, получение второго высшего вышения квалификации (переподгомах
образования по профилю деятельно- товки) по профилю деятельности
сти), переподготовка или курсы повышения квалификации, пройденные за последние 3 года (не менее:
- 72 часов для начального общего образования;
- 108 часов для основного общего образования)

2.2

Систематичность поУчастие в целевых краткосрочДокумент, подтверждающий сис5 баллов за каждое участие, но
вышения квалификации ных курсах повышения квалифика- тематичность повышения квалифи- не более чем за 4 мероприятия.
в нецентрализованных ции (менее 72 час.), обучающих се- кации с реквизитами
Не более 20 баллов
формах
минарах
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Отраслевые награды
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40 баллов за обучение в докторантуре; 30 баллов за получение
второго высшего образования или
профессиональную переподготовку; 25 баллов за обучение в аспирантуре (магистратуре); 20 баллов
за документ о повышении квалификации.
Баллы суммируются. Не более
60 баллов

Награды за успехи в
Наличие наград, отраслевых
Копии документов с реквизитапрофессиональной дея- знаков отличия:
ми, подтверждающих наличие нательности
- медаль;
град, званий и степеней по профилю
- почетное звание;
деятельности
- нагрудный знак;
- почетная грамота или благодарность Министерства образования
и науки РФ и отраслевых министерств;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания

3.1

Награды и звания:
- государственные – 100 баллов;
- ведомственные («Заслуженный учитель РФ»; нагрудный знак
«Почетный работник общего образования») – 30 баллов;
- региональные («Заслуженный учитель Кубани») – 20 баллов.
Грамоты и благодарности:
- Министерства образования и
науки РФ – 20 баллов;
- министерства образования и
науки Краснодарского края – 15
баллов;
- отраслевых министерств – 10
баллов, муниципальные – 5 баллов.
Ученая степень:
- кандидат наук – 40 баллов;
- доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
- доцент – 15 баллов,
- профессор – 30 баллов.
Баллы суммируются

*

Для установления высшей квалификационной категории методисту (включая старшего) необходимо набрать не менее 240 баллов.

Примечания
1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период.
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2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений.
3 Письменный отчет аттестуемого может быть представлен одним документом, включающим все пункты.
4 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно.

И. о. ректора ГБОУ Краснодарского края ККИДППО

И. А. Никитина
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