
Приложение № 56  
к приказу департамента образования  
Белгородской области  

              от « 26  »   мая     2014 г. №  1826        
 

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  
педагогических работников образовательных учреждений  

по должности «педагог-библиотекарь»  

№ Наименование 

1. Фамилия имя отчество 
2. Образование, какое учреждение закончил, год окончания 
3. Место работы (полное наименование учреждения) 
4. Должность (наименование направления работы) 
5. Стаж педагогической работы 
6. Стаж в данной должности  
7. Наличие квалификационной категории, дата присвоения 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 
Количество баллов по каждому показателю 
0 2 3 4 5 

1 Повышение квалификации 
(за 5 лет) 

Удостоверения, 
дипломы, сертификаты 
государственного 
образца 

Курсы 
повышения 
квалификац
ии 
просрочены 

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по  
педагогич. 
профилю  

Курсы 
повышения 
квалификации 
пройдены  до 
72 часов 

Курсы 
повышения 
квалификации 
пройдены 72 
часа 
 

Курсы 
повышения 
квалификации 
пройдены 
более72 часов 

2 Знание нормативно-
правовой базы, основ 
педагогики и  психологии  

Результаты тестирования От 3 до 5 баллов 
При получении менее 3 баллов выставляется 0 

3 Знание актуальных 
вопросов 
профессиональной 
деятельности 

Результаты тестирования От 3 до 5 баллов 
При получении менее 3 баллов выставляется 0 

4 Уровень сформирован- 
ности информационно- 

Справка руководителя 
ОУ в которой отражены 

Инфор-
мационно- 

Компьютер
ную 

Использует  
мультимедийн

Системно  
использует  

Системно  
использует  



технологической компе- 
тентности педагога-
библиотекаря  
 

электронные пособия, 
используемые 
педагогом, адреса 
сайтов.  Использование 
программ АИБС в 
практике работы 
школьной библиотеки  
 
 

коммуникац
ионными 
технологиям
и не владеет 
и не 
использует  
их в работе 

технику и 
ТСО 
применяет 
эпизодичес
ки 

ые технологии 
и образова-
тельные 
Интернет-
ресурсы  

мультиме-
дийные и 
интерак-
тивные 
технологии. 
Активно раз-
мещает  
свои мате- 
риалы на  
сайте ОУ 

мультимедийные 
и интерактивные 
технологии.  
Является 
активным членом 
Интернет-
сообщества 
педагогических 
работников 
 

5 Внедрение 
информационных 
технологий в практику 
работы школьной 
библиотеки 

Отчет по основным 
показателям по годам 

Не 
использует 

менее 50 %  50-69%  70 – 79 % 80 % и выше 

6 Владение методикой и 
участие в инновационной 
и проектно-
исследовательской 
деятельности 
 

Справка руководителя. 
Приказ об участии. 

Не 
участвует 

  Участие в 
инновационно
й деятельности 
на  
муниципально
м уровне 

Участие в 
инновационной 
деятельности на  
на региональном 
уровне  

Участие в 2-х и более видах инновационной деятельности +1 балл дополнительно, но не более 3 баллов. 

7 Охват обучающихся 
чтением, сохранность 
контингента 
читателей 

Справка, контрольные 
показатели. 

менее 50 %  50-59%  60 – 69 % 70 – 79 % 80 % и выше 

8 Результаты участия 
обучающихся в 
мероприятиях различных 
уровней (официальные 
конкурсы и соревнования) 
 

Грамоты, дипломы, 
сертификаты, приказы, 
протоколы 
 

Отсутствуют 
 

Призовые 
места в 
мероприяти
ях, не 
включенны
х в 
официальн
ые 
календари 

Призовые 
места в 
муниципальны
х 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых 

Призовые 
места в 
региональных  
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых 
мероприятий 

Призовые места 
во 
всероссийских, 
международных 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых 



массовых 
мероприяти
й с детьми 

мероприятий мероприятий 

9 Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
обучающихся: 
- заочные конкурсы, 
литературные олимпиады; 
- выставки 

Грамоты, дипломы и др. 
Справка руководителя 
ОУ, подтверждающая 
победы и призовые места 
обучающихся при 
отсутствии Ф. И. О. 
педагога-библиотекаря 
на грамоте 

Не 
участвуют 

Победы и 
призовые 
места в 
муниципал
ьных 
мероприяти
ях 

Победы и 
призовые места 
в  
региональных 
мероприятиях 

Победы и 
призовые 
места во 
всероссийских 
мероприятиях 

 

При наличии в муниципальных, региональных или всероссийских 
мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно (но 
не более 3 баллов). 

10 Наличие целостного 
обобщенного опыта 
работы педагога-
библиотекаря 

Приказ «Об обобщении 
опыта работы» - на 
уровне ОУ. Сертификат, 
выписка из протокола 
заседания 
педагогического совета.  

Отсутствует Опыт 
обобщен на 
уровне ОО 

Материалы из 
опыта работы 

Опыт обобщен 
на  
муниципально
м уровне 

Опыт обобщен на 
региональном 
уровне   

11 Наличие авторских 
программ 

Титульный лист 
авторской программы с 
пояснительной запиской 
и внешней и внутренней  
рецензиями при 
утверждении на уровне 
ОО, выписка из 
протокола заседания 
экспертного совета или 
сертификат при 
утверждении на 
муниципальном или 
региональном уровне 

Отсутствуют  Утверждены на 
уровне ОУ и 
рекомендованы 
к 
использованию 

Утверждены на  
муниципально
м уровне и 
рекомендованы 
к 
использованию 

Утверждены на  
региональном 
уровне и 
рекомендованы к 
использованию 

12 Участие педагога - 
библиотекаря в научно-

Приказ  Отсутствует  На 
муниципально

На 
региональном 

На 
всероссийском 



практических 
конференциях, 
педчтениях, в работе 
ГМО, РМО, секций, 
выставках, проведение 
открытых уроков, мастер-
классов 

м уровне уровне уровне 

13 Наличие методических 
материалов из опыта 
работы (методические 
разработки, статьи), 
наличие печатных 
изданий. 

Титульный лист, 
оглавление 
(содержание), 
ксерокопия первого 
листа, на котором 
размещено содержание 
публикации 

Отсутствует 
 

Интернет – 
публикаци
и на 
региональн
ом или 
всероссийс
ком уровне. 

На 
муниципально
м уровне  
,  

На 
региональном 
уровне 

На 
всероссийском 
уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на региональном или всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно 
(но не более 3 баллов) 

14 Общественная активность 
педагога - библиотекаря: 
- участие в работе 
экспертных комиссий; 
- работа в составе жюри 
конкурсов; 
- руководство ГМО, РМО, 
творческими группами, 
- депутатская, 
профсоюзная 
деятельность и т.д. 

Справка, 
приказы 
 

Пассивное 
участие 

 Участие на 
муниципально
м уровне 

Участие на 
региональном 
уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

15 Межведомственные 
отношения с 
учреждениями культуры 
 

Договоры Пассивное 
участие 

 Участие на 
муниципально
м уровне 

Участие на 
региональном 
уровне 

 

16 Участие педагога в 
профессиональных 
конкурсах, конкурсах 
методических разработок 
и др. конкурсах 

Грамоты, дипломы или 
документы, 
подтверждающие 
участие и результат 

Не 
участвует 

Призовые 
места в 
заочных 
конкурсах 

Призовые 
места в 
муниципальны
х 
мероприятиях 

Призовые 
места в 
региональных  
мероприятиях 

Призовые места 
во всероссийских 
мероприятиях  



17 Поощрения за 
профессиональные 
достижения в 
межаттестационный 
период. 
 

Грамоты, благодарности, 
приказы, копии 
удостоверений о 
награждении. 

Не имеет Имеет 
поощрения 
на уровне 
образовате
льного 
учреждени
я 

Имеет 
поощрения 
муниципальног
о уровня 

Имеет 
поощрения 
всероссийского  
или 
регионального 
уровня 

Имеет награды 
всероссийского 
уровня, 
отраслевые 
награды 
(независимо от 
срока) 

 

Диапазоны баллов для педагога – библиотекаря: 
Если педагогический работник набирает 

55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории 
от 40 до 54 – уровень первой квалификационной категории  

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

 

 
 


