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                                                                                                                                              Приложение № 7  
                                                                                                                                 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 дополнительного образования» 

№ 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 государствен-
ного образца 

Курсы по-
вышения 
квалифи-
кации про-
срочены 

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по  
педагогич. 
профилю  

Курсы повы-
шения квали-
фикации 
пройдены  до 
72 часов 

Курсы повы-
шения квали-
фикации прой-
дены 72 часа 
 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции 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 деятель-
ности 

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

4. Сохранность контингента Протоколы, приказы, 
справки 

менее 50 %  50-59%  60 – 69 % 70 – 79 % 80 % и выше 
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5. Результаты участия обучаю-
щихся в массовых мероприя-
тиях  
 

Грамоты, дипломы, серти-
фикаты, приказы, протоко-
лы 
 

Отсутст-
вуют 
 

Призовые мес-
та в мероприя-
тиях, не вклю-
ченных в офи-
циальные ка-
лендари мас-
совых меро-
приятий с 
детьми 

Призовые мес-
та в муници-
пальных ме-
роприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых ме-
роприятий 

Призовые мес-
та в регио-
нальных  ме-
роприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых ме-
роприятий 

Призовые мес-
та во всерос-
сийских, меж-
дународных 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь 
массовых ме-
роприятий 

При наличии в официальных международных, всероссийских, ре-
гиональных мероприятиях  более 1 призового места + 1 балл до-
полнительно за каждое (но не более 11 баллов) 

6. Наличие обобщенного педа-
гогического опыта 

Приказ «Об обобщении 
опыта работы» - на уровне 
ОУ. Сертификат - при 
обобщении на муниципаль-
ном, региональном уровне.  

Отсутству-
ет 

Опыт обоб-
щен на 
уровне ОУ 

 Опыт обобщен 
на  муниципаль-
ном уровне 

Опыт обобщен 
на региональном 
уровне   

7. Наличие авторских программ Титульный лист авторской 
программы с пояснительной 
запиской и внешней и внут-
ренней  рецензиями при ут-
верждении на уровне ОУ, 
выписка из протокола засе-
дания экспертного совета 
или сертификат при утвер-
ждении на муниципальном, 
региональном уровне 

Отсутст-
вуют 

 Утверждены 
на уровне 
ОУ и реко-
мендованы к 
использова-
нию 

Утверждены на  
муниципальном 
уровне и реко-
мендованы к ис-
пользованию 

Утверждены на  
региональном 
уровне и реко-
мендованы к ис-
пользованию 

8. Проведение открытых заня-
тий, воспитательных меро-
приятий, мастер-классов  
 

Приказ, программа   на му-
ниципальном уровне. При-
каз, сертификат, отзыв, за-
веренный в отделе кадров - 
на региональном уровне 

Отсутст-
вуют 
 

 На муници-
пальном 
уровне 

На региональ-
ном уровне 

На всероссий-
ском уровне 

При наличии 2х и более мероприятий на  регио-
нальном или всероссийском уровнях  +1 балл  до-
полнительно (но не более 3 баллов) 

9. Выступление на конферен-
циях, семинарах, педчтениях, 
форумах  

Приказ (при наличии), про-
грамма 
 

Отсутству-
ет 
 

 На муници-
пальном 
уровне 

На региональ-
ном уровне 

На всероссий-
ском уровне 
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 При наличии 2х и более выступлений  на регио-
нальном или всероссийском уровнях  +1 балл до-
полнительно (но не более 3 баллов) 

10. Личное участие в выставках, 
концертах и т. д. 

Приказ  Отсутству-
ет 

 На муници-
пальном 
уровне 

На региональ-
ном уровне 

На всероссий-
ском уровне 

11. Наличие публикаций по во-
просам позитивного опыта 
профессиональной деятель-
ности. 
 

Титульный лист, оглавле-
ние (содержание), ксероко-
пия первого листа, на кото-
ром размещено содержание 
публикации, сайты  органов 
управления образованием 

Отсутству-
ет 
 

Интернет – 
публикации 
на регио-
нальном или 
всероссий-
ском уровне. 

На муници-
пальном 
уровне  

На региональ-
ном уровне 

На всероссий-
ском уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на регио-
нальном или всероссийском уровнях  +1 балл до-
полнительно (но не более 3 баллов) 

12. Профессиональная активность 
педагога: работа в качестве 
эксперта, сопровождение 
практики студентов, настав-
ничество  

Приказы, направление уч-
реждения профессиональ-
ного образования 

Пассивное 
участие 

 Участие на 
муници-
пальном 
уровне 

Участие на ре-
гиональном 
уровне 

 

13. Участие в профессиональных 
конкурсах («Сердце отдаю 
детям», «За нравственный 
подвиг учителя», «Воспитать 
человека», «Педагогический 
дебют», конкурс авторских 
программ, методических 
разработок) и др. конкурсах 

Грамоты, дипломы или до-
кументы, подтверждающие 
участие и результат 

Не участ-
вует 

Призовые 
места в за-
очных кон-
курсах 

Призовые 
места в му-
ниципаль-
ных меро-
приятиях 

Призовые места 
в региональных  
мероприятиях 

Призовые места 
во всероссий-
ских мероприя-
тиях  

14. Поощрения за профессио-
нальные достижения в ме-
жаттестационный период. 
 

Грамоты, благодарности, 
приказы, копии удостове-
рений о награждении. 

Не имеет Имеет по-
ощрения на 
уровне обра-
зовательного 
учреждения 

Имеет по-
ощрения 
муници-
пального 
уровня 

Имеет поощре-
ния всероссий-
ского  или ре-
гионального 
уровня 

Имеет награды 
всероссийского 
уровня, отрасле-
вые награды (не-
зависимо от сро-
ка) 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 
Если педагогический работник по должности «педагог дополнительного образования» 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. 


