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                                                                                                                                             Приложение № 4  
                                                                                                                                 к приказу департамента образования  

                                                                                                         Белгородской области  
                                                                                                                               от «  26    »   мая      2014 г. №  1826       

 
 

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  
педагогических работников общеобразовательных учреждений Белгородской области 

по должности «учитель-логопед» 
 

№ Наименование 
1.  Фамилия имя отчество 
2.  Дата рождения 
3.  Образование, какое учреждение закончил, год окончания 
4.  Место работы (полное наименование учреждения) 
5.  Должность  
6.  Стаж педагогической работы 
7.  Стаж в данной должности  
8.  Наличие квалификационной категории, дата присвоения 
               

№ 
п/п 

Наименование критерия Подтверждающие до-
кументы 

Количество баллов по каждому показателю 
0 2 3 4 5 

1. Повышение квалификации 
по профилю работы за 5 лет 
профессиональная перепод-
готовка 

Удостоверения, свиде-
тельства, сертификаты. 
Справка о заочном обу-
чении, об обучении в ас-
пирантуре (указать ВУЗ, 
факультет).  

Курсы по-
вышения 
квалифика-
ции просро-
чены  

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по 
профилю, 
курсы до 
72 часов 

Курсы повы-
шения квали-
фикации не 
менее 72 ча-
сов 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции не менее 108 
часов 
 

Профессио-
нальная пере-
подготовка бо-
лее 500 часов 
или обучение в 
аспирантуре 

2. Знание нормативно-
правовой базы, основ педа-
гогики и  психологии  

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

3. Знание актуальных вопро-
сов профессиональной дея-
тельности 

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

4. Уровень сформированности 
информационно-

Справка руководителя 
ОУ в которой отражены 

Информаци-
онно-

Компью-
терную 

Использует 
мультиме-

Системно ис-
пользует муль-

Системно ис-
пользует муль-
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технологической компе-
тентности педагога  

электронные пособия, 
используемые педаго-
гом. Адреса сайтов. 

коммуника-
ционными 
технология-
ми не владе-
ет и не ис-
пользует их 
в работе 

технику  и 
ТСО при-
меняет 
эпизодиче-
ски 

дийные тех-
нологии и об-
разователь-
ные Интер-
нет-ресурсы в 
учебно-
воспитатель-
ном процессе 

тимедийные и 
интерактивные 
технологии. Ак-
тивно размещает 
свои материалы 
на сайте ОУ 

тимедийные и 
интерактивные 
технологии. 
Является ак-
тивным членом 
Интернет-
сообщества. 

5. Участие в инновационной 
деятельности 

Приказ об организации 
данной деятельности со-
ответствующего уровня, 
приказ ОУ  

Не участвует  Участие в ин-
новационной 
деятельности 
на уровне ОУ 

Неоднократное 
участие в инно-
вационной дея-
тельности на 
уровне ОУ 

Участие в ин-
новационной, 
(эксперимен-
тальной до 
01.09.2013 г) 
деятельности 
на региональ-
ном, всерос-
сийском уров-
нях  

6. Результаты коррекционно-
развивающей деятельности 
учителя-логопеда (резуль-
таты диагностики за  3 го-
да) 

Справка специалиста 
управления образования  

Динамика 
отрицатель-
ная 

Положи-
тельная 
динамика 
речевого 
развития 
детей от 55 
до 64% 

Положитель-
ная динамика 
речевого раз-
вития детей  
от 65 до 74%  

Положительная  
и устойчивая 
динамика рече-
вого развития 
детей  
от 75 до 84%  

Положительная  
и устойчивая 
динамика рече-
вого развития 
детей от 85% и 
выше 

7. Рейтинг учителя-логопеда  
среди родителей 

Справка руководителя 
ОУ, итоговый лист анке-
ты (с указанием количе-
ства участников и вопро-
сов анкеты) 

Позитивных 
отзывов ме-
нее 65% 

 Наличие по-
зитивных от-
зывов в адрес 
специалиста 
от 65 до 74% 

Наличие пози-
тивных отзывов 
в адрес специа-
листа   
от 75 до  84% 

Наличие пози-
тивных отзывов 
в адрес специа-
листа 
 от 85% и выше 

8. Наличие авторских про-
грамм 
 

Титульный лист автор-
ской программы с пояс-
нительной запиской и 
рецензией  
 

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

Утверждены на  
региональном 
уровне и реко-
мендованы к 
использованию 
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9. Наличие целостного обоб-
щенного педагогического 
опыта 

Сертификат или выписка 
из протокола заседания 
педагогического совета 
ОУ  

Опыт не 
обобщён 

 Опыт обоб-
щен на уровне 
ОУ 

Опыт обобщен 
на муниципаль-
ном уровне 

Опыт обобщен 
на региональ-
ном уровне   

10. Публикация методических 
материалов из опыта рабо-
ты (разработок, статей), на-
личие печатных изданий 

Титульный лист методи-
ческой разработки или 
скрин-шот интернет -
публикации. 
Титульный лист и стра-
ница «содержание» 
сборника, в котором по-
мещена публикация. 

Отсутствуют Интернет – 
публика-
ции на все-
россий-
ском уров-
не. 

Публикация 
на муници-
пальном 
уровне 

Публикация на 
региональном 
уровне, в том 
числе на портале 
«Сетевой класс 
Белогорья» 

Публикация на 
всероссийском 
уровне 

11 Выступления на научно-
практических конференци-
ях, педчтениях, на ГМО, 
РМО, МО, секций, педсове-
тов 
 

Список выступлений, 
заверенный руководите-
лем, по форме: дата, тема 
выступления, уровень и 
тема мероприятия, вы-
писки из протоколов, 
приказов 

Пассивное 
участие 

Выступле-
ние на 
уровне ОУ 

Выступление 
на муници-
пальном 
уровне 

Выступление на 
региональном 
уровне 

Выступление 
на всероссий-
ском уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муници-
пальном,  региональном или всероссийском уровне 

+1 балл за каждое (но не более 3 баллов) 
12 Проведение открытых заня-

тий, мастер - классов 
Список занятий, заве-
ренный руководителем, 
по форме: год, тема уро-
вень и тема мероприя-
тия; программы меро-
приятий, справки орга-
низаторов мероприятий 

Не проводи-
лись 

 Проведение 
на уровне ОУ 

Проведение на  
муниципальном 

уровне 

Проведение на 
региональном 

уровне   

13 Профессиональная актив-
ность педагога: участие в 
экспертных комиссиях, 
творческих группах, в жю-
ри профессиональных кон-
курсов; работа в ПМПК и 
консилиумах; сопровожде-
ние педагогической прак-
тики студентов 

Приказы, выписки  Не участвует Участие на 
уровне ОУ 

Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Участие на ре-
гиональном, 
уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

14 Руководство профессио- Приказы, выписки из Не участвует  Руководство Руководство Руководство 
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нальным объединением 
 

приказов творческой 
группой ОУ 

«Школой моло-
дого логопеда», 
творческой 
группой муни-
ципального 
уровня 

ГМО, РМО, 
ТПМПК 

15 Результаты участия в смот-
ре-конкурсе логопедиче-
ских кабинетов 

Грамоты, благодарности, 
выписки из приказов 

Не участвует Участник 
смотра-
конкурса 
на муни-
ципальном 
уровне 

Лауреат смот-
ра-конкурса 
на муници-
пальном 
уровне 

Призовые места 
в конкурсах му-
ниципального 
уровня   

 

16. Участие учителя-логопеда в 
конкурсах профессиональ-
ной направленности  

Грамоты, благодарности, 
выписки из приказов 

Не участвует Победы в 
конкурсах 
на уровне 
ОУ или 
участие в 
конкурсе 
муници-
пального 
уровня. 

Победа в 
кнкурсах му-
ниципального 
уровня. Уча-
стие в кон-
курсах регио-
нального 
уровня, в за-
очных кон-
курсах 

Победы, призо-
вые места в кон-
курсах регио-
нального 
уровня 

Участие в кон-
курсах всерос-
сийского уров-
ня  

17. Поощрения учителя-
логопеда  в межаттестаци-
онный период за профес-
сиональные достижения 

Грамоты, благодарности, 
выписки из приказов 

Не имеет Имеет по-
ощрения 
на уровне 
ОУ 

Имеет поощ-
рения муни-
ципального 

уровня 

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

Имеет награды 
всероссийского 
уровня, отрас-
левые награды 
(независимо от 
срока) 

 
Если учитель-логопед набирает  

- 60 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
- от 45 до 59 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
- ниже 45 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 


