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 Приложение № 5  
к приказу департамента образования  
 Белгородской области  
 от «   26   » мая    2014 г. №  1826         
 
 

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  
педагогических работников образовательных учреждений Белгородской области по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» 

 
№ 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 

1.  Повышение квалификации 
по профилю работы за 5 лет 
профессиональная 
переподготовка 

Удостоверения, 
свидетельства, сертификаты. 
Справка о заочном обучении, 
об обучении в аспирантуре 
(указать ВУЗ, факультет).  

Курсы 
повышения 
квалифика
ции 
просрочен
ы  

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по 
профилю, 
курсы до 
72 часов  

Курсы 
повышения 
квалификаци
и не менее 
72 часов 

Курсы 
повышения 
квалифика
ции не 
менее 108 
часов 

Профессиональн
ая 
переподготовка 
более 500 часов 
или обучение в 
аспирантуре 

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 сформированности Справка руководителя ОУ, в Информац Компьютер Использует Системно Системно 
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информационно-
технологической 
компетентности педагога  

которой отражены 
электронные пособия, 
используемые педагогом. 
Адреса сайтов. 

ионно-
коммуника
ционными 
технология
ми не 
владеет и 
не 
использует 
их в работе 

ную 
технику  и 
ТСО 
применяет 
эпизодичес
ки 

мультимеди
йные 
технологии 
и 
образовател
ьные 
Интернет-
ресурсы в 
учебно-
воспитатель
ном 
процессе 

использует 
мультимедий
ные и 
интерактивн
ые 
технологии. 
Активно 
размещает 
свои 
материалы на 
сайте 
ОУ,СКБ 

использует 
мультимедийные 
и интерактивные 
технологии. 
Является 
активным 
членом 
Интернет-
сообщества. 

5.  Участие в инновационной 
деятельности, в работе 
стажировочных площадок. 

Приказ об участии. Не 
участвует 

 Муниципаль
ный уровень 

Участие на 
региональн
ом уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополнительно (но 
не более 3 баллов). 

6.  Качество знаний по итогам 
школьного мониторинга по 
итогу учебного года (за 3 
года) 

Справка, заверенная 
руководителем ОУ 

Не 
участвует 

 Качество 
знаний от 

20% до 39% 

Качество 
знаний от  
40% до 
59% 

Качество знаний 
60 % и выше 

7.  Результаты участия 
обучающихся в 
мероприятиях по профилю: 
-очные предметные 
олимпиады; 
- официальные конкурсы и 
соревнования 

Справка руководителя ОУ, 
подтверждающая победы и 
призовые места обучающихся, 
грамоты, дипломы и др 

Не 
участвует 

 Победы и 
призовые 
места в 
муниципальн
ых 
мероприятиях

Победы и 
призовые 
места в  
региональн
ых 
мероприяти
ях 

Победы и 
призовые места 
во всероссийских 
мероприятиях 

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

8.  Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
обучающихся по учебному 
предмету: 
- заочные олимпиады; 
- открытые конкурсы; 

Справка руководителя ОУ, 
подтверждающая победы и 
призовые места обучающихся, 
грамоты, дипломы и др.  

Не 
участвует 

Победы и 
призовые 
места в 
муниципал
ьных 
мероприят

Победы и 
призовые 
места в  
региональны
х 
мероприятия

Победы и 
призовые 
места во 
всероссийс
ких 
мероприяти
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-конференции; 
- выставки; турниры 

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

9.  Наличие целостного 
обобщенного 
педагогического опыта 

Сертификат - при обобщении 
на муниципальном и 
региональном уровне, выписка 
из протокола педсовета 
школы.  

Опыт не 
обобщён 

 Опыт 
обобщен на 
уровне ОУ 

Опыт 
обобщен на 
муниципал
ьном 
уровне 

Опыт обобщен 
на региональном 
уровне   

10.  Публикация методических 
материалов из опыта работы 
(программ, разработок, 
статей), наличие печатных 
изданий, видеоуроков. 

Титульный лист программы, 
методической разработки или 
интернет -публикации с 
отзывом (рецензией). 
Титульный лист и страница 
«содержание» сборника, в 
котором помещена 
публикация. 
Рецензия на видеоурок (не 
ниже муниципального уровня) 

Отсутству
ют 

Интернет –
публикации 
на 
регионально
м или 
всероссийск
ом уровне. 

На 
муниципаль
ном уровне  
(без учёта 
Интернет –
публикаций) 

На 
регионально
м уровне   
(без учёта   
Интернет –
публикаций)

На всероссийском 
уровне 
(без учёта   
Интернет – 
публикаций) 

11.  Участие в научно-
практических конференциях, 
педчтениях, в работе ГМО, 
РМО, УМО, секций; 
проведение открытых 
уроков, внеурочных занятий, 
мастер-классов 

Список выступлений, мастер-
классов, заверенный 
руководителем, по форме: 
дата,  тема выступления 
(мастер-класса), мероприятие, 
в рамках которого имело 
место данное выступление. 

Пассивное 
участие 

 Выступлени
е на 
муниципаль
ном уровне 

Выступлен
ие на 
региональн
ом уровне 

Выступление  на 
всероссийском 
уровне 

При наличии 2х и более  выступлений,  мастер-классов на муниципальном,  региональном или   
республиканском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов). 

12.  Профессиональная 
активность педагога: участие 
в экспертных комиссиях (в 
т.ч. Сет Класс Белогорья), в 
жюри конкурсов, олимпиад, 
руководство ГМО, РМО  

Приказы Пассивное 
участие 

Руководств
о 
профкомом 
школы 

Участие на 
муниципаль
ном уровне 

Участие на 
региональн
ом, уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

13.  Участие  педагога  в 
профессиональных 
конкурсах:  ПНПО, 

Грамоты, благодарности, 
приказы. 

Не 
участвует 

Победы в 
заочных 
конкурсах 

Победы в 
конкурсах 
муниципаль

 Победы в 
конкурсах  
региональн

Победы в 
конкурсах 
всероссийского 
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«Учитель года», «Сердце 
отдаю детям», «За 
нравственный подвиг 
учителя» 
 

ного уровня ого уровня уровня 

14.  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 
муниципаль
ного уровня 

Имеет 
поощрения 
всероссийс
кого  или 
региональн
ого уровня 

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

 
Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Для преподавателей-организаторов ОБЖ: 
- 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. 
 


