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                                                                                                                                              Приложение № 2  
                                                                                                                                 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 «педагог-психолог» 
 
 

№ 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 
документы 

Количество баллов по каждому показателю 
0 2 3 4 5 

1. Повышение квалификации по 
профилю работы за 5 лет про-
фессиональная переподготов-
ка 

Удостоверения, сви-
детельства, сертифи-
каты. Справка о за-
очном обучении, об 
обучении в аспиран-
туре.  

Курсы повы-
шения квали-
фикации про-
срочены  

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по 
профилю, 
курсы до 
72 часов 

Курсы повы-
шения квали-
фикации не 
менее 72 часов 

Курсы повы-
шения квали-
фикации не 
менее 108 ча-
сов 
 

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

2. Знание нормативно-правовой 
базы, основ педагогики и  
психологии  

Результаты тестиро-
вания 

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

3. Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятельно-
сти 

Результаты тестиро-
вания 

От 3 до 5 баллов 
При получении менее 3 баллов выставляется 0 
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4. Уровень сформированности 
информационно-
технологической компетент-
ности педагога  

Справка руководи-
теля ОУ, в которой 
отражены электрон-
ные пособия, ис-
пользуемые педаго-
гом. Адреса, скрин-
шоты  сайтов. 

Информацион-
но-
коммуникаци-
онными техно-
логиями не 
владеет и не 
использует их в 
работе 

Компью-
терную 
технику  и 
ТСО при-
меняет 
эпизодиче-
ски 

Использует 
мультимедий-
ные техноло-
гии и образова-
тельные Ин-
тернет-ресурсы 
в учебно-
воспитатель-
ном процессе 

Системно ис-
пользует 
мультиме-
дийные и ин-
терактивные 
технологии. 
Активно раз-
мещает свои 
материалы на 
сайте ОУ 

Системно ис-
пользует муль-
тимедийные и 
интерактивные 
технологии. 
Является ак-
тивным членом 
Интернет-
сообщества. 

5. Участие в инновационной или 
(до 01.09.2013 г.) в экспери-
ментальной деятельности, в 
работе стажировочных пло-
щадок. 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципаль-
ный уровень 

Участие на 
региональном 
уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

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

6. Результаты социально-
психологической адаптации 
учащихся 1-х, 5-х классов к 
обучению в новых условиях 
(результаты диагностики за 3 
года) 

Справка руководи-
теля ОУ 

Ниже 55% 55-64% де-
тей с пол-
ной степе-
нью адап-
тации и 
готовых к 
успешной 
адаптации 

65-74% детей  
с полной сте-
пенью адапта-
ции и готовых 
к успешной  
адаптации 

75-84% детей  
с полной сте-
пенью адап-
тации и гото-
вых к успеш-
ной  адапта-
ции 

85-100% детей  
с полной сте-
пенью адапта-
ции и готовых 
к успешной 
адаптации 

7. Результаты коррекционно-
развивающей работы по на-
правлениям деятельности в 
соответствии с должностной 
инструкцией при условии ох-
вата не менее 80% от числа 
нуждающихся в психологиче-
ской помощи (результаты ди-
агностики за  3 года) 

Справка руководи-
теля ОУ 

Ниже 55% 55-64% де-
тей с по-
ложитель-
ной дина-
микой 

65-74% детей с 
положительной 
динамикой 

75-84% детей 
с положи-
тельной ди-
намикой и 
устойчивыми 
результатами 
коррекционно 
- развиваю-
щей работы 

85-100% детей 
с положитель-
ной динамикой 
и устойчивыми 
результатами 
коррекционно -          
развивающей 
работы 

8. Реализация программ: 
- элективных, профориентаци-
онных  курсов; 
- родительских клубов; 

Справка руководи-
теля ОУ, отражаю-
щая реализуемые 
программы и резуль-

Не реализует  Реализует про-
граммы по  1 
позиции 

Реализует 
программы по 
2 позициям 

Реализует про-
граммы по 3-м  
и более пози-
циям   
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-кружков психологической 
направленности и т.д. 

таты работы по про-
граммам, приказы  

9. Наличие авторских программ Титульный лист ав-
торской программы 
с пояснительной за-
пиской и рецензией  

Отсутствуют   Утверждены 
на муници-
пальном 
уровне и ре-
комендованы 
к использова-
нию 

Утверждены на  
региональном 
уровне и реко-
мендованы к 
использованию 

10. Наличие целостного обоб-
щенного педагогического 
опыта  

Сертификат или вы-
писка из протокола 
заседания педсовета  

Опыт не обоб-
щён 

Опыт 
обобщен на 
уровне ОУ 

 Опыт обоб-
щен на муни-
ципальном 
уровне 

Опыт обобщен 
на региональ-
ном уровне   

11. Публикация методических ма-
териалов из опыта работы 
(разработок, статей), наличие 
печатных изданий, видеоуро-
ков. Интернет – публикации 
на региональном и всероссий-
ском уровне. 

Титульный лист ме-
тодической разра-
ботки с отзывом (ре-
цензией).Титульный 
лист и страница «со-
держание» сборника, 
в котором помещена 
публикация. 

Отсутствуют Интернет – 
публика-
ции на ре-
гиональ-
ном или 
всероссий-
ском уров-
не. 

Публикация на 
муниципаль-
ном уровне 

Публикация 
на региональ-
ном уровне 

Публикация на 
всероссийском 
уровне 

12. Выступления на научно-
практических конференциях, 
педчтениях, на ГМО, РМО, 
МО, секций, педсоветов 
 

Список выступле-
ний, заверенный ру-
ководителем, по 
форме: дата, тема 
выступления, уро-
вень и тема меро-
приятия, выписки из 
протоколов, прика-
зов 

Пассивное уча-
стие 

Выступле-
ние на 
уровне ОУ 

Выступление 
на муници-
пальном уров-
не 

Выступление 
на региональ-
ном уровне 

Выступление 
на всероссий-
ском уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  региональном или 
всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не более 3 баллов) 

13. Проведение открытых заня-
тий, мастер-классов 

Список занятий, за-
веренный руководи-
телем: год, уровень и 
тема мероприятия; 
программы меро-
приятий 

Не проводи-
лось 

Проведе-
ние на 
уровне ОУ 

На  муници-
пальном уров-
не 

 На региональ-
ном уровне   
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14. Профессиональная активность 
педагога: участие в эксперт-
ных комиссиях, творческих 
группах, в жюри профессио-
нальных конкурсов; аттеста-
ционных комиссий, работа в 
ПМПК и консилиумах; сопро-
вождение педагогической 
практики студентов 

Приказы, выписки  Не участвует Участие на 
уровне ОУ 

Участие на му-
ниципальном 
уровне 

Участие на 
региональ-
ном, уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

15. Руководство профессиональ-
ным объединением 
 

Приказ управления 
образования 

Не участвует  Руководство  
консультатив-
ным пунктом 
для педагогов  

Руководство  
«Школой мо-
лодого спе-
циалиста», 
творческой 
группой му-
ниципального 
уровня 

Руководство  
ГМО, РМО 

16. Результаты участия в смотре-
конкурсе психологических  
кабинетов 

Грамоты, благодар-
ности, выписки из 
приказов 

Не участвует  Участник 
смотра-
конкурса на 
муниципаль-
ном уровне 

Призовые 
места в кон-
курсах муни-
ципального 
уровня   

Призовые мес-
та  в конкурсах 
регионального  

уровня 

17. Участие в профессиональных 
конкурсах, конкурсах, прово-
димых по приказу департа-
мента образования. 

Грамоты, благодар-
ности, приказы.  

Не участвует Победы в 
заочных 
конкурсах 

Победы в кон-
курсах муни-
ципального 
уровня 

 Победы в 
конкурсах  
регионально-
го уровня 

Победы в кон-
курсах всерос-
сийского уров-
ня 

18. Поощрения за профессио-
нальные достижения в межат-
тестационный период. 
 

Грамоты, благодар-
ности, приказы, ко-
пии удостоверений о 
награждении. 

Не имеет Имеет по-
ощрения на 
уровне об-
разова-
тельного 
учрежде-
ния 

Имеет поощре-
ния муници-
пального уров-
ня 

Имеет поощ-
рения всерос-
сийского  или 
регионально-
го уровня 

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

 
Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

Если педагог-психолог  набирает  
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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. 


