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                                                                                                                                               Приложение № 3  
                                                                                                                                                                                   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 «социальный педагог» 
 

№ 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 (за 
5 лет) 

Удостоверения, ди-
пломы, сертификаты 
государственного об-
разца 

Курсы по-
вышения 
квалифи-
кации про-
срочены 

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по  
педагогич. 
профилю  

Курсы повы-
шения квали-
фикации 
пройдены  до 
72 часов 

Курсы повыше-
ния квалифика-
ции пройдены 72 
часа 
 

Курсы повы-
шения квали-
фикации прой-
дены 
более72 часов 

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

Результаты тестирова-
ния 

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

3. Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятельно-
сти 

Результаты тестирова-
ния 

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

4. Уровень сформированности 
информационно-
технологической компетент-

Справка руководителя 
ОУ в которой отраже-
ны электронные посо-

Информа-
ционно-
коммуни-

Компью-
терную 
технику  и 

Использует 
мультимедий-
ные техноло-

Системно ис-
пользует муль-
тимедийные и 

Системно ис-
пользует муль-
тимедийные и 
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ности педагога  бия, используемые пе-
дагогом. Адреса сай-
тов. 

кационны-
ми техно-
логиями не 
владеет и 
не исполь-
зует их в 
работе 

ТСО при-
меняет 
эпизодиче-
ски 

гии и образо-
вательные 
Интернет-
ресурсы в ра-
боте 

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

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 участ-
вует 

 Муниципаль-
ный уровень 

Участие на ре-
гиональном 
уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

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

6. Снижение количества детей, 
состоящих на профилактиче-
ском учете в правоохрани-
тельных органах  

Справка ОМ Отсутствие 
позитив-
ной дина-
мики  

Позитивная 
динамика 
(снижение 
на 20-40%)  

Позитивная 
динамика 
(снижение на 
40-60 %) 

Позитивная ди-
намика (сниже-
ние на 60-80%)  

Отсутствие де-
тей, состоящих 
на учете в ОУ, 
КДН, ПДН  

7. Включенность детей в раз-
личные виды внеурочной дея-
тельности 

Справка руководителя 
ОУ 

Отсутствие 
занятости 
детей 

Включен-
ность от-
дельных 
детей 

Включен-
ность от 20 до 
39 % 

Включенность 
от 40  до 59 % 

Включенность 
от 60 % и выше 

8. Взаимодействие с родителя-
ми:  
- увеличение количества родите-
лей, привлеченных в обществен-
ную жизнь ОУ; 
- уменьшение количества небла-
гополучных семей в сравнении с 
предыдущим периодом; 
- увеличение  количества семей, 
охваченных работой социального 
педагога, в сравнении с преды-
дущим периодом 

Справка руководителя 
ОУ. Справка Центра 
социальной помощи 
семье (при наличии 
межведомственного 
договора) 

Отсутствие 
взаимодей-
ствий  

 Позитивная 
динамика по  
1 показателю 

Позитивная ди-
намика по  
2 показателям 

Позитивная 
динамика по 
 3 показателям 

9. Результаты участия обучаю-
щихся  в конкурсах, проектах, 
смотрах, выставках, фестива-
лях, олимпиадах, конференци-
ях  

Грамоты, дипломы или 
другие  документы, 
подтверждающие побе-
ды и призовые места 
(приказ «Об итогах 

Отсутствие 
участников 

 Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Победы и призо-
вые  места на 
муниципальном 
уровне  

Победы и при-
зовые  места на   
региональном, 
всероссийском 
уровне  
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участия…») При наличии в муниципальных, региональных или всероссийских мероприя-
тиях более 1 призового места +1 балл дополнительно  (но не более 3 баллов). 

10. Наличие авторских программ 
 

Титульный лист автор-
ской программы с по-
яснительной запиской и 
рецензией  
 

Отсутст-
вуют 

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

Утверждены на  
региональном 
уровне и реко-
мендованы к 
использованию 

11. Наличие целостного обоб-
щенного педагогического 
опыта 

Сертификат или вы-
писка из протокола за-
седания педагогиче-
ского совета  

Опыт не 
обобщён 

Опыт 
обобщен на 
уровне ОУ 

 Опыт обобщен 
на  муниципаль-
ном уровне 

Опыт обобщен 
на региональ-
ном или все-
российском  

уровнях   
12. Публикация методических ма-

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

Титульный лист мето-
дической разработки с 
отзывом (рецензией). 
Титульный лист и 
страница «содержание» 
сборника, в котором 
помещена публикация. 

Отсутству-
ют 

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

Публикация 
на муници-
пальном 
уровне 

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

Публикация на 
всероссийском 
уровне 

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

Список выступлений, 
заверенный руководи-
телем, по форме: дата, 
тема выступления, 
уровень и тема меро-
приятия, выписки 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 муниципальном,  региональном или 
всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не более 3 баллов) 

14. Профессиональная активность 
педагога: участие в жюри  
конкурсов, заседаниях КДН и 
ЗП, в работе творческих групп  

Приказы;  выписки  из 
протоколов, приказов 

Не участ-
вует 

Участие на 
уровне ОУ 

Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Участие на ре-
гиональном, 
уровне 

Участие на 
всероссийском 
уровне 

15. Руководство методическим 
объединением, творческой 
группой  

Приказы;  выписки  из 
протоколов, приказов 

Не осуще-
ствляет 

  Руководство на 
муниципальном 
уровне 

Руководство на 
региональном  
уровне 

16. Участие в профессиональных 
конкурсах, проводимых по 
приказу департамента образо-

Грамоты, благодарно-
сти, приказы.  

Не участ-
вует 

Победы в 
заочных 
конкурсах 

Победы в 
конкурсах 
муниципаль-

 Победы в кон-
курсах  регио-
нального уровня 

Победы в кон-
курсах всерос-
сийского уров-
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вания. ного уровня ня 
17. Поощрения за профессио-

нальные достижения в межат-
тестационный период. 
 

Грамоты, благодарно-
сти, приказы, копии 
удостоверений о на-
граждении. 

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

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 социальный педагог набирает  

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


