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Приложение № 1  
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 «учитель» 
№ 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 пере-
подготовка 

Удостоверения, 
свидетельства, сер-
тификаты. Справка 
о заочном обуче-
нии, об обучении в 
аспирантуре (ука-
зать ВУЗ, факуль-
тет).  

Курсы по-
вышения 
квалифика-
ции просро-
чены  

Заочное обуче-
ние в ВУЗе по 
профилю, кур-
сы до 72 часов, 
семинары в 
рамках реали-
зации дорож-
ных карт по 
внедрению 
ФГОС 

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

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

Профессиональ-
ная переподго-
товка более 500 
часов или обу-
чение в аспиран-
туре 

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

Результаты тести-
рования. 

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

3. Знание актуальных вопро- Результаты тести- От 3 до 5 баллов 
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сов профессиональной дея-
тельности. 

рования. При получении менее 3 баллов выставляется 0 

4. Уровень сформированности 
информационно-
технологической компе-
тентности педагога  

Справка руководи-
теля ОУ, в которой 
отражены элек-
тронные пособия, 
используемые пе-
дагогом. Адреса 
сайтов. 

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

Компьютерную 
технику  и ТСО 
применяет эпи-
зодически 

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

Системно ис-
пользует 
мультиме-
дийные и ин-
терактивные 
технологии.  

Системно ис-
пользует муль-
тимедийные и 
интерактивные 
технологии. 
Является актив-
ным членом Ин-
тернет-
сообщества  
учителей. 

5. Разработка электронных об-
разовательных ресурсов и 
дистанционных курсов для 
учащихся на базе портала 
«Сетевой класс Белогорья» 

Сертификаты или 
скрин-шоты портала 
«Сетевой класс Бе-
логорья» 

Не имеет 
сертифика-
тов портала 
«Сетевой 
класс Бело-
горья» 

Имеет 1-4 сер-
тификата пор-
тала «Сетевой 
класс Белого-
рья» 

Имеет 5-6 
сертификатов 
портала «Се-
тевой класс 
Белогорья» 

Имеет 7-8 
сертификатов 
портала «Се-
тевой класс 
Белогорья» 

Имеет 8-10 сер-
тификатов пор-
тала «Сетевой 
класс Белого-
рья» или скрин-
шот  дистанци-
онного курса 

6. Реализация учителем: 
-программ углубленного 
изучения предмета; 
-профильного обучения (в 
т.ч. элективных курсов). 
 

Приказ о реализа-
ции, справка, заве-
ренная руководите-
лем, в которой от-
ражены результаты 
работы педагога. 

Не реализу-
ет 

Реализует про-
граммы элек-
тивных курсов 
в условиях без-
оценочной сис-
темы 

Реализует 
программы 
элективных 
курсов, каче-
ство знаний 
учащихся 
50% 

Реализует 
программы 
углубленного 
изучения 
предмета или 
профильного 
обучения, ка-
чество знаний 
учащихся 
51%-65% 

Реализует про-
граммы углуб-
ленного изуче-
ния предмета 
или профильно-
го обучения, до-
бивается пози-
тивной динами-
ки качества зна-
ний свыше 65 %  

7. Участие учителя в иннова-
ционной или (до 01.09.2013 
г.) в экспериментальной 
деятельности, в работе ста-
жировочных площадок. 

Приказ об участии. Не участву-
ет 

 Муниципаль-
ный уровень 

Участие на 
региональном 
уровне 

Участие на все-
российском 
уровне 

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

8. Результаты участия обу-
чающихся в государствен-

Справка, заверен-
ная руководителем, 

Не участву-
ет 

Количество детей, показавших результаты на уровне или выше 
среднеобластных результатов 
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ной итоговой аттестации по 
программе среднего общего 
образования в форме ЕГЭ. 

протоколы, заве-
ренные руководи-
телем ОУ. 

 20-39%  
от числа уча-
ствующих 

40-59% от 
числа участ-
вующих 

60% и более от 
числа участ-
вующих 

9. Качество знаний обучаю-
щихся по результатам ито-
говой аттестации по про-
грамме основного общего 
образования в форме ОГЭ. 

Справка, заверен-
ная руководителем. 

Не участву-
ет 

 Качество зна-
ний от 20 % 
до 39% 

Качество зна-
ний от  
40 % до 59% 

Качество знаний 
60 % и выше 

10. Качество знаний обучаю-
щихся по результатам неза-
висимого регионального 
или муниципального тести-
рования. 

Приказ о проведе-
нии независимого 
регионального или 
муниципального 
тестирования. 
Справка, заверен-
ная руководителем. 

Не участву-
ет 

 Качество зна-
ний от 20 % 
до 39% 

Качество зна-
ний от  
40 % до 59 % 

Качество знаний 
60 % и выше 

11. Качество знаний обучаю-
щихся по итогам школьно-
го мониторинга по итогу 
учебного года (за 3 года). 

Справка, заверен-
ная руководителем. 

Не участву-
ет 

 Качество зна-
ний от 20% до 
39% 

Качество зна-
ний от  
40% до 59% 

Качество знаний 
60 % и выше 

12. Качество знаний обучаю-
щихся коррекционных 
классов по итогам школь-
ного мониторинга. 

Справка, заверен-
ная руководителем. 

Не участву-
ет 

 Качество зна-
ний от 3% до 
9% 

Качество зна-
ний от 10% до 
14% 

Качество знаний 
выше 15% 

13. Позитивные результаты 
участия обучающихся в ме-
роприятиях различных 
уровней: 
-очные предметные олим-
пиады; 
-официальные конкурсы и 
соревнования. 

Грамоты, дипломы. 
Справка руководи-
теля ОУ, подтвер-
ждающая победы и 
призовые места 
обучающихся при 
отсутствии Ф. И. О. 
учителя на грамоте. 

Не участву-
ют 

 Победы и 
призовые 
места в муни-
ципальных 
мероприятиях 

Победы и 
призовые 
места в  ре-
гиональных 
мероприятиях 

Победы и призо-
вые места во 
всероссийских 
мероприятиях 

При наличии в муниципальных, региональных 
или всероссийских мероприятиях более 1 призо-
вого места +1 балл дополнительно (но не более 5 
баллов). 

14. Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 
обучающихся по учебным 
предметам: 

Грамоты, дипломы 
и др. Справка руко-
водителя ОУ, под-
тверждающая по-

Не участву-
ют 

Победы и при-
зовые места в 
муниципаль-
ных мероприя-

Победы и 
призовые 
места в  ре-
гиональных 

Победы и 
призовые 
места во все-
российских 
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-заочные олимпиады; 
-открытые конкурсы; 
-конференции научных об-
ществ; 
-выставки, турниры 

беды и призовые 
места обучающих-
ся при отсутствии 
Ф. И. О. учителя на 
грамоте.  

тиях мероприятиях мероприятиях 

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

15. Наличие целостного обоб-
щенного педагогического 
опыта. 

Сертификат, вы-
писка из протокола 
педсовета школы.  

Опыт не 
обобщён 

Опыт обобщен 
на уровне ОУ 

 Опыт обоб-
щен на муни-
ципальном 
уровне 

Опыт обобщен 
на региональном 
уровне   

16. Публикация методических 
материалов из опыта рабо-
ты (авторских программ, 
разработок, статей), нали-
чие печатных изданий, ви-
деоуроков. 
На авторские программы, мето-
дические разработки размещает-
ся рецензия не ниже муници-
пального уровня. 

Титульный лист 
программы, мето-
дической разработ-
ки или интернет -
публикации. 
Титульный лист и 
страница «содер-
жание» сборника, в 
котором помещена 
публикация. 

Отсутствуют Интернет – 
публикации на 
региональном 
или всероссий-
ском уровне. 

На муници-
пальном 
уровне  
(без учёта 
Интернет –
публикаций) 

На региональ-
ном уровне   
(без учёта   
Интернет –
публикаций) 

На всероссийском 
уровне 
(без учёта   
Интернет – пуб-
ликаций) 

17. Участие учителя в научно-
практических конференци-
ях, педчтениях, в работе 
ГМО, РМО, секций, посто-
янно действующих семина-
рах, проведение открытых 
уроков, мастер-классов. 

Список выступлений, 
мастер-классов, заве-
ренный руководителем, 
по форме: дата, тема 
выступления (мастер-
класса), мероприятие, в 
рамках которого имело 
место данное выступ-
ление, копия програм-
мы мероприятия. 

Пассивное 
участие 

 Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Участие  на 
региональном 
уровне 

Участие  на все-
российском 
уровне 

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

18. Общественная активность пе-
дагога: 
-работа в качестве эксперта (в 
т.ч. Сет Класс Белогорья); 
-участие в работе предметных 
комиссий по проверке ГИА и 
ЕГЭ; работа в составе жюри 

Приказы, справка, 
заверенная руково-
дителем учрежде-
ния 

Пассивное 
участие 

Руководство 
профкомом 
школы 

Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Участие на 
региональном 
уровне 

Участие на все-
российском 
уровне 
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конкурсов; 
-руководство ГМО, РМО; ра-
бота в УМО 
-профсоюзная, депутатская 
деятельность. 

19. Результаты работы в каче-
стве классного руководите-
ля: 

Справка, заверен-
ная руководителем 
учреждения, грамо-
ты, дипломы. 

Нет класс-
ного руко-
водства 

Классный ру-
ководитель 
имеет  
замечания 

Классный ру-
ководитель 
работает без 
замечаний 

Имеются по-
ощрения за 
классное ру-
ководство 

Призовое место 
в районном, об-
ластном конкур-
се «Самый 
классный класс-
ный», «Воспи-
тать человека» 

20. Участие учителя в профес-
сиональных конкурсах: 
«Учитель года», «Сердце 
отдаю детям», «За нравст-
венный подвиг учителя», 
ПНПО, профессиональных 
конкурсах, проводимых по 
приказу департамента об-
разования. 

Грамоты, благо-
дарности, приказы.  

Не участву-
ет 

Победы в заоч-
ных конкурсах 

Победы в 
конкурсах 
муниципаль-
ного уровня 

 Победы в 
конкурсах  
регионально-
го уровня 

Победы в кон-
курсах всерос-
сийского уровня 

21. Поощрения учителя за 
профессиональные дости-
жения в межаттестацион-
ный период. 
 

Грамоты, благо-
дарности, приказы, 
копии удостовере-
ний о награждении. 

Не имеет Имеет поощре-
ния на уровне 
образователь-
ного учрежде-
ния 

Имеет поощ-
рения муни-
ципального 
уровня 

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

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

 
 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 
 
Для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, обществознания, ин-

форматики, иностранного языка: 
-75 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 
- от 50 до 74 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
- ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
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Для учителей начальных классов: 
-65 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
- от 45 до 64 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
-ниже 45 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, православной культуры: 
-60 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
- от 40 до 59 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
-ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей, являющихся руководящими работниками образовательных учреждений: 
-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. 

 
Для учителей общеобразовательных учреждений интернатного типа: 
для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, обществознания, ин-

форматики, иностранного языка: 
-65 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 
- от 45 до 64 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
-ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

для учителей начальных классов: 
-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; 

для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, православной культуры: 
-50 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
- от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
- ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

для учителей, являющихся руководящими работниками образовательных учреждений: 
-50 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
-от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
- ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
 

Для учителей, осуществляющих  дистанционное обучение детей: 
-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. 

 
Для учителей, работающих в учреждениях ФСИН, с детьми, находящимися на лечении в учреждениях здравоохранения, детьми-

инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья: 
-45  баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 
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- от 35  до 44 баллов - уровень первой квалификационной категории; 
-ниже 35  баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 


