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                                                                                                                                              Приложение № 10  
                                                                                                                                 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 «старший вожатый» 

 
№ 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 (за 5 
лет) 

Удостоверения, 
дипломы, сертифи-
каты государствен-
ного образца 

Курсы повы-
шения квали-
фикации про-
срочены 

Заочное 
обучение в 
ВУЗе по  
педагогич. 
профилю  

Курсы повы-
шения квали-
фикации 
пройдены  до 
72 часов 

Курсы повы-
шения квали-
фикации 
пройдены 72 
часа 

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

2. Знание нормативно-правовой ба-
зы, основ педагогики и  психоло-
гии  

Результаты тести-
рования 

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

3. Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятельности 

Результаты тести-
рования 

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

4. Знание и использование инфор-
мационно-коммуникационных 
технологий в процессе воспита-

Справка руководи-
теля ОУ, в которой 
отражен уровень 

Не использует. Знание и 
использова-
ние компь-

Владеет ИКТ, 
использует 
интернет 

Владеет ИКТ, 
использует 
интернет, ра-

Владеет ИКТ, 
использует ин-
тернет, имеет 
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тельной работы использования 
ИКТ, методические 
материалы, распо-
ложенные на сайте  

ютера на 
уровне 
пользовате-
ля 

ботает в ло-
кальной сети, 
активно раз-
мещает мате-
риал на сайте 
ОУ 

свой сайт с ме-
тодически бо-
гатым содер-
жанием и по-
стоянным об-
новлением 

5. Участие в инновационной или 
(до 01.09.2013 г.) в эксперимен-
тальной деятельности, в работе 
стажировочных площадок. 

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. 

6. Результаты участия обучающих-
ся  в конкурсах детских общест-
венных организаций, детского 
самоуправления  

Грамоты, дипломы 
или другие  доку-
менты, подтвер-
ждающие победы и 
призовые места. 

Не участвует  Призовые  
места на му-
ниципальном 
уровне 

Призовые  
места на ре-
гиональном 
уровне 

Призовые  мес-
та на всерос-
сийском уров-
не  

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

7. Результаты участия обучающих-
ся в массовых мероприятиях. 
 

Грамоты, дипломы, 
сертификаты, при-
казы, протоколы 
 

Отсутствуют 
 

Призовые 
места в ме-
роприятиях, 
не вклю-
ченных в 
официаль-
ные кален-
дари массо-
вых меро-
приятий с 
детьми 

Призовые 
места в муни-
ципальных 
мероприяти-
ях, включен-
ных в офици-
альный ка-
лендарь мас-
совых меро-
приятий 

Призовые 
места в ре-
гиональных  
мероприяти-
ях, включен-
ных в офици-
альный ка-
лендарь мас-
совых меро-
приятий 

Призовые мес-
та во всерос-
сийских, меж-
дународных 
мероприятиях, 
включенных в 
официальный 
календарь мас-
совых меро-
приятий 

При наличии в официальных международных, всероссийских, региональных ме-
роприятиях  более 1 призового места + 1 балл дополнительно за каждое (но не 
более 5 баллов по критерию) 

8. Наличие целостного обобщенно-
го педагогического опыта  

Сертификат - му-
ниципального и ре-
гионального уров-
ня, выписка из про-

Опыт не обоб-
щён 

Опыт обоб-
щен на 
уровне ОУ 

 Опыт обоб-
щен на муни-
ципальном 
уровне 

Опыт обобщен 
на региональ-
ном уровне   
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токола педсовета 
школы.  

9. Публикация методических мате-
риалов из опыта работы (автор-
ских программ, разработок, ста-
тей), наличие печатных изданий, 
видеоуроков . 
Авторские программы и методи-
ческие разработки должны иметь 
рецензию или отзывы на муни-
ципальном или региональном 
уровне. 

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

Отсутствуют Интернет –
публикации 
на на регио-
нальном или 
всероссий-
ском уров-
не.. 

На муници-
пальном 
уровне 

На регио-
нальном 
уровне, в т.ч. 
в Сетевом 
классе Бело-
горья 

На всероссий-
ском уровне 

10. Участие в научно-практических 
конференциях, педчтениях, пед-
советах, в работе ГМО, РМО, 
МО, секций;  проведение откры-
тых мероприятий, мастер-
классов 

Список выступле-
ний, мастер-
классов, заверен-
ный руководите-
лем, по форме: год,  
тема выступления, 
уровень и тема ме-
роприятия; про-
граммы мероприя-
тий 

Пассивное уча-
стие 

 Выступление 
на муници-
пальном 
уровне 

Выступление  
на регио-
нальном 
уровне 

Выступление  
на всероссий-
ском уровне 

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

11. Профессиональная активность 
педагога: 
 -участие в  составе жюри кон-
курсов,   
-участие в работе творческих 
групп 

Приказы, выписки  Пассивное уча-
стие 

 Участие на 
муниципаль-
ном уровне 

Участие на 
региональном 
уровне 

 

12. Участие педагога в профессио-
нальных конкурсах: «Сердце от-
даю детям», «За нравственный 
подвиг учителя», ПНПО, про-
фессиональных конкурсах, про-
водимых по приказу департамен-

Грамоты, благо-
дарности, приказы.  

Не участвует Победы в 
заочных 
конкурсах 

Победы в 
конкурсах 
муниципаль-
ного уровня 

 Победы в 
конкурсах  
регионально-
го уровня 

Победы в кон-
курсах всерос-
сийского уров-
ня 
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та образования. 
13. Поощрения педагога за профес-

сиональные достижения в ме-
жаттестационный период. 
 

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

Не имеет Имеет по-
ощрения на 
уровне обра-
зовательного 
учреждения 

Имеет поощ-
рения муни-
ципального 
уровня 

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

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

 
Если старший вожатый набирает  
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. 

 
 


