Продолжение приложения № 5
к регламенту работы Комиссии

Критерии и показатели оценки результатов профессиональной деятельности педагогического работника
при аттестации в целях установления первой квалификационной категории по должности учитель
Диапазон
Подтверждающие
Оценка индикатора
баллов
документы*
Критерий 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов,
проводимых организацией
1 Результаты освоения
Доля обучающихся,
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационнообучающимися
получивших по итогам
представленным ниже требованиям;
аналитическая
образовательной
учебного года отметки «4» и
1-не менее 40% обучающихся имеют по итогам
справка**
программы по
«5», в общей численности
учебного года отметки «4» и «5»;
предмету по итогам
обучающихся
2-не менее 60% обучающихся имеют по итогам
учебного года
учебного года отметки «4» и «5»;
3-не менее 80% обучающихся имеют по итогам
учебного года отметки «4» и «5»
Наличие положительной
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационнодинамики результатов
представленным ниже требованиям;
аналитическая
освоения обучающимися
1-отмечается увеличение средней отметки не менее
справка
образовательных программ
чем на 0,05 по сравнению с предшествующим годом;
(для классов, преподавание в
2-отмечается увеличение средней отметки не менее
которых осуществляется
чем на 0,10 по сравнению с предшествующим годом;
непрерывно в течение двух и
3-отмечается увеличение средней отметки не менее
более лет)
чем на 0,15 по сравнению с предшествующим годом
Доля обучающихся,
Информационно0-3
Оценка осуществляется на основе представления
2 Результаты освоения
получивших
отметки
«4»,
аналитическая
результатов
годовых
(при
их
отсутствии
обучающимися
справка
полугодовых,
четвертных)
контрольных
работ:
«5»
по
результатам
образовательной
0-информация
отсутствует/не
отвечает
контрольных
работ,
в
общей
программы по
представленным ниже требованиям;
численности обучающихся,
предмету по итогам
1-доля обучающихся составляет не менее 50%;
выполнявших работу
мониторингов,
2-доля обучающихся составляет не менее 60%;
проводимых
3-доля обучающихся не менее 70%
организацией
Доля обучающихся,
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационнополучивших отметки «3»,
представленным ниже требованиям;
аналитическая
«4», «5» по результатам
1-доля обучающихся составляет не менее 80%;
справка
контрольных работ, в общей
2-доля обучающихся составляет не менее 90%;
численности обучающихся,
3-доля обучающихся не менее 95%
выполнявших работу
Максимальное количество баллов по критерию 1 – 12

№
п/п

Показатель

Индикатор

№
п/п

3

Диапазон
Подтверждающие
Оценка индикатора
баллов
документы*
Критерий 2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ
по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 (только для учителей русского языка и математики, работающих в выпускных классах, ученики
которых сдают ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ))
Результаты аттестации Доля обучающихся,
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационнолиц, обучающихся по
преодолевших минимальный
представленным ниже требованиям;
аналитическая
образовательным
порог баллов ОГЭ (ГВЭ) или
1-доля обучающихся составляет не менее 90%;
справка
программам начального ЕГЭ (ГВЭ) в общей
2-доля обучающихся составляет не менее 95%;
общего образования,
численности обучающихся,
3-доля обучающихся составляет 100%
основного общего
сдававших ОГЭ (ГВЭ) или
образования и среднего ЕГЭ (ГВЭ) по предмету
общего образования
ИнформационноСредний тестовый
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
аналитическая
балл/средняя отметка по
представленным ниже требованиям;
справка
итогам выполнения
1-средний тестовый балл/средняя отметка
обучающимися
обучающихся ниже среднего балла/средней отметки
экзаменационной работы
по региону при условии отсутствия обучающихся, не
ЕГЭ (ГВЭ) или ОГЭ (ГВЭ)
преодолевших минимальный порог баллов по ЕГЭ
по предмету, в сравнении со
(ГВЭ) или ОГЭ (ГВЭ);
средним тестовым
2-средний тестовый балл/средняя отметка
баллом/средней отметкой по
обучающихся по ЕГЭ (ГВЭ) или ОГЭ (ГВЭ)
предмету в Тамбовской
соответствует среднему баллу/средней отметке по
области
региону;
3-средний тестовый балл/средняя отметка по ЕГЭ
(ГВЭ) или ОГЭ (ГВЭ) обучающихся выше среднего
балла/средней отметки по региону;
Показатель

Индикатор

+1-наличие обучающихся, получивших за выполнение
экзаменационной работы ЕГЭ не менее 80 тестовых
баллов;
+2-наличие обучающихся, получивших за выполнение
экзаменационной работы ЕГЭ не менее 90 тестовых
баллов;
+3-наличие обучающихся, получивших за выполнение
экзаменационной работы ЕГЭ 100 тестовых баллов
Максимальное количество баллов по критерию 2 – 6
Количество дополнительных баллов – 3

№
п/п

4

5

6

Диапазон
Подтверждающие
Оценка индикатора
баллов
документы*
Критерий 3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационная
Разработка и
Наличие программ
представленным ниже требованиям;
справка.***
реализация педагогом
элективных курсов,
1-разработана и реализуется одна модифицированная
Сертификат на
программ элективных
дополнительных
программа;
программу,
курсов,
общеобразовательных
2-разработаны и реализуются две и более
выданный на
дополнительных
программ, разработанных
общеобразовательных
педагогом и/или
модифицированные программы;
муниципальном
программ
реализуемых (либо
3-разработаны и реализуются одна авторская
уровне.
реализовывавшихся) в
программы или одна программа, имеющая экспертное Экспертное
образовательной
заключение на региональном уровне
заключение на
организации
программу,
выданное на
региональном
уровне
Организация педагогом Количество и разнообразие
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационная
внеурочной
внеурочных мероприятий,
представленным ниже требованиям;
справка.
Копия титульного
деятельности по
реализуемых педагогом (в
1-реализуются разнообразные внеурочные
предмету
предметной области
мероприятия и охватывают обучающихся одного
листа программы
аттестуемого)
класса;
2-реализуются разнообразные внеурочные
мероприятия на уровне образовательной организации;
3-реализуются программы внеурочной деятельности
предметной (межпредметной) направленности
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационная
Участие обучающихся, Активность участия
обучающихся,
представленным ниже требованиям;
справка
подготовленных
подготовленных педагогом, в
1-участие обучающихся в мероприятиях уровня
педагогом, в
предметных олимпиадах,
образовательной организации;
конкурсных
2-участие обучающихся в мероприятиях
конкурсах, фестивалях,
мероприятиях
муниципального уровня;
научно-практических
(предметных
3-участие обучающихся в мероприятиях
олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.д.
муниципального,
регионального уровня;
фестивалях, научнорегионального,
+1-активность участия обучающихся,
Не более трех
практических
всероссийского уровней
подготовленных педагогом, в телекоммуникационных копий
конференциях и т.д.)
различного уровня
проектах, Интернет-конкурсах и олимпиадах;
сертификатов,
(в предметной области
+2-участие обучающихся в мероприятиях
дипломов
аттестуемого)
всероссийского уровня
Показатель

Индикатор

№
Показатель
п/п
7 Результативность
участия обучающихся в
конкурсных
мероприятиях
(предметных
олимпиадах, конкурсах,
фестивалях, научнопрактических
конференциях и т.д.)
различного уровня
(в предметной области
аттестуемого)

Индикатор
Наличие обучающихся,
ставших победителями и
призерами предметных
олимпиад школьников

Наличие обучающихся,
награжденных дипломами
победителей и призеров
конкурсов, научнопрактических конференций,
других конкурсных
мероприятий для
обучающихся

Диапазон
Оценка индикатора
баллов
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-наличие призера олимпиады, проводимой в
образовательной организации;
2-наличие победителя олимпиады, проводимой
образовательной организацией или призера
олимпиады муниципального уровня;
3-наличие победителя олимпиады муниципального
уровня
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-наличие победителей мероприятий, проводимых
образовательной организацией;
2-наличие призеров мероприятий муниципального
уровня;
3-наличие победителей мероприятий муниципального
уровня и/или призеров мероприятий регионального
уровня, и/или победителей мероприятий
регионального уровня, не вошедших в Календарь
областных массовых мероприятий;
+1-наличие победителей Интернет – конкурсов

Подтверждающие
документы*
Информационная
справка.
Не более трех
копий дипломов,
грамот

Информационная
справка.
Не более трех
копий дипломов,
грамот

Максимальное количество баллов по критерию 3 – 15
Количество дополнительных баллов – 3
Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, транслирование в
педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активное участие в работе
методических объединений педагогических работников организации
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационно8 Личный вклад в
Участие в разработке и
повышение качества
реализации программы
представленным ниже требованиям;
аналитическая
образования
развития образовательной
1-реализует задачи программы развития
справка
организации (по
образовательной организации;
направлению деятельности
2-привлекается к проведению мероприятий;
аттестуемого)
3-является членом творческой группы по разработке и
реализации программы развития образовательной
организации
Мероприятия, направленные
0-3
0-информация отсутствует/не отвечает
Информационнона личностное развитие и
представленным ниже требованиям;
аналитическая
самоопределение
1-мероприятия проводятся эпизодически;
справка

№
п/п

Показатель

Индикатор

Диапазон
баллов

обучающихся, развитие
социальных инициатив

9

Совершенствование
методов обучения и
воспитания

Взаимодействие с
педагогическими
работниками, специалистами
внешних организаций в
оказании помощи
обучающимся,
нуждающимся в социальной
помощи и поддержке,
обучающимся «группы
риска», обучающимся с
различными
образовательными
потребностями
Использование современных
образовательных технологий

Обеспечение реализации
обучения по индивидуальным
образовательным
маршрутам и
индивидуальным
образовательным
программам

0-3

0-3

Оценка индикатора
2-мероприятия проводятся регулярно;
3-наличие системы работы, динамика личностного
развития обучающихся
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-осуществляется эпизодически;
2-осуществляется регулярно;
3-наличие и подтверждение эффективной системы
взаимодействия

0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-перечисление используемых современных
образовательных технологий дано без конкретизации
целей их применения;
2-использование современных образовательных
технологий с указанием конкретных целей их
применения;
3-приведены подтверждения эффективного
использования современных образовательных
технологий для достижения конкретных целей;
+2-разработаны и используются авторские
образовательные методики, которые транслируются
на региональном уровне
+1-педагог участвует в разработке индивидуальных
образовательных маршрутов;
+2-педагог организует разработку и реализацию
индивидуальных образовательных маршрутов /
индивидуальных образовательных программ, выполняя
функции тьютора

Подтверждающие
документы*

Информационноаналитическая
справка

Информационноаналитическая
справка,
основанная на
результатах
мониторинга,
проводимого
организацией.
Справка или
сертификат о
внедрении и
трансляции
авторских
методик
Информационноаналитическая
справка. Копия
индивидуального
образовательного
маршрута/
индивидуальной

№
п/п

Показатель

10 Транслирование опыта
практических
результатов своей
профессиональной
деятельности

Индикатор

Диапазон
баллов

Применение средств ИКТ,
сетевых и дистанционных
технологий для ведения
документации и организации
работы с обучающимися

0-3

Распространение
методического опыта работы
в форме публикаций

0-3

Участие в разработке и
реализации инновационных
проектов различного уровня

Проведение открытых
уроков, мастер-классов
(не менее двух)

0-3

Оценка индикатора

0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-применение ИКТ для ведения документации;
2-регулярное применение ИКТ и цифровых
образовательных ресурсов в работе с обучающимися;
3-применение разнообразных цифровых
образовательных ресурсов в работе с обучающимися;
+1-применение сетевых и дистанционных технологий
в работе с обучающимися
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-публикации на сайте образовательной организации;
2-публикации на муниципальном уровне или
представление методического опыта в сетевом
сообществе;
3-публикации на региональном уровне или системное
представление методического опыта в сетевом
сообществе или на личном сайте;
+1-публикации на межрегиональном уровне;
+2-публикации на федеральном уровне
+1-участие в разработке и реализации
инновационных проектов на уровне образовательной
организации;
+2-участие в разработке и реализации
инновационных проектов на муниципальном уровне;
+3-участие в разработке и реализации
инновационных проектов на региональном или
федеральном уровне
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-мероприятия проводятся на уровне образовательной
организации;
2-мероприятия проводятся на муниципальном уровне;
3-мероприятия проводятся на региональном уровне

Подтверждающие
документы*
образовательной
программы
Информационноаналитическая
справка.
Скриншоты
страниц сайтов

Скриншот страниц
сайтов (не менее
трех публикаций).
Копия титульного
листа печатного
издания и
страницы
«содержание»

Информационная
справка. Копия
сертификата или
свидетельства
или приказа о
рабочей группе

Информационная
справка,
заверенная
организатором
соответствующего
мероприятия, или
копия приказа,

№
п/п

Показатель

11 Активное участие в
работе методических
объединений

Индикатор

Диапазон
баллов

Оценка индикатора

Выступления на семинарах,
конференциях, круглых
столах (не менее двух)

0-3

0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-выступления на уровне образовательной
организации;
2- выступления на муниципальном уровне;
3- выступления на региональном уровне

Участие в проведении
мероприятий методической
направленности, руководстве
деятельностью методических
объединений

0-3

Участие в работе экспертных
комиссий, жюри конкурсов,
олимпиад

0-3

0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-участие в проведении мероприятий на уровне
образовательной организации;
2-участие в проведении мероприятий на
муниципальном уровне/осуществление руководства
МО образовательной организации;
3-участие в проведении мероприятий на региональном
уровне/осуществление руководства МО
муниципального уровня;
+1-участие в работе регионального УМО
0-информация отсутствует/не отвечает
представленным ниже требованиям;
1-неоднократное участие на уровне образовательной
организации;
2-неоднократное участие на муниципальном уровне;
3-неоднократное участие на региональном уровне
+1-непосредственное обеспечение прохождения
педагогической практики студентами;
+2-осуществление на регулярной основе
наставничества/тьюторства в отношении других
педагогов;
+3-при наличии значительных профессиональных
достижений у педагогов, в отношении которых
осуществлялось наставничество

Работа в качестве
тьютора, наставника

Подтверждающие
документы*
или копия
программы
Информационная
справка,
заверенная
организатором
соответствующего
мероприятия, или
копия приказа,
или копия
программы
Информационная
справка,
заверенная на
соответствующем
уровне, или копия
приказа, или
копия программы

Информационная
справка,
заверенная на
соответствующем
уровне
Информационная
справка.
Копии приказов,
копии документов,
подтверждающих
профессиональные
достижения
педагогов, в
отношении

№
п/п

Показатель

12 Активное участие в
профессиональных
конкурсах

Участие в
исследовательской
деятельности

Индикатор

Результат участия в
профессиональных
конкурсах

Наличие результатов
научно-исследовательской
деятельности

Диапазон
баллов

0-3

Подтверждающие
документы*
которых
осуществлялось
наставничество
Информационная
0-информация отсутствует;
справка и копии
1-наличие побед на уровне образовательной
организации и/или участие на муниципальном уровне, дипломов, грамот,
сертификатов
наличие побед, призовых мест в сетевых конкурсах;
2-наличие призовых мест на муниципальном уровне
и/или участие на региональном уровне;
3-наличие побед на муниципальном уровне и/или
призовых мест на региональном уровне;
+1-наличие побед на региональном уровне
+3-наличие подтвержденных результатов научноКопия документа
исследовательской деятельности
о результатах
научноисследовательской
деятельности
Оценка индикатора

Максимальное количество баллов по критерию 4 – 33
Количество дополнительных баллов – 18
ИТОГО: максимальное количество баллов - 66
Количество дополнительных баллов – 24
* Подтверждающие документы заверяются работодателем (должность, подпись, расшифровка подписи, дата, печать).
** Информационно-аналитическая справка – документ, содержащий обобщенную итоговую информацию о результатах деятельности.
Может включать таблицы, схемы, диаграммы, графики. Обязательно включает анализ и выводы, может быть разделен на разделы.
*** Информационная справка – документ, содержащий конкретную информацию, может включать таблицы, схемы, диаграммы, графики.

