Экспертиза и оценка результативности
профессиональной деятельности преподавателя
на высшую квалификационную категорию
Фамилия
Место работы

Имя

Отчество

1. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе
достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения программ по итогам
мониторингов, проводимых организацией (п.37)*
№
Критерии
Подтверждающие
Количество баллов
Оценка
п\п
документы
1.1.

1.2.

Качество знаний
обучающихся по итогам
внутреннего мониторинга
в
межаттестационный
период
(результаты
освоения
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих и
служащих
(ППКРС),
программы
подготовки среднего звена
(ППССЗ).
Уровень
проведения
учебных занятий

Информационная
справка
по
итогам внутреннего мониторинга
(в межаттестационный период),
заверенная
руководителем
(зам.руководителя)
профессиональной
образовательной
организации
(ПОО).
Приложение 1 портфолио.

30%-39% - 2 балла;
40%-49% - 4 балла;
50%-59% - 6 баллов;
60%-69%- 8 баллов;
70% и выше – 10 баллов.

Карта оценки учебных занятий
Приложение 2 портфолио.

0-10
баллов

0-10
баллов

2. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе
выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях (п. 37)
№
Критерии
Подтверждающие
Количество баллов
Оценка
п\п
документы
2.1.

Результаты
участия
обучающихся
в
официальных мероприятиях
различного уровня:
- предметные олимпиады;

2.2.

Позитивные
результаты
внеурочной
деятельности
обучающихся по учебным
дисциплинам:
-открытые конкурсы;
-выставки, турниры;
-конференции научных
обществ;
-конкурсы, соревнования и
др.

Грамоты, дипломы, сертификаты и
другие документы, полученные в
межаттестационный период.
Информационная
справка,
заверенная зам. руководителя
ПОО, подтверждающая победы и
призовые места обучающихся (при
отсутствии Ф.И.О. преподавателя
на соответствующем документе).
Приложение 4 портфолио.
Грамоты, дипломы, сертификаты и
другие документы, полученные в
межаттестационный период.
Информационная
правка,
заверенная зам. руководителя
ПОО, подтверждающая победы и
призовые места обучающихся (при
отсутствии Ф.И.О. преподавателя
на соответствующем документе).
Приложение 5 портфолио.

Уровень лицея, колледжа - 1 балл.
Зональный уровень - 2 балла.
Региональный уровень-3 балла.
Федеральный
(международный)
уровень - 4 балла.

0-10
баллов

Уровень лицея, колледжа-1 балл.
Региональный уровень-2 балла.
Федеральный
(международный)
уровень- 3 балла.

0-6
баллов

3. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе
личного вклада в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и воспитания,
продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования в педагогических
коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной (п. 37)
№
Критерии
Подтверждающие
Количество баллов
Оценка
п\п
документы
3.1.

Дополнительное
профессиональное
образование (ДПО):
-профессиональная
переподготовка (ПП);
-курсы
повышения
квалификации (КПК),
-стажировка (СТ),
-обучающие семинары ;
научная деятельность (ученая
степень)
второе высшее образование

Копии сертификатов,
удостоверений, приказов,
справок, дипломов.
Приложение 6 портфолио.

3.2.

Продуктивное использование
современных
образовательных технологий
(методик)

Информационная
справка,
заверенная
руководителем
(зам.руководителя)
профессиональной
образовательной организации .
Приложение 7 портфолио.

3.3.

Использование электронных
образовательных ресурсов в
образовательном процессе

Информационная
справка,
заверенная
руководителем
(зам.руководителя)
профессиональной
образовательной организации
Приложение 8 портфолио.

3.4.

Тематические выступления на
научно-практических
конференциях,
педагогических чтениях,
семинарах, секциях ЗМО,
РМО

3.5.

Проведение открытых уроков,
занятий, мероприятий,
мастер-классов в
межаттестационный период

3.6.

Участие в проектноисследовательской, опытноэкспериментальной,
инновационной научной
деятельности

Копии сертификатов, приказов,
справки, программы
конференций, семинаров
(за межаттестационный период).
Информационная справка,
заверенная руководителем
(зам.руководителя) ПОО.
Приложение 9 портфолио.
Копии приказов, отзывы,
справки, программы
мероприятий, проведенных
в межаттестационный период.
Приложение 10 портфолио.
Копии приказов об участии в
работе комиссий,
инновационных площадок,
лабораторий, центров в
межаттестационный период.
Информационная справка,
заверенная руководителем (или
зам.руководителя) ПОО.
Приложение 11 портфолио

1 балл:
16-72 часов;
72 - 215 часов КПК; 1-2 курс ВПО;
1 курс ПП;
аспирантура, соискательство;
2 балла:
216 часов и более КПК;
3-4 курс ВПО;
2 курс ПП;
ученая степень кандидата наук;
3 балла:
216 часов и более КПК;
освоено полностью ВПО;
освоено полностью ПП;
освоено полностью СТ;
ученая степень доктора наук.
Эпизодически применяет -1балл.
Систематически применяет – 3
балла. Систематически применяет,
может обосновать необходимость
использования и показать
эффективность применения 5баллов.
Эпизодически применяет-1балл.
Систематически применяет - 3
балла. Систематически применяет,
может обосновать необходимость
использования и показать
эффективность применения- 5
баллов.
Уровень лицея, колледжа - 1 балл.
Зональный уровень - 2 балла
Региональный уровень-3 балла
Федеральный
(международный)
уровень - 4 балла

Уровень лицея, колледжа - 1 балл.
Зональный уровень - 2 балла.
Региональный уровень-3 балла.
Федеральный
(международный)
уровень - 4 балла.
Уровень лицея, колледжа - 2 балл.
Региональный уровень -3 балла.
Федеральный (международный)
уровень- 5 балла.

0-3
балла

0-5
баллов

0-5
баллов

0-10
баллов

0-10
баллов

0-9
баллов

4. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам устанавливается на основе
активного участия в работе методических объединений педагогических работников организаций, в
разработке программно - методического сопровождения образовательного процесса, в профессиональных
конкурсах (п. 37)
№
Критерии
Подтверждающие
Количество баллов
Оценка
п\п
документы
Руководство и активное
участие в работе предметноцикловых комиссий
(методических объединений),
руководство
производственной практикой
обучающихся
Учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса:
- разработка рабочих
программ;
- учебных дисциплин,
профессиональных модулей;
- разработка фондов
оценочных средств.

Копии приказов
(за межаттестационный период).
Информационная справка,
заверенная руководителем (или
зам.руководителя) ПОО.
Приложение 12 портфолио.

Уровень лицея, колледжа – 2 балла.
Зональный уровень - 3 балла.
Региональный (межрегиональный)
уровень - 5 баллов.

0-10
баллов

Приказ руководителя ПОО о
составе рабочей группы или об
участии в разработке рабочих
программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Приложение 13 портфолио

- участие в разработке программ – 1
балл;
- соответствие структуры рабочей
программы требованиям ФГОС – 2
балла;
- разработка фондов оценочных
средств – 2 балла.

0-5
баллов

4.3.

Научные, научнометодические и учебнометодические публикации, в
том числе размещенные на
образовательных порталах в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»

Уровень лицея, колледжа - 2 балл.
Региональный уровень -3 балла.
Федеральный (международный)
уровень- 5 баллов.

0-10
баллов

4.4.

Участие преподавателя в
профессиональных конкурсах

Оригиналы публикаций или
ксерокопия титульного листа
печатного издания, ксерокопия
страницы «содержание»
сборника, в котором помещена
публикация
(за межаттестационный период).
Информационная справка,
заверенная руководителем (или
зам.руководителя) ПОО.
Приложение 14 портфолио.
Копии грамот, дипломов,
приказов
(за межаттестационный период).
Информационная справка,
заверенная зам. руководителя
ПОО
Приложение 15 портфолио.

Уровень лицея, колледжа - 1балл.
Зональный уровень-2 балла.
Региональный уровень -3 балла.
Межрегиональный,
Федеральный
(международный) уровень- 4 балла.

0-10
баллов

4.1.

4.2.

5.Дополнительная информация
5.1.

5.2.

Профессиональная
активность преподавателя:
участие в работе экспертных
комиссий, апелляционных
комиссий, предметных
комиссий (по проверке работ
ЕГЭ, ОГЭ), жюри
профессиональных
конкурсов, экспертных групп
по аттестации педагогических
работников
Воспитательная деятельность
с обучающимися

Копии приказов (за
межаттестационный период).
Информационная справка,
заверенная зам. руководителя ПОО
Приложение 16 портфолио.

Уровень лицея, колледжа - 1балл.
Зональный уровень - 2 балла.
Региональный, федеральный
уровень -3 балла.

0-6
баллов

Информационная справка о
результатах деятельности,
заверенная зам. директора по УВР
профессиональной
образовательной организации.
Приложение 17 портфолио.

Классное руководство – 5 баллов,
Работа
с
обучающимся
(организация экскурсий, походов,
культурно-массовых мероприятий
и др.) - 2 балла.
Работа с родителями - 1 балл.
Взаимодействие с другими
участниками учебновоспитательного процесса ( с

0-10
баллов

5.3.

Награды и поощрения

5.4

Профсоюзная, депутатская
деятельность и др.

Копии приказов, грамот,
дипломов, благодарностей
(за межаттестационный период),
заверенные руководителем
профессиональной
образовательной организации.
Приложение 18 портфолио.
Информационная справка,
заверенная руководителем
профессиональной
образовательной организации
Приложение 19 портфолио.

социальным педагогом, педагогомпсихологом и др.) – 1 балл.
Создание
здоровьесберегающих
условий
для
обучающихся,
соблюдение техники безопасности
– 1 балл.
Уровень лицея, колледжа - 1балл.
Зональный уровень -2 балла.
Региональный
уровень
(независимо от срока) -3 балла.
Федеральный уровень (независимо
от срока) - 4 балла.
Уровень лицея, колледжа - 1балл.
Региональный уровень -2 балла.
Федеральный уровень - 3 балла.

0-10
баллов

0-3
балла

Максимальное количество баллов по оценке портфолио по основным критериям
составляет - 113 баллов.
Высшая квалификационная категория устанавливается в случае, если по оценке портфолио
педагогический работник набирает не менее 87 баллов (80%).
Результат оценки портфолио _____________________________ - ____________ баллов
Ф.И.О. педагога

Руководитель экспертной группы______________________

Зайнышева Ю.Р.

подпись

расшифровка подписи

Члены экспертной группы
Дата заполнения

Бердникова Г.В..
Иманова Н.М.

_________________________
______ ___________________
«______»____________________201____ г

С результатом экспертизы и оценкой ознакомлен (а) __________________________________________
дата,

подпись

расшифровка подписи

(п.37)* - здесь и далее указаны пункты Порядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. №276

