
С 01.11.2016 года 

Критерии оценки 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

(в сравнении для первой и высшей 

квалификационных категории) 



1 критерий 
(должностной) 

Первая квалификационная 

категория 

К-

во 

ба

л. 

Высшая квалификационная 
категория 

К-во 
бал. 

1*. Стабильные положительные 

результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией; 

стабильные положительные 

результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования, проводимого 

в порядке, установленном 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662 

0-
10 

1*. Достижения обучающимися 

положительной динамики 

результатов освоения 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией; 
достижения обучающимися 
положительных результатов 
освоения образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования, проводимого 
в порядке, установленном 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 августа 
2013 г. № 662  

0-10 
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2 критерий 
первая кв.кат.                       высшая кв.кат. 

2. Выявление 
развития у 
обучающихся 
способностей к 
научной 
(интеллектуальной), 
творческой, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности  

0-

4 

2. Выявление и 
развитие способностей 
обучающихся к 
научной 
(интеллектуальной), 
творческой, 
физкультурно-
спортивной 
деятельности,  
а также их участия в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях, 
соревнованиях  

0-7 



3 критерий 
первая кв.кат.                       высшая кв.кат. 

3. 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-

20 

3. Личный вклад в 
повышение качества 
образования, 
совершенствование 
методов обучения и 
воспитания и 
продуктивное 
использование новых 
образовательных 
технологий,  
транслирование в 
педагогических 
коллективах опыта 
практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной и 
инновационной  

0-22 



4 критерий 
первая кв.кат.                       высшая кв.кат. 

4.  Дополнительные 

баллы 

(прокомментировать) 

0-

11 

4. Активное участие в 

работе методических 

объединений 

педагогических 

работников 

организаций,  

в разработке 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса,  

профессиональных 

конкурсах  

0-10 



5 критерий 
первая кв.кат.                       высшая кв.кат. 

 отсутствует 5. 

Дополнительные 

баллы 

(прокомментировать) 

0-

16 



1 категория высшая категория 

основание П.36 П.37 

Максимальное 
количество баллов 
(80 -до 01.11.2016) 

45 65 

Установление 
категории 
(48/64-до 01.11.2016) 

36 баллов 52 балла 

Критерии  
(11-до 01.11.2016) 

4 (3+1 доп.) 5 (4+1 доп.) 

Дополнительные 
баллы 
(16-до 01.11.2016) 

11  16  


