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Утверждены приказом 

Министерства образования и науки 

Мурманской области 

от 29.07.2015 № 1454 

 

Критерии и показатели экспертной оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников образовательных организаций Мурманской области 

при аттестации с целью установления квалификационной категории 

по должности «учитель» 

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Подтвержда-

ющие доку-

менты, инфор-

мационные 

материалы 

Количество баллов по каждому показателю Весовой 

коэффи-

циент 
0 1 2 3 4 5 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итогам монито-

рингов    

Мах 

35/60/70 

баллов1 

1.1. Результаты обучаю-

щихся по итогам   мо-

ниторинга общеобра-

зовательной органи-

зации2   

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Положи-

тельная ди-

намика ре-

зультатов 

освоения 

обучающи-

мися образо-

вательных 

программ 

   Положитель-

ная динамика 

результатов 

освоения обу-

чающимися 

образователь-

ных программ 

нестабильная 

 Положи-

тельная 

динамика 

результа-

тов освое-

ния обуча-

ющимися 

образова-

тельных 

3 

                                                           
1 35 баллов – для учителей начальной школы, учителей основной и старшей школы,   предметы которых не вынесены на государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ; учителей, обучающиеся которых не проходили государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования; 60 баллов – для учителей основной и старшей школы (кроме учителей математики и русского языка), обучающиеся  которых принима-

ли участие в государственной итоговой аттестации в аттестационный период учителя; 70 баллов – для учителей математики и русского языка, обучающиеся которых 

принимали участие в государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аттестационный период учителя. 
2 Административные контрольные работы, диагностики, проводимые в рамках внутренней системы оценки качества образования в межаттестационный период педа-

гога. 
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отсутствует программ   

1.2. Результаты обучаю-

щихся по итогам про-

межуточной аттеста-

ции по предмету3 

Информацион-

ная карта, 

портфолио  

Положи-

тельная ди-

намика ре-

зультатов 

освоения 

обучающи-

мися образо-

вательных 

программ 

отсутствует 

   Положитель-

ная динамика 

результатов 

освоения обу-

чающимися 

образователь-

ных программ 

нестабильная 

 Положи-

тельная ди-

намика ре-

зультатов 

освоения 

обучающи-

мися обра-

зовательных 

программ   

4 

1.2.1 Результаты обучаю-

щихся по итогам гос-

ударственной итого-

вой аттестации по 

программам основно-

го общего и среднего 

общего образования4 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Доля обучающихся, показавших на экзамене результаты на уровне или выше  

среднерегиональных  

5 

(7 баллов 

для учи-

телей ма-

тематики 

и русско-

го языка) 

Результаты 

обучающих-

ся ниже 

среднереги-

ональных 

показателей 

До 20 % 21-40% 41-50% 51-60% 61% и бо-

лее 

2. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-

тельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Мах 20 

баллов 

2.1. Позитивные результа-

ты участия обучаю-

щихся в мероприятиях 

различных уровней: 

-очные предметные 

олимпиады; 

-официальные кон-

курсы и соревнования 

в соответствии с реги-

ональным планом ме-

роприятий (по профи-

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипло-

мы, портфолио  

Обучающие-

ся не прини-

мают уча-

стие в меро-

приятиях 

Активное уча-

стие обучаю-

щихся в меро-

приятиях на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на муници-

пальном 

уровне; побе-

дители, лауре-

аты в меро-

приятиях 

школьного 

уровня 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в ме-

роприятиях 

муниципаль-

ного уровня 

Участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на 

федераль-

ном уровне; 

победители 

и лауреаты в 

мероприяти-

ях регио-

нального 

Обучаю-

щиеся - 

победители 

и лауреаты 

в меропри-

ятиях фе-

дерального 

уровня 

3 

                                                           
3 Годовые отметки обучающихся по предмету  в межаттестационный период педагога. 
4 Для педагогов, предметы которых  выносятся на государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 
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лю деятельности учи-

теля) 

уровня 

2.2. Позитивные результа-

ты внеурочной дея-

тельности обучаю-

щихся по учебным 

предметам: 

-заочные олимпиады; 

-открытые конкурсы; 

-конференции науч-

ных обществ; 

-выставки, турниры 

(по профилю деятель-

ности учителя) 

Информацион-

ная карта, гра-

моты, дипло-

мы, портфолио    

Обучающие-

ся не прини-

мают уча-

стие в меро-

приятиях 

Активное уча-

стие обучаю-

щихся в меро-

приятиях на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на муници-

пальном 

уровне; побе-

дители, лауре-

аты в меро-

приятиях 

школьного 

уровня   

Участие обу-

чающихся в 

мероприятиях 

на региональ-

ном уровне; 

победители и 

лауреаты в ме-

роприятиях 

муниципаль-

ного уровня   

 

Участие 

обучающих-

ся в меро-

приятиях на 

федераль-

ном уровне; 

победители 

и лауреаты в 

мероприяти-

ях регио-

нального 

уровня   

Обучаю-

щиеся - 

победители 

и лауреаты 

в меропри-

ятиях фе-

дерального 

уровня 

1 

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования 

 

Мах 25 

баллов 

3.1. Совершенствование 

методов обучения и 

воспитания 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использу-

ет современ-

ные методы 

обучения и 

воспитания 

  Использует 

современные 

методы обуче-

ния и воспита-

ния 

 Активно 

совершен-

ствует ме-

тоды обу-

чения и 

воспитания 

1 

3.2. Продуктивное исполь-

зование новых обра-

зовательных техноло-

гий 

Информацион-

ная карта, 

портфолио 

Не использу-

ет новые об-

разователь-

ные техноло-

гии 

  Новые образо-

вательные тех-

нологии ис-

пользует эпи-

зодически 

 Продук-

тивное ис-

пользова-

ние новых 

образова-

тельных 

технологий 

1 

3.3. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

своей профессиональ-

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, пуб-

ликации (в том 

числе элек-

Опыт не 

представлен 

Опыт пред-

ставлен на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Опыт пред-

ставлен на му-

ниципальном 

уровне 

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт 

представ-

лен на фе-

деральном 

уровне в 

1 
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ной деятельности (да-

лее – опыт) 

тронные) по 

обобщению 

опыта, про-

грамма научно-

методического 

мероприятия, 

портфолио 

рецензиру-

емых изда-

ниях, оч-

ных науч-

но-

методиче-

ских меро-

приятиях 

3.4. Транслирование в пе-

дагогических коллек-

тивах опыта практи-

ческих результатов 

экспериментальной, 

инновационной дея-

тельности (далее – 

опыт) 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, сбор-

ник (в том чис-

ле электрон-

ный), выписка 

из приказа об 

участии в экс-

перименталь-

ной, инноваци-

онной деятель-

ности, портфо-

лио 

Опыт не 

транслирует-

ся 

Опыт пред-

ставлен на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Опыт пред-

ставлен на му-

ниципальном 

уровне   

Опыт пред-

ставлен на 

курсах повы-

шения квали-

фикации 

Опыт пред-

ставлен на 

региональ-

ном уровне   

Опыт 

представ-

лен на фе-

деральном 

уровне в 

рецензиру-

емых изда-

ниях, оч-

ных науч-

но-

методиче-

ских меро-

приятиях 

1 

3.5. Повышение квалифи-

кации по профилю 

работы за 3 года 

Информацион-

ная карта, удо-

стоверение о 

повышении 

квалификации, 

диплом о про-

фессиональной 

переподготов-

ке, сертификат 

о стажировке, 

портфолио 

Повышение 

квалифика-

ции по про-

филю рабо-

ты за 3 года 

отсутствует 

 Повышение 

квалификации 

по профилю 

работы за 3 

года менее 

объема часов, 

установленно-

го ФГОС об-

щего образо-

вания5 

  Повыше-

ние квали-

фикации по 

профилю 

работы за 3 

года в объ-

еме часов, 

установ-

ленном 

ФГОС об-

щего обра-

зования 

1 

                                                           
5 Для учителей начальных классов – 72 часа, для учителей  5-11 классов – 108 часов 
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4. Профессиональная активность педагога Мах 15 

баллов 

4.1. Активное участие в 

работе методических 

объединений педаго-

гических работников 

организаций 

Информацион-

ная карта, сер-

тификаты, сви-

детельства, 

приказы, порт-

фолио 

Не участвует 

в работе ме-

тодических 

объединений 

педагогиче-

ских работ-

ников орга-

низаций 

Участие в ра-

боте методиче-

ского объеди-

нения, творче-

ской группы на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации  

Участие в рабо-

те методическо-

го объединения, 

творческой 

группы на 

уровне образо-

вательной орга-

низации, уча-

стие в работе 

жюри конкур-

сов, олимпиад 

муниципально-

го уровня 

Руководство 

методическим 

объединением 

образователь-

ной организа-

ции, участие в 

работе муни-

ципальной 

творческой 

группы 

Руководство 

муници-

пальной 

творческой 

группой 

Участник 

региональ-

ной твор-

ческой 

группы, 

эксперт 

ГИА, член 

жюри кон-

курсов, 

олимпиад 

региональ-

ного уров-

ня   

1 

4.2. Активное участие в 

разработке   програм-

мно-методического 

сопровождения обра-

зовательного процесса 

Информацион-

ная карта, сер-

тификат, пуб-

ликации, 

скриншот 

страницы с ин-

тернет-ресурса, 

титульный лист 

программы, 

портфолио 

Не участвует   

в разработке   

программно-

методиче-

ского сопро-

вождения 

образова-

тельного 

процесса   

Разработано 

программно-

методического 

сопровождения 

образователь-

ного процесса6 

 Разработаны 

авторские про-

граммы фа-

культативов, 

элективных 

курсов, спец-

курсов, про-

граммы вне-

урочной дея-

тельности по 

профилю дея-

тельности 

  Разрабо-

таны ав-

торские 

методиче-

ские мате-

риалы, по-

собия 

1 

4.3. Активное участие в 

профессиональных 

конкурсах  

Информацион-

ная карта, при-

казы, сертифи-

каты, дипломы, 

портфолио 

Не участвует 

в професси-

ональных 

конкурсах 

Участие в кон-

курсах на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

Участие в кон-

курсах на му-

ниципальном 

уровне; побе-

дитель (лауре-

ат) профессио-

Участие в кон-

курсах на ре-

гиональном 

уровне; побе-

дитель (лауре-

ат) профессио-

Участие в 

конкурсах 

на феде-

ральном 

уровне, по-

бедитель 

Победи-

тель (лау-

реат) про-

фессио-

нального 

конкурса 

1 

                                                           
6 Рабочая программа, тематическое планирование, дидактические материалы для проведения уроков. 
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нального кон-

курса на 

уровне образо-

вательной ор-

ганизации 

нального кон-

курса муници-

пального 

уровня 

(лауреат) 

профессио-

нального 

конкурса 

региональ-

ного уровня   

федераль-

ного уров-

ня 

 

Для учителей начальной школы: 

максимальное количество баллов – 95 баллов; 

минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 72 балла.  

 

Для учителей основной и старшей школы,  предметы которых  не вынесены на государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ: 

максимальное количество баллов – 95 баллов; 

минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 72 балла.  

 

Для учителей основной и старшей школы (кроме учителей математики и русского языка),   учащиеся которых принимали участие в гос-

ударственной итоговой аттестации в аттестационный период учителя: 

максимальное количество баллов – 120 баллов; 

минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 92 балла.  

 

Для учителей математики и русского языка,   учащиеся которых принимали участие в государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в аттестационный период учителя: 

максимальное количество баллов – 130 баллов; 

минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 98 баллов. 


