
 

Утверждены 
приказом Департамента   
образования области 
от 02.06.2015 № 1672 
(приложение 1) 

 
Критерии и показатели  

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 
по должности «педагог-психолог» 

 
Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагога-психолога 

в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями 
пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года № 
276.  

Настоящие критерии и показатели применяются при формировании Портфолио педагога-психолога за любые 3 года 
педагогической деятельности, прошедшие с момента последней аттестации.  

Педагог-психолог может набрать максимальное количество баллов по 5 критериям – 50, а также максимальное 
количество дополнительных баллов – 13 (по следующим показателям: 1.1, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5).  

Дополнительные баллы по показателю 5.3 не суммируются. 
 
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать: 
- на первую квалификационную категорию – не менее 30 баллов; 
- на высшую квалификационную категорию – не менее 40 баллов. 
 



 

  

Показатель Индикатор Схема расчета Шкала оценивания Материалы, 
подтверждающие 

результаты 
профессиональной 

деятельности по 
данному показателю 

Критерий 1. Положительные результаты работы по созданию условий реализации образовательных программ  
(максимальное количество баллов – 10 баллов + 2 дополнительных балла) 

1.1. Работа по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
(психолого-
педагогической 
помощи)  

Результаты 
диагностической, 
психопрофилактической, 
консультативной и 
просветительской 
работы, работы по 
развивающему 
(коррекционно-
развивающему) 
направлению, работы по 
социализации и 
формированию 
коммуникативных 
навыков, проведению 
экспертизы 
образовательных 
программ, уроков, 
профессиональной 
деятельности учителя, 
психологической 
безопасности 
образовательной среды и 
др. 
 
 
 

Документальное 
подтверждение 
результатов 
деятельности  

0 б. – информация о работе специалиста по 
психолого-педагогическому сопровождению 
(психолого-педагогической помощи) не 
предоставлена;  
 
5 б. – работа специалиста по психолого-
педагогическому сопровождению (психолого-
педагогической помощи) предоставлена по 
отдельным направлениям деятельности (менее 5 
направлений деятельности); 
 
10 б. – работа специалиста по психолого-
педагогическому сопровождению (психолого-
педагогической помощи) представлена по5 и 
более направлениям деятельности 
 
+2 б. – за работу с обучающимися, 
воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья (детьми-инвалидами, 
обучающимися и воспитанниками со сложной 
структурой дефекта), одаренными 
обучающимися, воспитанниками  

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации. 
(приложение – 
форма 1). 
Планы работы. 



 

Критерий 2. Результативность профессиональной деятельности (максимальное количество баллов – 10 баллов) 
2.1. Положительная 
оценка результатов 
сопровождающей 
деятельности 
педагога-психолога 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

Доля участников 
образовательного 
процесса, 
удовлетворенных 
качеством 
сопровождающей 
деятельности (%) 

Удельный вес 
участников 
образовательного 
процесса, 
удовлетворенных 
качеством 
сопровождающей 
деятельности (%) 

0 б. – информация по удовлетворенности 
качеством сопровождающей деятельности 
участниками образовательного процесса не 
предоставлена; 
 
2 б. – от 50 до 80 %. участников образовательного 
процесса удовлетворены качеством 
сопровождающей деятельности; 
 
5 б. – от 81 до 100% участников образовательного 
процесса удовлетворены качеством 
сопровождающей деятельности 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 2) 

2.2. Динамика 
результатов по 
направлениям 
деятельности 
 

Положительная  
динамика результатов 
деятельности 

Документальное 
подтверждение 
результатов 
деятельности 

0 б. – информация о динамике результатов не 
предоставлена; 
 
2 б. – динамика результатов предоставлена по 1-2 
направлениям деятельности;  
 
5 б. – динамика результатов предоставлена по 
всем  направлениям деятельности  

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 3) 

Критерий 3. Выявление и развитие у обучающихся, воспитанников способностей к научной (интеллектуальной),  
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(максимальное количество баллов – 10 баллов +2 дополнительных балла) 
3.1. Вовлеченность 
обучающихся, 
воспитанников в 
проектную 
деятельность  

Доля обучающихся, 
воспитанников, 
вовлеченных в 
проектной деятельности 
(%) 

Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектную 
деятельность, в 
общей численности 

0 б. – информация о вовлечении обучающихся, 
воспитанников в проектную деятельность не 
предоставлена; 
 
2 б. – до 50% обучающихся, воспитанников 
вовлечены  в проектную деятельность; 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 



 

обучающихся, 
воспитанников (%) 

 
4 б. – более 50% обучающихся, воспитанников 
вовлечены в проектную деятельность 

(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации.  
(приложение – 
форма 4) 

3.2. Участие и 
достижения 
обучающихся, 
воспитанников в  
конкурсах, 
соревнованиях на 
уровне 
образовательной 
организации 

Участие и достижения 
обучающихся, 
воспитанников в 
конкурсах, 
соревнованиях  
на уровне 
образовательной 
организации 
 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
конкурсах, 
соревнованиях 
на уровне 
образовательной 
организации  
 

0 б. – информация об участии и достижениях 
обучающихся, воспитанников в конкурсах, 
соревнованиях на уровне образовательной 
организации не предоставлена; 
 
1 б. – обучающиеся, воспитанники не менее 3-х 
раз принимали участие в конкурсах, 
соревнованиях на уровне образовательной 
организации; 
 
3 б. – обучающиеся, воспитанники не менее 3-х 
раз занимали призовые места в конкурсах, 
соревнованиях на уровне образовательной 
организации  

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 5). 
 
Программы 
мероприятий (при 
наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или 
других документов 
 

3.3. Участие 
обучающихся, 
воспитанников в 
конкурсах, 
соревнованиях на 
муниципальном 
(региональном, 
межрегиональном 
всероссийском, 
международном) 
уровне  

Участие и достижения 
обучающихся, 
воспитанников в 
конкурсах, 
соревнованиях на 
муниципальном 
(региональном, 
межрегиональном 
всероссийском, 
международном) уровне  

Документальное 
подтверждение 
участия в 
конкурсах, 
соревнованиях на 
муниципальном 
(региональном, 
межрегиональном 
всероссийском, 
международном) 
уровне 
 

0 б. – информация об участии и достижениях 
обучающихся, воспитанников  в конкурсных 
мероприятиях не предоставлена или 
обучающиеся менее 3-х раз принимали участие в 
конкурсных мероприятиях; 
 
1 б. – обучающиеся не менее 3-х раз принимали 
участие в конкурсных мероприятиях на 
муниципальном уровне; 
 
3 б. – обучающиеся не менее 3-х раз принимали 
участие в конкурсных мероприятиях на 
региональном (всероссийском) уровне; 
 



 

 
+1 б. – при наличии победы в конкурсных 
мероприятиях на муниципальном уровне;  
 
+2 б. – при наличии победы в конкурсных 
мероприятиях на региональном 
(межрегиональном, всероссийском) уровне; 

Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное 
использование новых образовательных технологий (максимальное количество баллов – 10 баллов + 1 дополнительный балл) 

4.1. Повышение 
квалификации 
 
 

Освоение программ 
повышения 
квалификации  

Документальное 
подтверждение 
освоения программ 
повышения 
квалификации 

0 б. – информация об освоении программ 
повышения квалификации не предоставлена;  
 
1 б. – повышение квалификации в форме 
семинаров, вебинаров, стажировки, курсов 
повышения квалификации в объеме до 16 часов; 
 
2 б. – повышение квалификации в форме курсов в 
объеме 16 часов и более; 
 
+1 б. – за получение высшего профессионального 
образования или дополнительного 
профессионального образования по направлению 
подготовки «Педагогика и психология», за 
обучение в магистратуре, аспирантуре по 
профилю деятельности 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 6). 
 
Копии 
удостоверений, 
свидетельств, 
сертификатов, 
дипломов. 
Справка об обучении 
в магистратуре, 
аспирантуре 

4.2. Результаты 
самообразования 
 
 

Результаты работы над 
индивидуальной 
методической темой 

Документальное 
подтверждение 
результатов работы 
над 

0 б. – информация о самообразовании не 
предоставлена; 
 
2 б. – работа по теме самообразования ведется, 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 



 

индивидуальной 
методической 
темой 

представлен промежуточный продукт 
деятельности по теме самообразования; 
 
4 б. – работа по теме самообразования имеет 
завершенный характер, представлен конечный 
продукт деятельности по теме самообразования 

заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 7) 

4.3. Применение 
современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе ИКТ  
 

Владение современными 
педагогическими 
технологиями, 
применение их в 
практической 
деятельности 

Документальное 
подтверждение 
применения 
педагогическим 
работником 
современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе ИКТ  

0 б. – информация о применении современных 
педагогических технологий не предоставлена;  
 
2 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими технологиями, 
эпизодически применяет их в практической 
деятельности; 
 
4 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими технологиями, в 
системе применяет их в практической 
деятельности  

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 8) 

Критерий 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации,  в разработке программно-
методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах, транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности,  в том числе экспериментальной, инновационной 
(максимальное количество баллов – 10 баллов + 8 дополнительных баллов) 

5.1. Участие в 
работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений  
 
 

Участие в работе 
методических 
объединений, 
творческих 
(проблемных) групп на 
уровне образовательной 
организации, 
муниципальном 
(региональном) уровне 
 

Документальное 
подтверждение 
участия в работе 
методических (про-
фессиональных) 
объединений  
 

0 б. – информация об участии в работе 
методических (профессиональных) объединений 
не предоставлена или педагогический работник 
пассивно участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений; 
 
1 б. – участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений, выполняя 
разовые поручения руководителя методического 
объединения; 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  



 

 
2 б. – активно участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений: является 
руководителем творческих (проблемных) групп, 
организатором мероприятий, разработчиком 
методических рекомендаций; 
 
+1 б. – за руководство методическим 
(профессиональным) объединением 

(приложение – 
форма 9). 
 
Справка (отзыв, 
выписка из 
протокола 
заседания), 
заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) 
уровня 

5.2. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 
 

Программные, 
методические, 
дидактические 
материалы 

Документальное 
подтверждение в 
разработке 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

0 б. – информация об  участии в разработке 
программно-методического сопровождения 
образовательного процесса не предоставлена; 
 
1 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разрабатывает (вносит изменения) в 
программные, методические, дидактические 
материалы; 
 
2 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разработанные программные, методические, 
дидактические материалы отличает высокое 
качество; 
 
+2 б. – участие в разработке программно-
методического сопровождения образовательного 
процесса на муниципальном (региональном) 
уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 10). 
 
Справка (отзыв, 
рецензия, выписка из 
протокола 
заседания), 
заверенная 
руководителем 



 

(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) 
уровня 

5.3. Участие в 
профессиональных 
конкурсах (очно, 
заочно, 
дистанционно) 
 
 

Уровень и статус 
участия в 
профессиональных 
конкурсах 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
профессиональных 
конкурсах 

0 б. – информация об участии в 
профессиональных конкурсах не предоставлена; 
 
1 б. – является участником профессиональных 
конкурсов на уровне образовательной 
организации; 
 
2 б. – является участником профессиональных 
конкурсов на муниципальном (региональном, 
межрегиональном, всероссийском, 
международном) уровне; 
 
+1 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на муниципальном 
уровне; 
 
+2 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на региональном 
уровне; 
 
+3 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на 
межрегиональном (всероссийском, 
международном) уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 11). 
 
Программы 
конкурсов (при 
наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или 
других документов 

5.4. Профессиональ-
но-общественная 
деятельность  

Уровень и статус 
участия в 
профессионально-
общественной, в том 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
профессионально-

0 б. – информация об осуществлении 
профессионально-общественной деятельности не 
предоставлена; 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 



 

числе экспертной 
деятельности (работе 
комиссий, жюри 
конкурсов, 
сопровождение 
педагогической практики 
студентов и др.) 

общественной 
деятельности 

1 б. – осуществляет профессионально-
общественную деятельность на уровне 
образовательной организации; 
 
2 б. – осуществляет профессионально-
общественную деятельность на муниципальном 
(региональном) уровне 
 
 

заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 12). 
 
Справка (копия 
приказа), заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) 
уровня 

5.5. Транслирование 
опыта практических 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
экспериментальной, 
инновационной 
 
 
 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности в виде 
выступлений, открытых 
уроков (занятий, 
мероприятий), мастер-
классов, публикаций и 
пр. 

Документальное 
подтверждение 
участия в 
транслировании 
опыта 
практических 
результатов 
профессиональной 
деятельности  

0 б. – информация о транслировании опыта 
практических результатов профессиональной 
деятельности не предоставлена или 
транслирование опыта практических результатов 
профессиональной деятельности осуществлялось 
менее 3-х раз на уровне образовательной 
организации; 
 
1 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной деятельности 
осуществлялось не менее 3-х раз на уровне 
образовательной организации; 
 
2 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной деятельности 
осуществлялось не менее 3-х раз на 
муниципальном (региональном) уровне; 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, 
заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – 
форма 13). 
 
Программы 
мероприятий (при 
наличии), справки, 



 

+2 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной деятельности 
осуществлялось на межрегиональном 
(всероссийском) уровне 

копии грамот, 
дипломов, 
сертификатов или 
других документов 

 



 

Приложение 
Перечень форм для информационно-аналитического отчета педагогического работника 

 
Форма 1 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению (психолого-педагогической помощи) 
 

Учебный год Направления деятельности Мероприятия Результат 
    
    
    

 
 

Форма 2 
Положительная оценка результатов сопровождающей деятельности педагога-психолога участниками образовательного процесса 

 

Учебный год Данные о положительной оценке результатов сопровождающей деятельности специалиста  
участниками образовательного процесса 

  
  
  

 
 

Форма 3 
Динамика результатов по направлениям деятельности  

 
Учебный год Направления деятельности Результаты деятельности 

   
   
   

 



 

Форма 4 
Вовлеченность обучающихся, воспитанников в проектную деятельность 

 

Учебный год 

Класс / группа 

Всего 
обучающихся 

Удельный вес обучающихся, воспитанников, 
вовлеченных в  проектную деятельность, в общей 

численности обучающихся, воспитанников (в общей 
численности у данного специалиста – для ЦПМСС) (%) 

Наименование мероприятий 

    
    
    

 
 

Форма 5 
Участие и достижения обучающихся, воспитанников в  конкурсных мероприятиях  

 

Учебный год Название 
мероприятия 

Уровень (уровень образовательной организации, 
муниципальный, региональный, 

межрегиональный, всероссийский) 

Место и сроки 
проведения 

Количество 
участников 

(чел.) 

Количество 
победителей и 

призеров 
(чел.) 

      
      
      

 
 

Форма 6 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 

 

Учебный год 
Образовательная организация, 

наименование программы, 
количество часов 

Документы 
(название, №, дата выдачи) 

   
   
   



 

Форма 7 
Результаты самообразования 

 
Учебный год Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат 

    
    
     

 
Форма 8  

Применение современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 
 

Учебный год Наименование технологии Периодичность применения Результаты 

    
    
    

 
 

Форма 9  
Участие в работе методических (профессиональных) объединений 

 

Учебный год 
Наименование методического 

объединения, творческой, 
проблемной группы 

Уровень 
(уровень образовательной 

организации, региональный) 

Содержание и форма участия, вклад педагогического 
работника в решение поставленных вопросов 

    
    
    

 



 

Форма 10 
Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса 

 

Учебный год 
Внесение изменений 

в программные, методические, 
дидактические материалы 

Разработка самостоятельно (в соавторстве) 
программных, методических, 

дидактических материалов 
Наличие рецензии 

    
    
    

 
 

Форма 11 
Участие в профессиональных конкурсах 

 

Учебный год Название конкурса 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, 
всероссийский, международный) 

Место и сроки проведения Результат участия 

     
     
     

 
 

Форма 12 
Профессионально-общественная деятельность 

 

Учебный год Название 
мероприятия 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, 
всероссийский, международный) 

Место и сроки проведения Форма и результат 
участия 

     
     
     



 

 
Форма 13 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, 
 в том числе экспериментальной, инновационной 

 

Учебный год Название 
мероприятия 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, 
всероссийский, международный) 

Место и сроки 
проведения 

Тема, форма представления 
(выступление, публикация, 

открытый урок, мастер-
класс и пр.) 

     
     
     

 



 

Утверждены 
приказом Департамента  
образования области 
от  02.06.2015 № 1672 
(приложение 2) 
 

 
Критерии и показатели  

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников 
по должности «инструктор по физической культуре» (за исключением дошкольных образовательных организаций) 

 
Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности инструктора по 

физической культуре в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с 
требованиями пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от                    
7 апреля 2014 года № 276.  

Настоящие критерии и показатели применяются при формировании Портфолио инструктора по физической культуре за 
любые 3 года педагогической деятельности, прошедшие с момента последней аттестации. Информация предоставляется по 
всем классам (группам), в которых инструктор по физической культуре осуществляет образовательную деятельность. 

Педагогический работник может набрать максимальное количество баллов по 5 критериям – 50, а также максимальное 
количество дополнительных баллов – 13 (по следующим показателям: 3.5, 4.1, 5.1, 5.3, 5.5).  

Дополнительные баллы по показателям 3.5, 5.3 не суммируются. 
 
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать: 
- на первую квалификационную категорию – не менее 30 баллов; 
- на высшую квалификационную категорию – не менее 40 баллов. 



 

 

Показатель Индикатор Схема расчета Шкала оценивания 

Материалы, 
подтверждающие 

результаты 
профессиональной 

деятельности по данному 
показателю 

Критерий 1. Положительные результаты работы по созданию условий реализации образовательной программы по итогам 
мониторингов, проводимых организацией (максимальное количество баллов – 10) 

1.1. Организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися 

Результаты организации 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися 

Документальное 
подтверждение 
организации и 
проведения 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися  

0 б. – информация об организации 
физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися не 
предоставлена; 
 
1 б. – физкультурно-оздоровительная 
работа с обучающимися проводится в 
системе; 
 
3 б. – физкультурно-оздоровительная 
работа с обучающимися обоснована, 
проводится в системе, охватывает всех 
участников образовательного процесса 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 1) 
 
 
 
 

1.2. Результаты 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися 
 
 
 
 
 

Положительная 
динамика физического 
развития обучающихся 
(%) 

Документальное 
подтверждение 
положительной 
динамики физического 
развития обучающихся  
 
 
 
 

0 б. – информация о результатах 
физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися не 
предоставлена; 
 
2 б. – результаты физического 
развития обучающихся являются 
стабильными; 
 
4 б. – наблюдается положительная 
динамика результатов физического 
развития обучающихся   

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 2) 
 



 

1.3. Просвещение 
участников 
образовательного 
процесса по вопросам 
здорового образа 
жизни 
 

Доля участников 
образовательного 
процесса,  
своевременно 
получающих 
информацию по 
вопросам здорового 
образа жизни 
(%) 

Удельный вес 
участников 
образовательного 
процесса,  своевременно 
получающих 
информацию по 
вопросам здорового 
образа жизни, 
в общей численности 
участников 
образовательного 
процесса (%) 
 

0 б. – информация о просвещении 
участников образовательного процесса 
по вопросам здорового образа жизни 
не предоставлена; 
 
1 б. – проводит единичные занятия, 
мероприятия по вопросам здорового 
образа жизни, охват участников 
образовательного процесса до 50%;  
 
3 б. – проводит занятия, мероприятия 
по вопросам здорового образа жизни 
обоснованно, в системе, используя 
разнообразные, в том числе 
инновационные формы, охват 
участников образовательного процесса 
от 50% до 100% 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 3) 
 
 

Критерий 2. Положительная оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися родителями  
(законными представителями) (максимальное количество баллов – 10) 

2.1. Оценка состояния 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися 
родителями 
(законными 
представителями) 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
отметивших 
положительные  
результаты состояния 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися (%) 
 
 
 
 
 

Удельный вес 
родителей (законных 
представителей), 
отметивших 
положительные  
результаты состояния 
физкультурно-
оздоровительной 
работы с 
обучающимися, в общей 
численности родителей 
(законных 
представителей) (%) 

0 б. – информация об оценке 
состояния физкультурно-
оздоровительной работы с 
обучающимися родителями 
(законными представителями) не 
предоставлена;  
 
5 б. – от 50% до 80% родителей 
(законных представителей) 
удовлетворены состоянием 
физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися, отмечают 
положительные результаты 
обучающихся;  
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 4) 
 
 
 
 
 



 

 
 

10 б. – от 81% до 100% родителей 
(законных представителей) 
удовлетворены состоянием 
физкультурно-оздоровительной 
работы с обучающимися, отмечают  
положительные результаты 
обучающихся 

 
 

Критерий 3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),  
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(максимальное количество баллов – 10 + 4 дополнительных балла) 
3.1. Организация 
кружковой 
(секционной) работы в 
образовательной 
организации 

Доля обучающихся, 
охваченных кружковой 
(секционной) работой 
(%) 

Удельный вес 
обучающихся, 
охваченных кружковой 
(секционной) работой, в 
общей численности 
обучающихся (%) 

0 б. – информация об участии  
обучающихся в кружковой 
(секционной) работе не предоставлена; 
 
1 б. – до 30% обучающихся охвачены 
кружковой (секционной) работой; 
 
2 б. – более 30% обучающихся 
охвачены кружковой (секционной) 
работой 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 5) 
 
 

3.2. Вовлеченность 
обучающихся в 
социально значимые 
дела, социально-
образовательные 
проекты 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
социально значимые 
дела, социально-
образовательные 
проекты (%) 

Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
социально значимые 
дела, социально-
образовательные 
проекты, в общей 
численности 
обучающихся (%) 

0 б. – информация о вовлеченности 
обучающихся в социально значимые 
дела, социально-образовательные 
проекты не предоставлена; 
 
1 б. – до 30% обучающихся вовлечены 
в социально значимые дела, 
социально-образовательные проекты; 
 
2 б. – более 30% обучающихся 
вовлечены в социально значимые дела, 
социально-образовательные проекты  

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 6) 
 
 



 

3.3. Участие 
обучающихся 
в массовых 
мероприятиях  
 

Доля обучающихся, 
участвующих в 
массовых мероприятиях  
 

Удельный вес 
обучающихся, 
участвующих в 
массовых 
мероприятиях, в общей 
численности 
обучающихся (%) 

0 б. – информация об участии 
обучающихся в массовых 
мероприятиях не предоставлена или 
до 30% обучающихся участвовали в 
массовых мероприятиях;  
 
1 б. – от 31% до 50% обучающихся 
участвовали в массовых 
мероприятиях;  
 
2 б. – от 51%  и более обучающихся 
участвовали в массовых мероприятиях  
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 7). 
 
Программы мероприятий 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов  

3.4. Участие 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях на 
уровне 
образовательной 
организации 
 

Участие  и достижения 
обучающихся в 
соревнованиях, 
конкурсах, 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях и 
др.  
 
 
 
 
 
 

Документальное 
подтверждение участия 
обучающихся в 
мероприятиях  

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в 
мероприятиях на уровне 
образовательной организации не 
предоставлена или обучающиеся 
менее 3-х раз принимали участие в 
мероприятиях на уровне 
образовательной организации; 
 
1 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в мероприятиях на 
уровне образовательной организации; 
 
2 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
занимали призовые места в 
мероприятиях на уровне 
образовательной организации  
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 8). 
 
Программы мероприятий 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов  
 
 



 

3.5. Участие 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях на 
муниципальном, 
(региональном, 
межрегиональном, 
всероссийском, 
международном) 
уровне 
 
 

Участие и достижения 
обучающихся в 
соревнованиях, 
конкурсах, 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях и 
др. 
 

Документальное 
подтверждение участия 
обучающихся в 
мероприятиях  

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в 
мероприятиях не предоставлена или 
обучающиеся менее 3-х раз принимали 
участие в конкурсных мероприятиях; 
 
1 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в мероприятиях на 
муниципальном уровне; 
 
2 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в конкурсных 
мероприятиях на региональном 
(межрегиональном, всероссийском, 
международном) уровне; 
 
+2 б. – при наличии победы или 
призового места в конкурсных 
мероприятиях на муниципальном 
уровне;  
 
+3 б при наличии победы или 
призового места в конкурсных 
мероприятиях на региональном 
уровне; 
 
+4 б. – при наличии победы или 
призового места в конкурсных 
мероприятиях на межрегиональном 
(всероссийском, международном) 
уровне 
 
 

 
 

Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания,  



 

продуктивное использование новых образовательных технологий (максимальное количество баллов – 10 + 1 дополнительный балл) 
4.1. Повышение 
квалификации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Освоение программ 
повышения 
квалификации  

Документальное 
подтверждение 
освоения программ 
повышения 
квалификации 

0 б. – информация об освоении 
программ повышения квалификации 
не предоставлена;  
 
1 б. – повышение квалификации в 
форме семинаров, вебинаров, 
стажировки, курсов повышения 
квалификации в объеме до 16 часов; 
 
3 б. – повышение квалификации в 
форме курсов в объеме 16 часов и 
более; 
 
+1 б. – за получение высшего 
профессионального образования, 
дополнительного профессионального 
образования в области физкультуры и 
спорта (профессиональная 
переподготовка), обучение в 
магистратуре, аспирантуре по 
профилю деятельности 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 9). 
 
Копии удостоверений, 
свидетельств, 
сертификатов, дипломов. 
Справка об обучении в 
магистратуре, 
аспирантуре  
 
 
 

4.2. Результаты 
самообразования 
 
 

Результаты работы над 
индивидуальной 
методической темой 

Документальное 
подтверждение 
результатов работы над 
индивидуальной 
методической темой 

0 б. – информация о самообразовании 
не предоставлена; 
 
1 б. – работа по теме самообразования 
ведется, представлен промежуточный 
продукт деятельности по теме 
самообразования; 
 
3 б. – работа по теме самообразования 
имеет завершенный характер, 
представлен конечный продукт 
деятельности по теме самообразования 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 10) 

4.3. Применение Владение Документальное 0 б. – информация о применении Информационно-



 

современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе 
здоровьесберегающих, 
ИКТ  
 

современными 
педагогическими 
технологиями, 
применение их в 
практической 
деятельности 

подтверждение 
применения 
педагогическим 
работником 
современных 
педагогических 
технологий 

современных педагогических 
технологий не предоставлена;  
 
2 б. – педагогический работник 
владеет современными 
педагогическими технологиями, 
эпизодически применяет их в 
практической деятельности;  
 
4 б. – педагогический работник 
владеет современными 
педагогическими технологиями, в 
системе применяет их в практической 
деятельности  

аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 11) 
 
 
 

Критерий 5. Активное участие в работе методических (профессиональных) объединений педагогических работников организации, в 
разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной (максимальное количество баллов – 10 + 8 дополнительных баллов) 

5.1. Участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений  
 
 

Участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений 
(методических советов, 
творческих и 
проблемных групп) на 
уровне образовательной 
организации, 
муниципальном 
(региональном) уровне 

Документальное 
подтверждение участия 
в работе методических 
(профессиональных) 
объединений  

0 б. – информация об участии в работе 
методических (профессиональных) 
объединений не предоставлена или 
пассивно участвует в работе 
методических (профессиональных) 
объединений; 
 
1 б. – участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений, 
выполняя разовые поручения 
руководителя методического 
(профессионального) объединения; 
 
2 б. – активно участвует в работе 
методических (профессиональных) 
объединений: является руководителем 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 12). 
 
Справка (отзыв, выписка 
из протокола заседания), 
заверенная 
руководителем 



 

творческих (проблемных) групп, 
организатором мероприятий, 
разработчиком методических 
рекомендаций; 
 
+ 2 б. – за руководство методическим 
(профессиональным) объединением  

(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) уровня 
 
 

5.2. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 
 
 

Программные, 
методические, 
дидактические 
материалы 

Документальное 
подтверждение 
разработки программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

0 б. – информация об участии в 
разработке программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса не предоставлена; 
 
1 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разрабатывает (вносит изменения) в 
программные, методические, 
дидактические материалы; 
2 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разработанные программные, 
методические, дидактические 
материалы отличает высокое качество 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 
13). 
 
Справка (отзыв, 
рецензия, выписка из 
протокола заседания), 
заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) уровня 

5.3. Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
(очно, заочно, 
дистанционно) 

Участие и достижения в 
профессиональных 
конкурсах 

Документальное 
подтверждение участия 
в профессиональных 
конкурсах 

0 б. – информация об участии в 
профессиональных конкурсах не 
предоставлена; 
 
1 б. – является участником 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 



 

 
 

профессиональных конкурсов на 
уровне образовательной организации; 
 
2 б. – является участником 
профессиональных конкурсов на 
муниципальном (региональном, 
межрегиональном, всероссийском, 
международном) уровне; 
 
+2 б. – является победителем, 
призёром профессиональных 
конкурсов на муниципальном уровне; 
 
+3 б. – является победителем, 
призёром профессиональных 
конкурсов на региональном уровне; 
 
+4 б. – является победителем, 
призёром профессиональных 
конкурсов на межрегиональном 
(всероссийском, международном) 
уровне 

(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 14). 
 
Программы конкурсов 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов  

5.4. Профессиональ-
но-общественная 
деятельность 
 
 

Уровень и статус 
участия в 
профессионально-
общественной 
деятельности, в том 
числе экспертной 
(участие в работе 
оргкомитетов, 
экспертных комиссий, 
жюри конкурсов, 
сопровождение 
педагогической 
практикой студентов, 

Документальное 
подтверждение участия 
в профессионально-
общественной 
деятельности 

0 б. – информация об осуществлении  
профессионально-общественной 
деятельности не предоставлена; 
 
1 б. – осуществляет профессионально-
общественную деятельность на уровне 
образовательной организации; 
 
2 б. – осуществляет профессионально-
общественную деятельность на 
муниципальном (региональном) 
уровне 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – 
форма 15). 
 
Справка (копия приказа), 



 

наставничество и др.)  заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) уровня 

5.5. Транслирование 
опыта практических 
результатов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
экспериментальной, 
инновационной 
 
 
 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности в виде 
выступлений, открытых 
занятий, мастер-
классов, публикаций и 
пр. 

Документальное 
подтверждение участия 
в транслировании опыта 
практических 
результатов 
профессиональной 
деятельности  
 

0 б. – информация  о транслировании 
опыта практических результатов 
профессиональной деятельности не 
предоставлена или транслирование 
опыта практических результатов 
профессиональной деятельности 
осуществлялось менее 3-х раз на 
уровне образовательной организации; 
 
1 б. – транслирование опыта 
практических результатов 
профессиональной деятельности 
осуществлялось не менее 3-х раз на 
уровне образовательной организации; 
 
2 б. – транслирование опыта 
практических результатов 
профессиональной деятельности 
осуществлялось не менее 3-х раз на 
муниципальном (региональном) 
уровне; 
 
+2 б. – транслирование опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности 
осуществлялось на межрегиональном 
(всероссийском) уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма16). 
 
Программы конкурсов 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов 
 
 

 



 

Приложение 
 

Перечень форм для информационно-аналитического отчета педагогического работника 
 

Форма 1 
Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 

 

Учебный год Наименование 
мероприятия 

Участники (обучающиеся, педагогические 
работники, родители (законные представители) 

(кол-во чел.) 

Роль инструктора по физической культуре при 
проведении мероприятия 

    
    
    

 
Форма 2 

Результаты физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися 
 

Учебный год Класс /группа 
(кол-во чел.) Мониторинг Результаты мониторинговых исследований 

физического развития обучающихся 
    
    
    

 
Форма 3 

Просвещение участников образовательного процесса по вопросам здорового образа жизни  
 

Учебный год Категория 
слушателей Наименование мероприятия 

Удельный вес участников образовательного процесса, 
своевременно получающих информацию по вопросам 

здорового образа жизни, в общей численности 
участников образовательного процесса (%) 

    
    
    



 

 
Форма 4 

Оценка состояния физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися родителями (законными представителями) 
 

Учебный год Класс / группа 
(кол-во чел.) 

Наименование 
мероприятия 

Удельный вес родителей (законных представителей), удовлетворенных 
состоянием физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися, 

отметивших положительные результаты обучающихся, в общей численности 
родителей (законных представителей) (%) 

    
    
    

 
Форма 5 

Организация кружковой (секционной) работы  
 

Учебный год Класс / группа 
(кол-во чел.) 

Направления деятельности кружковой (секционной) 
работы 

Удельный вес обучающихся, охваченных кружковой 
(секционной) работой, в общей численности 

обучающихся (%) 
    
    
    

 
Форма 6 

Вовлеченность обучающихся в социально значимые дела, социально-образовательные проекты 
 

Учебный год 

Класс/Группа 

Наименование 
мероприятий 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, 
всероссийский, международный) 

Удельный вес обучающихся, вовлеченных в 
социально значимые дела, социально-

образовательные проекты, в общей численности 
обучающихся (%) 

    
    
    



 

 
Форма 7 

Участие обучающихся в массовых мероприятиях 
 

Учебный год Наименование 
мероприятий 

Удельный вес обучающихся, участвующих в массовых мероприятиях, в общей численности обучающихся 
(%) 

Уровень 
образовательной 

организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Международный 
уровень 

        
        
        

 
 

Форма 8 
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 

 

Учебный год Наименование 
мероприятий 

Количество 
участников 

Достижения 
Уровень 

образовательной 
организации 

Муниципальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

Межрегиональный 
уровень 

Всероссийский 
уровень 

Международ
ный 

уровень 
         
         
         

 
 

Форма 9 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 

 

Учебный год Образовательная организация, наименование программы, 
количество часов 

Документы 
(название, №, дата выдачи) 

   
   
   

 



 

Форма 10 
Результаты самообразования 

 

Учебный год Тема самообразования Планируемый результат Достигнутый результат 

    
    
     

 
Форма 11 

Применение современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих, ИКТ 
 

Учебный год Наименование технологии Периодичность применения Результаты 

    
    
    

 
 

Форма 12 
Участие в работе методических (профессиональных) объединений  

 

Учебный год Наименование методического (профессионального) 
объединения (методического совета), уровень 

Вклад педагогического работника в решение поставленных 
вопросов 

   
   
   

 



 

Форма 13 
Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса 

 

Учебный год 
 

ФИО 
педагогического работника 

Внесение изменений 
в программные, методические, 

дидактические материалы 

Разработка самостоятельно (в 
соавторстве) программных, 

методических, дидактических 
материалов 

Наличие рецензии 

     
     
     

 
Форма 14 

Участие в профессиональных конкурсах 
 

Учебный год Наименование профессионального 
конкурса (очно, заочно, дистанционно) 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, 
межрегиональный, всероссийский, 

международный) 

Результат участия 

    
    
    

 
Форма 15 

Профессионально-общественная деятельность 
 

Учебный год Наименование мероприятия Форма участия 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, 
межрегиональный, всероссийский, 

международный) 
    
    
    



 

Форма 16 
Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной, инновационной 
 

Учебный год 
Наименование мероприятий 
(семинары, конференции, 
методические дни и др.) 

Тема, форма представления 
(выступление, публикация, открытый 

урок, мастер-класс и др.) 

Уровень участия 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный, межрегиональный, 
всероссийский, международный) 

    
    
    

 



 

Утверждены 
приказом Департамента 
образования области 
от  02.06.2015 № 1672 
(приложение 3) 
 

 
Критерии и показатели 

для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников  
по должности «инструктор по труду» 

 
Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности инструктора по 

труду в целях установления квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями 
пунктов 36, 37 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года             
№ 276.  

Настоящие критерии и показатели применяются при формировании Портфолио инструктора по труду за любые 3 года 
педагогической  деятельности, прошедшие с момента последней аттестации. Информация предоставляется по всем классам 
(группам), в которых инструктор по труду осуществляет свою деятельность. 

Инструктор по труду может набрать максимальное количество баллов по 5 критериям – 50, а также максимальное 
количество дополнительных баллов –13 (по следующим показателям: 3.3,4.1,5.1,5.3,5.5). 

Дополнительные баллы по показателям 3.3, 5.3 не суммируются. 
 
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать: 
– на первую квалификационную категорию – не менее 30 баллов; 
– на высшую квалификационную категорию – не менее 40 баллов. 



 

 

Показатель Индикатор Схема расчета Шкала оценивания 

Материалы, 
подтверждающие 

результаты 
профессиональной 

деятельности по данному 
показателю 

Критерий 1. Положительная динамика результатов формирования трудовых умений и навыков у обучающихся и воспитанников  
по итогам мониторингов, проводимых организацией (максимальное количество баллов – 10) 

1.1.Организация   
общественно 
полезного и 
производительного 
труда обучающихся 
 
 
 

Результаты работы с 
обучающимися  по 
организации 
общественно 
полезного и 
производительного 
труда 
 
 

Документальное 
подтверждение участия 
обучающихся в 
общественно полезном 
и производительном 
труде 

0 б. – информация о работе с 
обучающимися  по организации 
общественно полезного и 
производительного труда не предоставлена; 
 
2 б. – работа по организации общественно 
полезного и производительного труда  
обучающихся  проводится в соответствии с 
планом образовательной организации; 
 
5 б. – работа по организации общественно 
полезного и производительного труда   
обучающихся  проводится систематически, 
комплексно 
 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации, 
отражающий 
периодичность 
проведения мероприятий, 
их актуальность,  
количество участников и 
другие документы 
(приложение – форма 1) 
 

1.2. Организация  
профориентационной 
деятельности с 
обучающимися 

Результаты работы с 
обучающимися по 
реализации 
программ, по 
которым работает 
педагогический 
работник 
 
 

Удельный вес 
обучающихся, 
охваченных 
профориентационной 
деятельностью, в 
общей численности 
обучающихся ( %) 

0 б. – информация о количестве 
обучающихся, охваченных 
профориентационной деятельностью, не 
предоставлена; 
 
2 б. – проводятся единичные мероприятия, 
охват обучающихся профориентационной 
деятельностью составляет от 30 % до 50 %; 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации, содержит 



 

5 б. – профориентационная работа 
проводится систематически, используются 
разнообразные, в том числе инновационные 
формы профориентационной работы, охват 
обучающихся профориентационной 
деятельностью составляет более 50 % 

охват обучающихся 
программой, 
(приложение – форма 2) 
 
 
 

Критерий 2. Положительная оценка организации профориентационной деятельности, предпрофильной подготовки, профессионального 
обучения родителями (законными представителями) обучающихся (максимальное количество баллов – 10) 

2.1. Результаты 
работы по 
формированию 
трудовых умений и 
навыков у 
обучающихся 
 

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
отметивших 
положительные 
результаты 
обучающихся (%) 
 
 
 
 
 
 
 

Удельный вес 
родителей 
(законных 
представителей), 
отметивших 
положительные 
результаты 
обучающихся, в 
общей численности 
родителей 
(законных 
представителей) (%) 
 

0 б. – информация об удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
результатами обучающихся не 
предоставлена или менее 60 % родителей 
(законных представителей) удовлетворены 
результатами обучающихся; 
 
5 б. – от 60 % до 80 % родителей (законных 
представителей) удовлетворены 
результатами обучающихся; 
 
10 б. – от 81 % до 100 % родителей 
(законных представителей) удовлетворены 
результатами обучающихся 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 3) 
 
 
 
 

Критерий 3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(максимальное количество баллов –10 + 3 дополнительных балла) 
3.1.Вовлеченность 
обучающихся в 
проектную, учебно-
исследовательскую 
деятельность  

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
проектную, учебно-
исследовательскую 
деятельность 
 

Удельный вес 
обучающихся, 
вовлеченных в 
проектную, учебно-
исследовательскую 
деятельность, в общей 
численности 
обучающихся (%) 

0 б. – информация о вовлечении 
обучающихся в проектную, учебно-
исследовательскую деятельность не 
предоставлена; 
 
2 б. – от 30 % до 50 % обучающихся 
вовлечены в проектную, учебно-
исследовательскую деятельность; 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  



 

4 б.– от 50 %  до 100 % обучающихся 
вовлечены в проектную, учебно-
исследовательскую деятельность 

(приложение – форма 4) 
 

3.2. Участие 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях 
трудовой 
направленности на 
уровне 
образовательной 
организации 
 

Участие и 
достижения 
обучающихся в 
конкурсах, 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях и 
пр. на уровне 
образовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 

Документальное 
подтверждение участия 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях трудовой 
направленности 

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в конкурсных 
мероприятиях не предоставлена или 
обучающиеся менее 3-х раз принимали 
участие в конкурсных мероприятиях; 
 
1 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в конкурсных 
мероприятиях; 
 
3 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
становились лауреатами и/или призерами в 
конкурсных мероприятиях 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 5). 
 
Программы мероприятий 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов 

3.3. Участие 
обучающихся в 
конкурсных  
мероприятиях 
трудовой 
направленности на 
муниципальном, 
(региональном, 
межрегиональном 
всероссийском) 
уровне  

Участие и 
достижения 
обучающихся в 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях и 
пр. на 
муниципальном 
(региональном, 
межрегиональном 
всероссийском) 
уровне 

Документальное 
подтверждение участия 
обучающихся в 
конкурсных 
мероприятиях трудовой 
направленности 

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в конкурсных 
мероприятиях не предоставлена или 
обучающиеся менее 3-х раз принимали 
участие в конкурсных мероприятиях; 
 
1 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в конкурсных 
мероприятиях на муниципальном уровне; 
 
3 б. – обучающиеся не менее 3-х раз 
принимали участие в конкурсных 
мероприятиях на региональном 
(межрегиональном, всероссийском) уровне; 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 6). 
 
Программы мероприятий 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 



 

+1 б. – при наличии победы в конкурсных 
мероприятиях на муниципальном уровне;  
 
+2 б. – при наличии победы в конкурсных 
мероприятиях на региональном уровне; 
 
+3 б. – при наличии победы в конкурсных 
мероприятиях на межрегиональном 
(всероссийском) уровне 
 

документов 

Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых образовательных технологий  
(максимальное количество баллов – 10+2 дополнительных балла) 

4.1. Повышение 
квалификации 
 
 

Освоение программ 
повышения 
квалификации или 
дополнительного 
профессионального 
образования 

Документальное 
подтверждение 
освоения программ 
повышения 
квалификации  

0 б. – информация об освоении программ 
повышения квалификации не 
предоставлена; 
 
1 б. – повышение квалификации в форме 
семинаров, вебинаров, стажировки, курсов 
повышения квалификации в объеме до 16 
часов; 
 
3 б. – повышение квалификации в форме 
курсов в объеме 16 часов и более; 
 
+2 б. – за получение высшего 
профессионального образования, получение 
дополнительного профессионального 
образования по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
(профессиональная переподготовка), 
обучение в магистратуре, аспирантуре по 
профилю деятельности 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма 7). 
 
Копии удостоверений, 
свидетельств, 
сертификатов, дипломов. 
Справка об обучении в 
магистратуре, 
аспирантуре  
 
 



 

4.2. Результаты 
самообразования 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результаты работы 
над индивидуальной 
методической темой 
 
 
 
 
 
 
 

Документальное 
подтверждение 
результатов работы над 
индивидуальной 
методической темой 
 
 
 
 
 

0 б. – информация о самообразовании не 
предоставлена; 
 
1 б. – работа по теме самообразования 
ведется, представлен промежуточный 
продукт деятельности по теме 
самообразования; 
 
3 б. – работа по теме самообразования имеет 
завершенный характер, представлен 
конечный продукт деятельности по теме 
самообразования 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 8) 

4.3. Применение 
современных 
педагогических 
технологий, в том 
числе ИКТ 

Владение 
современными 
педагогическими 
технологиями, 
применение их в 
практической 
деятельности 

Документальное 
подтверждение 
применения 
педагогическим 
работником 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе ИКТ 

0 б. – информация о применении 
современных педагогических технологий не 
предоставлена; 
 
2 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими 
технологиями, эпизодически применяет их в 
практической деятельности; 
 
4 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими 
технологиями, в системе применяет их в 
практической деятельности 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 9) 
 
 

Критерий 5. Активное участие в работе методических (профессиональных) объединений педагогических работников организации, в 
разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах, транслирование в 

педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной (максимальное количество баллов – 10 + 8 дополнительных баллов) 

5.1. Участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений 
 
 

Участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений, 
творческих 
(проблемных) групп 

Документальное 
подтверждение участия 
в работе методических 
(профессиональных) 
объединений  

0 б. – информация об участии в работе 
методических (профессиональных) 
объединений не предоставлена или 
педагогический работник пассивно 
участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений; 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 



 

на уровне 
образовательной 
организации, 
муниципальном 
(региональном) 
уровне 

1 б. –  педагогический работник участвует в 
работе методических (профессиональных) 
объединений, выполняя разовые поручения 
руководителя методического 
(профессионального) объединения; 
 
2 б. – педагогический работник активно 
участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений: является 
руководителем творческих (проблемных) 
групп, организатором мероприятий, 
разработчиком методических 
рекомендаций; 
 
+2 б. – за руководство методическим 
(профессиональным) объединением 

руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма 10). 
 
Справка (отзыв, выписка 
из протокола заседания), 
заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) уровня 
 
 

5.2. Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 
 
 

Программные, 
методические, 
дидактические 
материалы 
 

Документальное 
подтверждение 
разработки 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

0 б. – информация об участии в разработке 
программно-методического сопровождения 
образовательного процесса не 
предоставлена; 
 
1 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разрабатывает, (вносит изменения) в 
программные, методические, дидактические 
материалы; 
 
2 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разработанные программные, методические, 
дидактические материалы отличает высокое 
качество 
 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма 11). 
 
Справка (отзыв, рецензия, 
выписка из протокола 
заседания), заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации  
 



 

5.3. Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
(очно, заочно, 
дистанционно) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие и 
достижения в 
профессиональных 
конкурсах 

Документальное 
подтверждение участия 
и достижений в 
профессиональных 
конкурсах 

0 б. – информация об участии в 
профессиональных конкурсах не 
предоставлена; 
 
1 б. – является участником 
профессиональных конкурсов на уровне 
образовательной организации 
(муниципальном уровне); 
 
2 б. – является участником 
профессиональных конкурсов на 
региональном (всероссийском) уровне; 
 
+1 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на 
муниципальном уровне; 
 
+2 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на 
региональном уровне; 
 
+3 б. – является победителем, призёром 
профессиональных конкурсов на 
всероссийском уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации  
(приложение – форма 12). 
 
Программы конкурсов 
(при наличии), копии 
грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов  
 
 

5.4. Профессиональ-
но-общественная 
деятельность  
 
 

Уровень и статус 
участия в 
профессионально-
общественной, в том 
числе экспертной 
деятельности 
(участие в работе 
экспертных 
комиссий, жюри 
конкурсов, 

Документальное 
подтверждение участия 
в профессионально-
общественной 
деятельности 

0 б. – информация об осуществлении 
профессионально-общественной 
деятельности не предоставлена; 
 
1 б. – осуществляет профессионально-
общественную  деятельность на уровне 
образовательной организации; 
 
2 б. – осуществляет профессионально-
общественную деятельность на 
муниципальном (региональном) уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма 13). 



 

сопровождение 
педагогической 
практики студентов, 
наставничество и 
др.). 

 
 

 
Справка (копия приказа), 
заверенная 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
организации 
муниципального 
(регионального) уровня 

5.5.Транслирование 
опыта практических 
результатов 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
экспериментальной, 
инновационной 

Представление 
результатов 
профессиональной 
деятельности в виде 
выступлений, 
открытых уроков 
(занятий, 
мероприятий), 
мастер-классов, 
публикаций и пр. 

Документальное 
подтверждение участия 
в транслировании 
опыта практических 
результатов 
профессиональной 
деятельности 

0 б. – информация о транслировании опыта 
практических результатов 
профессиональной деятельности не 
предоставлена или транслирование опыта 
практических результатов 
профессиональной деятельности 
осуществлялось менее 3-х раз на уровне 
образовательной организации; 
 
1 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной 
деятельности осуществлялось не менее 3-х 
раз на уровне образовательной организации; 
 
2 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной 
деятельности осуществлялось не менее 3-х 
раз на муниципальном (региональном) 
уровне; 
 
+3 б. – транслирование опыта практических 
результатов профессиональной 
деятельности осуществлялось на 
всероссийском уровне 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического 
работника, заверенный 
руководителем 
(заместителем 
руководителя) 
образовательной 
организации 
(приложение – форма 14). 
 
Программы мероприятий 
(при наличии), справки, 
копии грамот, дипломов, 
сертификатов или других 
документов  
 
 

 



 

Приложение  
 

Перечень форм для информационно-аналитического отчета педагогического работника 
 

Форма 1 
Организация общественно полезного и производительного труда обучающихся 

 

Учебный год 
Класс / 
группа 

(кол-во чел.) 

Мероприятия, проведенные педагогическим работником 
с обучающимися, по организации общественно 

полезного и производительного труда 

Документальное подтверждение участия 
обучающихся в общественно полезном и 

производительном труде 
    
    
    

 
Форма 2 

Организация профориентационной деятельности с обучающимися 
 

Учебный год 
Класс / 
группа 

(кол-во чел.) 

Результаты работы с обучающимися  по итогам 
реализации программ, по которым работает 

педагогический работник 

Удельный вес обучающихся, охваченных 
профориентационной деятельностью, в общей численности 

обучающихся ( %) 
    
    
    

 
Форма 3 

Результаты занятий с обучающимися по формированию трудовых умений и навыков 
 

Учебный год 
Доля родителей (законных представителей), отметивших 

положительные результаты обучающихся (%) 
 

Удельный вес родителей (законных представителей), 
отметивших положительные результаты обучающихся, в общей 

численности родителей (законных представителей) (%) 
 

   
   
   



 

Форма 4 
Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-исследовательскую деятельность 

 

Учебный год 
Доля обучающихся, вовлеченных в проектную, учебно-

исследовательскую деятельность 
 

Удельный вес обучающихся, вовлеченных в проектную, 
учебно-исследовательскую деятельность, в общей 

численности обучающихся (%) 
   
   
   

 
 

Форма 5 
Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях трудовой направленности на уровне образовательной организации 

 

Учебный год 

Участие и достижения обучающихся в конкурсах, 
конференциях, выставках, турнирах, слетах, 
фестивалях и пр. на уровне образовательной 

организации 

Документальное подтверждение участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях трудовой направленности 

   
   
   

 
 

Форма 6 
Участие обучающихся в конкурсных  мероприятиях трудовой направленности на муниципальном 

(межрегиональном, региональном, всероссийском) уровне 
 

Учебный год 
Участие и достижения обучающихся в конференциях, выставках, 

турнирах, слетах, фестивалях и пр. на муниципальном 
(межрегиональном, региональном, всероссийском) уровне 

Документальное подтверждение участия обучающихся в 
конкурсных мероприятиях трудовой направленности 

   
   
   

 



 

Форма 7 
Повышение квалификации/профессиональная переподготовка 

 

Учебный год Образовательная организация, наименование программы, 
количество часов 

Документы 
(название, №, дата выдачи) 

   
   
   

 
 

Форма 8 
Результаты самообразования 

 

Учебный год Индивидуальная методическая тема Планируемый результат работы по 
индивидуальной методической теме 

Достигнутый результат работы по 
индивидуальной методической теме 

    
    
     

 
Форма 9 

Применение современных педагогических технологий, в том числе ИКТ  
 

Учебный год Наименование технологии Применение технологии 
Результаты применения педагогической 
технологии (качественная успеваемость, 

участие в мероприятиях и пр.) 
    
    
    

 



 

Форма 10 
Участие в работе методических (профессиональных) объединений 

 

Учебный год 
Наименование методического 

объединения, творческой, проблемной 
группы 

Уровень 
(уровень образовательной организации, 

муниципальный, региональный) 

Содержание и форма участия, вклад 
педагогического работника в решение 

поставленных вопросов 
    
    
    

 
 

Форма 11 
Разработка программно-методического сопровождения образовательного процесса 

 

Учебный год Программы по профориентационной работе и дидактические материалы, 
разработанные к программам 

Названия авторских программ, методических 
пособий, прошедших педагогическую экспертизу 

   
   
   

 
 

Форма 12 
Участие в профессиональных конкурсах 

 

Учебный год Название конкурса 

Уровень (уровень образовательной 
организации, муниципальный, 

региональный, межрегиональный, 
всероссийский) 

Место и сроки 
проведения 

конкурса 
Результат участия  

     
     
     

 



 

 
Форма 13 

Профессионально-общественная деятельность 
 

Учебный год Название мероприятия 
Уровень (образовательная организация, 

муниципальный, региональный,  
межрегиональный, всероссийский) 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 
Форма участия 

     
     
     

 
 
 

Форма 14 
Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, 

в том числе экспериментальной, инновационной 
 

Учебный год Название мероприятий  

Уровень  
(уровень образовательной 

организации, муниципальный, 
региональный, всероссийский) 

Дата и место 
проведения 

мероприятия 

Тема, форма 
представления 
(выступление, 

публикация, открытый 
урок, мастер-класс и пр.) 

     
     
     

 


