
Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ  

 

 

____________________________________________________________ 
(полное наименование (в соответствии с Уставом) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО 

 
_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

заявленная квалификационная категория) 
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Приложение 2 

ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 
Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«воспитатель», «инструктор по физической культуре», «музыкальный руководитель») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии  Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Качество организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

  

1.2. Вовлеченность родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность 

 

1.3. Адаптация детей раннего возраста к условиям 

дошкольной образовательной организации (ДОО)* 

*только для воспитателей, постоянно работающих на 

группах раннего возраста 

 

Итого  

2.  

Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования по итогам мониторингов 

системы образования  

2.1.  Охрана и укрепление физического здоровья детей* 

*не заполняет музыкальный руководитель 

 

 

2.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей качеством организации 

образовательной деятельности* 

*за исключением музыкального руководителя 

 

2.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством организации 

 



3 

 

 

«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

музыкальной образовательной деятельности** 
**для музыкального руководителя 

Итого  

3.  Выявление и развитие у детей 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие детей в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность детей в проектную деятельность*  

*за исключением музыкального руководителя 

 

3.1. Вовлеченность детей в проектную, творческую 
деятельность**  

**для музыкального руководителя 

  

3.2. Участие детей в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях * 

*не заполняют воспитатели, постоянно работающие на 

группах раннего возраста 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

 продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

педагогических работников организаций, в 

разработке программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических (профессиональных) 

объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл   
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«воспитатель» (общежитие, школа-интернат)) 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Документационное обеспечение организации 

воспитательной работы  

  

1.2. Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  

 

1.3. Организация работы органа (органов) 

самоуправления  

 

1.4. Взаимодействие с социальными партнерами по 

вопросам воспитания обучающихся  

 

Итого  

2.  Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов системы образования 

2.1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

  

2.2. Удовлетворенность качеством организации 

воспитательной работы  

 

Итого  

3.  Выявление и развитие у 

обучающихся способностей к 

3.1. Вовлеченность обучающихся в кружки, 

секции, студии, творческие объединения 
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«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в 

разработке программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«воспитатель» (группа продленного дня)) 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  

  

1.2. Система работы с социальными партнерами по 

воспитанию обучающихся 

 

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

воспитательной работы родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

2.1. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством 

организации воспитательной работы 

  

Итого  

3.  Выявление и развитие у 

обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, участие в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, 

учебно-исследовательскую, творческую 

деятельность 

  

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  
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«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в 

разработке программно-

методического сопровождения 

образовательного процесса, 

профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной деятельности, в том 

числе экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«инструктор-методист (включая старшего)») 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 

Критерии  Показатели Кол-во 

баллов 

Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Работа по обобщению актуального опыта 

педагогических работников образовательной 

организации 

  

1.2. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к участию в профессиональных конкурсах 

 

Итого  

2.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ по итогам мониторингов 

системы образования 

2.1. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к аттестации на квалификационные 

категории 

  

2.2. Эффективность деятельности по повышению 

квалификации (профессиональной переподготовке) 

педагогических работников образовательной 

организации 

 

2.3. Организация работы по транслированию опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности,  в том числе экспериментальной, 

инновационной, педагогических работников 

образовательной организации 
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«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

Итого  

3.  Создание условий для выявления и 

развития у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Организация массовых мероприятий, участие 

педагогических работников, обучающихся в массовых 

мероприятиях 

  

3.2. Организация и проведение конференций, 

семинаров  

 

3.3. Разработка и реализация социально-

образовательных проектов, социально значимых дел 

 

3.4. Содействие педагогическим работникам 

образовательной организации в подготовке 

обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и/или руководство разработкой 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах*  

5.4. Профессионально-общественная деятельность  

5.5.  Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника 

(«инструктор по труду») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты 

формирования трудовых умений и 

навыков у обучающихся  

по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Организация общественно полезного и 

производительного труда обучающихся 

  

1.2. Организация профориентационной деятельности с 

обучающимися 

 

Итого  

2. Положительная оценка организации 

профориентационной деятельности, 

предпрофильной подготовки, 

профессионального обучения родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ родителями (законными 

представителями) обучающихся 

  

Итого 

 

3. Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, 

учебно-исследовательскую деятельность 

  

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4. Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  
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продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ  

 

Итого  

5. Активное участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

педагогических работников организаций, 

в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность  

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«инструктор по физической культуре») 

(за исключением дошкольных образовательных организаций) 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

образовательной программы по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Документационное обеспечение организации 

физкультурно-оздоровительной работы 

  

1.2. Результаты физкультурно-оздоровительной работы   

1.3. Просвещение участников образовательного 

процесса по вопросам здорового образа жизни 

 

Итого  

2.  Положительная оценка состояния 

физкультурно-оздоровительной работы 

родителями  

(законными представителями) 

обучающихся 

2.1. Оценка состояния физкультурно-оздоровительной 

работы родителями (законными представителями) 

обучающихся 

  

Итого 
 

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной 

3.1. Организация кружковой (секционной) работы в 

образовательной организации 

  

3.2. Вовлеченность обучающихся в социально 

значимые дела, социально-образовательные проекты 
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«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

деятельности, участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

3.3. Участие обучающихся в массовых мероприятиях  

3.4. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность  

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    



14 

 

Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«концертмейстер») 

(профессиональные образовательные организации (ПОО) культуры и искусства) 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Результаты промежуточной аттестации   

Итого 
 

2.  Положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования 

2.1. Результаты государственной итоговой аттестации   

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 
 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-
исследовательскую, творческую деятельность 

  

3.2. Участие обучающихся в массовых мероприятиях  

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4.  Личный вклад в повышение качества 4.1. Освоение дополнительных профессиональных   
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образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

программ  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений  

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«методист (включая старшего)») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 

1.1. Работа по обобщению актуального опыта 

педагогических работников образовательной 

организации 

  

1.2. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к участию в профессиональных 

конкурсах 

 

Итого 
 

2.  Стабильные положительные результаты 

работы по созданию условий реализации 

образовательных программ по итогам 

мониторингов системы образования 

2.1. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к аттестации на квалификационные 

категории 

  

2.2. Эффективность деятельности по повышению 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации 

 

2.3. Организация работы по транслированию опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности,  в том числе экспериментальной, 

инновационной, педагогических работников 

образовательной организации 
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Итого  

3.  Создание условий для выявления и 

развития у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях  
 

3.1. Организация массовых мероприятий, участие 
педагогических работников, обучающихся в массовых 
мероприятиях 

  

3.2. Организация и проведение конференций, 
семинаров 

 

3.3. Разработка и реализация социально-
образовательных проектов, социально значимых дел 

 

3.4. Содействие педагогическим работникам 
образовательной организации в подготовке 
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания,  
продуктивное использование новых 
образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 
педагогических работников организаций, 
в разработке программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах, 
транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и/или руководство разработкой 
программно-методического сопровождения 
образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность  

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

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«педагог дополнительного образования», «педагог-организатор», «старший вожатый», «концертмейстер»)  

(за исключением концертмейстеров детских школ искусств, музыкальных школ, ОО СПО культуры и искусства) 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по 

итогам учебного года  

(на основании внутренних локальных актов)* 

*за исключением педагога-организатора 

 

1.1. Организация работы детских ассоциаций, клубов, 

кружков, секций, объединений**  

**для педагога-организатора 

  

1.2. Сохранность контингента обучающихся в группах 

(объединениях) * 

*за исключением педагога-организатора 

 

1.2. Результативность воспитательного процесса** 

**для педагога-организатора 

 

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ 

родителями (законными представителями) 
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программ родителями (законными 

представителями) обучающихся 

обучающихся 

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие  обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-

исследовательскую, творческую деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся в массовых мероприятиях  

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«педагог-библиотекарь») 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

образовательных программ по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

дополнительных образовательных программ по итогам 

учебного года* 

*на основании внутренних локальных актов 

  

1.2. Читательская активность обучающихся  

1.3. Сохранность контингента читателей  

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

внеурочной деятельности обучающихся 

родителями (законными 

представителями) 

2.1. Результаты внеурочной деятельности обучающихся    

Итого 
 

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие  обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-

исследовательскую деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся в массовых мероприятиях   

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 4.1. Освоение дополнительных профессиональных   
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образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

программ 

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников  организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«педагог-психолог») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

образовательных программ 

1.1. Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению (психолого-педагогической помощи)  

  

Итого  

2.  Результативность профессиональной 

деятельности 

2.1. Оценка результатов сопровождающей деятельности 

педагога-психолога участниками образовательного 

процесса 

  

2.2. Результаты по направлениям деятельности  

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся, 

воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие  обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся, воспитанников в 

проектную деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2.Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  
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5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«преподаватель», «концертмейстер»)  

(детские музыкальные школы, детские художественные школы, детские школы искусств,  

муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 23 «Созвучие») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по 

итогам учебного года 

  

1.2. Сохранность контингента обучающихся   

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

  

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие  обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-

исследовательскую деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся в творческих и культурно-

просветительских мероприятиях различного уровня 

 

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 
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Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«преподаватель» (ПОО), «мастер производственного обучения», 

«преподаватель-организатор ОБЖ», «руководитель физического воспитания») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам учебного года 

  

1.2. Неосвоение обучающимися образовательных 

программ по итогам учебного года 

 

1.3. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией  

 

Итого  

2.  Положительные результаты освоения 

обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга 

системы образования 

2.1. Результаты государственной итоговой аттестации   

Итого 
 

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-

исследовательскую деятельность* 

*Для преподавателей спецдисциплин ПОО культуры и 

искусства: 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-

исследовательскую, творческую деятельность 
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3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«социальный педагог») 

_________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты 

деятельности социального педагога по 

защите прав и интересов обучающихся, 

воспитанников 

1.1. Просвещение участников образовательного 

процесса по правовым вопросам и проблемам 

социального воспитания 

  

1.2. Обеспечение прав и защита интересов 

обучающихся, воспитанников социально 

незащищенных категорий  

 

1.3. Организация работы с детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, детьми из 

приемных семей  

 

Итого  

2.  Положительные результаты 

деятельности социального педагога в 

области социализации обучающихся, 

воспитанников 

2.1. Оценка результатов сопровождающей деятельности 

социального педагога участниками образовательного 

процесса 

  

2.2. Уровень социальной адаптации обучающихся, 

воспитанников* 

*Для ЦППМСП: динамика индивидуальных 

достижений обучающихся, воспитанников 

 

2.3. Работа по профилактике правонарушений* 

*Для ЦППМСП: охват обучающихся, воспитанников с 

отклоняющимся поведением социально-педагогической 
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помощью  

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся, 

воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся, воспитанников 

«группы риска» в кружки, секции, творческие 

объединения 

  

3.2. Вовлеченность обучающихся, воспитанников в 

различные виды внеурочной, в том числе социально 

значимой, деятельности  

 

3.3. Участие обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2.Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса* 

*Для ЦППМСП: разработка программно-

методического сопровождения образовательного 

процесса, участие в исследовательской, 

экспериментальной деятельности 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«старший воспитатель») 

________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Работа по обобщению актуального опыта 

педагогических работников образовательной 

организации 

  

1.2. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к участию в профессиональных конкурсах 

 

1.3. Координация деятельности педагогических 

работников по созданию и обновлению развивающей 

предметно-пространственной среды (РППС) 

 

Итого  

2.  Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации основной 

образовательной программы 

дошкольного образования по итогам 

мониторингов системы образования 

2.1. Эффективность деятельности по подготовке 

педагогических работников образовательной 

организации к аттестации на квалификационные 

категории 

  

2.2. Эффективность деятельности по повышению 

квалификации педагогических работников 

образовательной организации 

 

2.3. Организация работы по транслированию опыта 

практических результатов профессиональной 

деятельности,  в том числе экспериментальной, 

инновационной, педагогических работников 
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образовательной организации 

Итого  

3.  Создание условий для выявления и 

развития у детей способностей к 

научной (интеллектуальной),  

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, участие детей в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Организация массовых мероприятий, участие 

педагогических работников, детей в массовых 

мероприятиях 

  

3.2. Организация и проведение конференций, 

семинаров 

 

3.3. Разработка и реализация социально-

образовательных проектов  

 

3.4. Содействие педагогическим работникам 

образовательной организации в подготовке детей к 

участию в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2.Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и /или руководство разработкой 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение 
по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 
(«старший педагог дополнительного образования»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ 

по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по 

итогам учебного года* 

*на основании внутренних локальных актов 

  

1.2. Организация работы педагогов дополнительного 

образования по сохранению контингента обучающихся 

в группах (объединениях)  

 

1.3. Работа по обобщению актуального опыта 

педагогов дополнительного образования 

образовательной организации 

 

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

  

Итого 
 

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной),  

3.1. Организация работы педагогов дополнительного 

образования по вовлечению обучающихся в проектную, 

учебно-исследовательскую, творческую деятельность 
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творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.2. Содействие педагогам дополнительного 

образования в подготовке обучающихся к участию в 

массовых мероприятиях 

 

3.3. Содействие педагогам дополнительного 

образования в подготовке обучающихся к участию в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

3.4. Организация и проведение конференций, 

семинаров, методических советов 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и/или руководство разработкой 

программно-методического сопровождения 

образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение 
по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 
(«старший тренер-преподаватель»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

 

 

1.1. Результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по 

итогам учебного года 

  

1.2. Организация работы тренеров-преподавателей по 

выполнению обучающимися нормативов массовых 

спортивных разрядов 

 

1.3. Организация работы тренеров-преподавателей по 

сохранению контингента обучающихся в группах 

(объединениях) 

 

1.4. Работа по обобщению актуального опыта тренеров-

преподавателей образовательной организации 

 

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся  

  

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся 
способностей к научной 

3.1. Организация работы тренеров-преподавателей по 
вовлечению обучающихся в социально значимые дела  
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(интеллектуальной), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, 
участие обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
 

3.2. Содействие тренерам-преподавателям в подготовке 
обучающихся к участию в массовых мероприятиях  

 

3.3. Содействие тренерам-преподавателям в подготовке 
обучающихся к участию в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

3.4. Организация и проведение конференций, 
семинаров, тренерских, методических советов  

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых 
образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

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 

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и/или руководство разработкой 
программно-методического сопровождения 
образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого  

Общий балл 
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«тренер-преподаватель»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 

обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

 

 

1.1. Результаты освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ по 

итогам учебного года 

  

1.2. Выполнение нормативов массовых спортивных 

разрядов 

 

1.3. Сохранность контингента обучающихся в группах 

(объединениях) 

 

Итого  

2.  Положительная оценка результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных 

программ родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.1. Оценка результатов освоения обучающимися 

дополнительных общеобразовательных программ 

родителями (законными представителями) 

обучающихся 

  

Итого 
 

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся в социально 

значимые дела, проектную деятельность (социально-

образовательные проекты) 

  

3.2. Участие обучающихся в массовых мероприятиях   

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  
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фестивалях, соревнованиях 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5.  Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«тьютор»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Кол-во 
баллов 

Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

1.1. Организация индивидуальной работы с 
обучающимися (по выявлению, формированию, 
развитию их познавательных интересов, персонального 
сопровождения в образовательном пространстве 
предпрофильной подготовки и профильного обучения) 

  

1.2. Вовлеченность обучающихся в различные виды 
внеурочной деятельности 

 

1.3. Осуществление тьюторской поддержки 
обучающихся с разными образовательными 
потребностями  

 

1.4. Взаимодействие с участниками образовательного 
процесса  

 

1.5. Результаты освоения обучающимися 
индивидуальных учебных планов, адаптированных 
основных общеобразовательных программ, 
разработанных тьютором 

 

Итого 
 

2.  Положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторинга 
системы образования 

2.1. Оценка результатов сопровождающей деятельности 
тьютора участниками образовательного процесса 

  

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

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-
исследовательскую деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых 
образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

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 

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

 

  

5.2.   

5.3. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса 

 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«учитель»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Кол-во 
баллов 

Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией, и системы 
образования 
 
 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам учебного года  
*по показателям 1.1, 1.2, 1.3 информация 
предоставляется последовательно за 3 года 

  

1.2. Неосвоение обучающимися образовательных 
программ по итогам учебного года 

 

1.3. Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам контрольных 
работ (уровень образовательной организации, 
муниципальный, региональный) 
*информация о результатах контрольных работ 
муниципального, регионального уровня 
предоставляется в обязательном порядке при условии 
их проведения в межаттестационный период 

 

Итого 
 

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

2.1. Вовлеченность обучающихся в проектную, учебно-
исследовательскую деятельность 
 
*Для учителей начальных классов: 
2.1. Организация работы по выявлению и развитию у 
обучающихся способностей к различным видам 
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деятельности 

2.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

3.  Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания, 
продуктивное использование новых 
образовательных технологий 

3.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ 

  

3.2. Результаты самообразования  

3.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

4.  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 

4.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

  

4.2. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса 

 

4.3. Участие в профессиональных конкурсах   

4.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«учитель»)  

(для учителей, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу 

с обучающимися с умственной отсталостью) 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам учебного года* 

*на основании внутренних локальных актов 

  

1.2. Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам контрольных 

работ 

 

Итого  

2.  Положительные результаты 
деятельности педагогического работника 
в области социализации, в 
формировании и развитии 
коммуникативных навыков (умений) 
обучающихся 

2.1. Результаты деятельности по социализации 

обучающихся  

  

2.2. Результаты деятельности по формированию и 

развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся 

 

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

3.1. Вовлеченность обучающихся в проектную 

деятельность 
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(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.2. Участие обучающихся в массовых мероприятиях   

3.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

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 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника 

(«учитель-логопед», «учитель-дефектолог»)  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1.  Положительная динамика освоения 

обучающимися, воспитанниками 

адаптированных образовательных 

программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Качественные результаты освоения обучающимися, 

воспитанниками адаптированной образовательной 

(коррекционно-развивающей) программы по итогам 

учебного года 

  

Итого  

2.  Положительные результаты 

деятельности педагогического работника 

в области социализации, в 

формировании и развитии 

коммуникативных навыков 

обучающихся, воспитанников 

2.1. Результаты деятельности по социализации 

обучающихся, воспитанников  

  

2.2. Результаты деятельности по формированию и 

развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся, воспитанников 

 

Итого  

3.  Выявление и развитие у обучающихся, 

воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие обучающихся, воспитанников  в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Вовлеченность обучающихся, воспитанников в 

проектную деятельность  

  

3.2. Участие обучающихся, воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4.  Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 
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методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

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 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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 Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации, подведомственной департаменту здравоохранения области,  

имеющей лицензию на образовательную деятельность («воспитатель») 

___________________________________________________________________________________________ 

ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 

должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 

заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 

ФИО специалиста 

№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Кол-во 
баллов 

Примечание 

1. Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов, проводимых организацией 
 

1.1.Документационное обеспечение организации 

воспитательной работы 

  

1.2.Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса  

 

1.3.Взаимодействие с социальными партнерами по 

вопросам воспитания обучающихся 

 

Итого  

2. Положительные результаты 
воспитательной работы по итогам 
мониторингов системы образования 

2.1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся** 

2.1.а. Результаты деятельности по социализации 

обучающихся** 

(** заполняют воспитатели по выбору: или п.2.1. или 

п.2.1.а) 

  

2.2. Результаты деятельности по формированию и 

развитию коммуникативных умений и навыков 

обучающихся *** 

2.2.а. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) обучающихся качеством организации 

воспитательной работы*** 
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(*** заполняют воспитатели по выбору: или п.2.2. или 

п.2.2.а) 

Итого  

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

3.1. Вовлеченность обучающихся 
в кружки, секции, студии, творческую деятельность 

  

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания, продуктивное 
использование новых образовательных 
технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

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 

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 
сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  
 

 

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого  

 
Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника государственной общеобразовательной организации области 

со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» 

(«воспитатель») 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1. Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов, проводимых 

учреждением 

1.1.Документационное обеспечение организации 

воспитательной работы 

  

1.2. Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса 

 

1.3. Организация работы органа (органов) 

самоуправления 

 

1.4. Взаимодействие с социальными партнерами по 

вопросам воспитания обучающихся 

 

 

Итого  

2. Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов системы образования 

2.1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

 

 

2.2. Удовлетворенность качеством организации 

воспитательной работы 

 

Итого  

3. Выявление и развитие у обучающихся 

способностей к научной 

3.1. Вовлеченность обучающихся в кружки, секции, 

студии, творческие объединения 
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(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

3.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4. Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5. Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «воспитатель» 

__________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1. Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов, проводимых 

организацией 

1.1.Документационное обеспечение организации 

воспитательной работы  

  

1.2. Взаимодействие с участниками образовательного 

процесса  

 

1.3.Организация работы органа (органов) 

самоуправления * 

*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 

для умственно отсталых детей 

 

1.4. Взаимодействие с социальными партнерами по 

вопросам воспитания воспитанников (обучающихся)  

 

Итого  

2. Положительные результаты 

воспитательной работы по итогам 

мониторингов системы образования 

2.1. Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних воспитанников (обучающихся)* 

*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 

для умственно отсталых детей 

  

2.1. Результаты деятельности по социализации 

воспитанников (обучающихся)* 

*заполняют только воспитатели детских домов - 

интернатов для умственно отсталых детей 
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2.2. Удовлетворенность качеством организации 

воспитательной работы* 

*не заполняют воспитатели детских домов - интернатов 

для умственно отсталых детей  

 

2.2. Результаты деятельности по формированию и 

развитию коммуникативных умений и навыков 

воспитанников (обучающихся)* 

*заполняют только воспитатели детских домов - 

интернатов для умственно отсталых детей 

 

Итого  

3. Выявление и развитие у  воспитанников 

(обучающихся) способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 

кружки, секции, студии, творческие объединения 

центра и учреждений дополнительного образования 

  

3.2. Участие воспитанников (обучающихся) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4. Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5. Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «старший воспитатель»  

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, образовательная организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 
п/п 

Критерии Показатели 
Кол-во 
баллов 

Примечание 

1. Положительные результаты работы по 
созданию условий реализации  
дополнительной общеразвивающей 
программы по итогам мониторингов, 
проводимых организацией  

1.1.Работа по обобщению актуального опыта 
педагогических работников организации 

  

1.2. Эффективность деятельности по подготовке 
педагогических работников организации к участию в 
профессиональных конкурсах 

 

1.3. Координация деятельности педагогических 
работников по созданию и обновлению воспитательно - 
реабилитационной среды  

 

Итого  
2. Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 
дополнительной общеразвивающей 
программы по итогам мониторингов 
системы образования 

2.1. Эффективность деятельности по подготовке 
педагогических работников организации к аттестации 
на квалификационные категории 

  

2.2. Эффективность деятельности по повышению 
квалификации педагогических работников организации 

 

2.3. Организация работы по транслированию опыта 
практических результатов профессиональной 
деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной, педагогических работников 
организации 

 

Итого  
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3. Создание условий для выявления и 
развития у воспитанников 
(обучающихся) способностей к научной 
(интеллектуальной),  
творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, участие воспитанников 
(обучающихся) в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Организация массовых мероприятий, участие 
педагогических работников, воспитанников 
(обучающихся) в массовых мероприятиях 

  

3.2. Организация и проведение конференций, 
семинаров 

 

3.3. Разработка и реализация социальных проектов   

3.4 Содействие педагогическим работникам 

организации в подготовке воспитанников 

(обучающихся) к участию в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

 

Итого  

4. Личный вклад в повышение качества 
образования, совершенствование 
методов обучения и воспитания,  
продуктивное использование новых 
образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 
программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5. Активное участие в работе 
методических (профессиональных) 
объединений педагогических 
работников организаций, в разработке 
программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса, профессиональных конкурсах, 
транслирование в педагогических 
коллективах опыта практических 
результатов своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 
(профессиональных) объединений 

  

5.2. Участие и /или руководство разработкой 
программно-методического сопровождения 
образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «инструктор по труду» 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1. Положительные результаты 

формирования трудовых умений и 

навыков у воспитанников 

(обучающихся) по итогам мониторингов, 

проводимых организацией 

1.1. Организация общественно полезного и 

производительного труда воспитанников 

(обучающихся) в соответствии с направлением работы 

инструктора по труду 

  

1.2. Организация профориентационной деятельности с 

воспитанниками (обучающимися) 

 

Итого  

2. Положительная оценка организации 

образовательной деятельности 

воспитанниками (обучающимися) 

2.1. Удовлетворенность воспитанников (обучающихся) 

качеством организации образовательной деятельности 

  

Итого  

3 Выявление и развитие у воспитанников 

(обучающихся) способностей к научной 

(интеллектуальной), 

творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, участие воспитанников 

(обучающихся) в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 

проектную, учебно-исследовательскую деятельность 

  

3.2. Участие воспитанников (обучающихся) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 
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Итого  

4 Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания, 

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ  

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ  

 

Итого  

5. Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах  

5.4. Профессионально-общественная деятельность  

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого  

Общий балл    
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Заключение 

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «музыкальный руководитель» 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 
п/п 

Критерии  Показатели 
Кол-во 
баллов 

Примечание 

1. Положительные результаты 

работы по созданию условий 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  
по итогам мониторингов, 
проводимых организацией 

1.1.Качество организации воспитательно-реабилитационной 
среды (ВРС) 

  

1.2. Вовлеченность воспитателей непосредственно в 
музыкальную образовательную деятельность 

 

Итого 
 

2. Положительная оценка 
организации музыкальной 
образовательной деятельности 
воспитанниками 
(обучающимися)  

2.1. Удовлетворенность воспитанников (обучающихся) 
качеством организации музыкальной образовательной 
деятельности 

 

 

Итого 
 

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

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 
музыкальную образовательную деятельность 

  

 
3.2. Участие воспитанников (обучающихся) в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

 

Итого 

 

4. Личный вклад в повышение 
качества образования, 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных программ    

4.2. Результаты самообразования  



57 

 

 

«____»___________20____г.                                                                                                                                                      _______________ / _______________ / 
                                                                                                                                                                                                                                                     (подпись специалиста)  (расшифровка подписи) 

совершенствование методов 
обучения и воспитания, 
 продуктивное использование 
новых образовательных 
технологий 

4.3. Применение современных педагогических технологий, в 
том числе ИКТ 

 

Итого 
 

5. Активное участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений педагогических 
работников организаций, в 
разработке программно-
методического сопровождения 
образовательного процесса, 
профессиональных конкурсах, 
транслирование в 
педагогических коллективах 
опыта практических результатов 
своей профессиональной 
деятельности, в том числе 
экспериментальной, 
инновационной 

5.1. Участие в работе методических (профессиональных) 
объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического сопровождения 
образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

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

 

Итого 

 

 
Общий балл 
 

 
 



58 

 

Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «педагог-психолог» 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1. Положительные результаты работы по 

созданию условий реализации 

образовательных программ 

1.1. Деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению (психолого-педагогической помощи) 

  

Итого  

2. Результативность профессиональной 

деятельности 

2.1. Оценка результатов сопровождающей 

деятельности педагога-психолога участниками 

образовательного процесса, в том числе лицами, 

усыновившими (удочерившими), принявшими под 

опеку ребенка 

  

2.2. Результаты по направлениям деятельности  

Итого  

3. Выявление и развитие у воспитанников 

(обучающихся) способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, 

участие воспитанников (обучающихся) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 

проектную деятельность 

  

3.2. Участие воспитанников (обучающихся)  

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Итого 
 

4. Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование методов 

4.1.  Освоение дополнительных профессиональных 

программ 
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обучения и воспитания, продуктивное 

использование новых образовательных 

технологий 

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого 
 

5. Активное участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

педагогических работников организаций, 

в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности,  в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого 
 

Общий балл 
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Заключение  

по результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности  

педагогического работника организации социального обслуживания области, имеющей лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, по должности «социальный педагог» 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО педагогического работника 

___________________________________________________________________________________________ 
должность, организация, муниципальный район/городской округ 

___________________________________________________________________________________________ 
заявленная квалификационная категория 

___________________________________________________________________________________________ 
ФИО специалиста 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Кол-во 

баллов 
Примечание 

1. Положительные результаты 

деятельности социального педагога по 

защите прав и интересов воспитанников 

(обучающихся) 
 

1.1. Просвещение участников образовательного 
процесса по правовым вопросам и проблемам 
социального воспитания, в том числе лиц, 
усыновивших (удочеривших), принявших под опеку 
ребенка 

  

1.2. Обеспечение прав и защита интересов 
воспитанников (обучающихся) 

 

Итого  

2. Положительные результаты 
деятельности социального педагога в 
области социализации  воспитанников 
(обучающихся) 

2.1. Оценка результатов сопровождающей деятельности 

социального педагога участниками образовательного 

процесса, в том числе лицами, усыновившими 

(удочерившими), принявшими под опеку ребенка 

  

2.2. Уровень социальной адаптации воспитанников 
(обучающихся), в том числе находящихся на пост-
интернатном сопровождении 

 

2.3. Работа по профилактике правонарушений  

Итого  

3. Выявление и развитие у воспитанников 

(обучающихся) способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, 

3.1. Вовлеченность воспитанников (обучающихся) в 

различные виды внеурочной, в том числе социально 

значимой, деятельности  
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физкультурно-спортивной деятельности, 

участие воспитанников (обучающихся)  

в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

3.2. Участие воспитанников (обучающихся) в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  

 

Итого  

4. Личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствование 

методов обучения и воспитания,  

продуктивное использование новых 

образовательных технологий 

4.1. Освоение дополнительных профессиональных 

программ 

  

4.2. Результаты самообразования  

4.3. Применение современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ 

 

Итого  

5. Активное участие в работе 

методических (профессиональных) 

объединений педагогических 

работников организаций, в разработке 

программно-методического 

сопровождения образовательного 

процесса, профессиональных конкурсах, 

транслирование в педагогических 

коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

5.1. Участие в работе методических 

(профессиональных) объединений 

  

5.2. Разработка программно-методического 

сопровождения образовательного процесса 

 

5.3. Участие в профессиональных конкурсах   

5.4. Профессионально-общественная деятельность   

5.5. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной, инновационной 

 

Итого  

Общий балл 
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