
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 

П Р И К А З 

15.10.2014 № 932 

г. Майкоп 

 
Об организации оценки профессиональной дея-

тельности педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, расположенных на территории Республики 

Адыгея в целях установления квалификационной 

категории 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работ-

ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 г. № 276, Законом Республики Адыгея от 27.12.2013 г. № 264 «Об об-

разовании в Республике Адыгея» («Собрание законодательства Республики Ады-

гея», декабрь 2013 г. № 12, газета «Советская Адыгея» от 31.12.2013г. № 250), по-

становлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.04.2014 г. № 99 

«Вопросы Министерства образования и науки  Республики Адыгея», приказом 

Министерства образования и науки Республики Адыгея от 29.08.2014 г. № 813 

«Об организации аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, расположенных на территории Респуб-

лики Адыгея в целях установления квалификационной категории»  

 

приказываю:  

1. Утвердить: 

1.1. Критерии результативности деятельности при аттестации педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

расположенных на территории Республики Адыгея, в целях установления квали-

фикационной категории (приложение № № 1 - 25); 

1.2. Формы документов по аттестации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на тер-

ритории Республики Адыгея, в целях установления квалификационной категории 

(приложение № № 26 - 32); 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
Министр          А.Ш. Хуажева 

 



Приложение 1  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории 

по должности «учитель» 
№ 

п/

п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности учителя  

Справка руководителя 

ОО, в которой отраже-

ны электронные посо-

бия, используемые пе-

дагогом. Адреса 

сайтов. 

Информацион-

но-

коммуникаци-

онными техно-

логиями не 

владеет и не 

использует их 

в работе 

Компьютерную 

технику и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует муль-

тимедийные тех-

нологии и образо-

вательные Интер-

нет-ресурсы в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Системно исполь-

зует мультимедий-

ные и интерактив-

ные технологии.  

Системно использует 

мультимедийные и ин-

терактивные техноло-

гии. 

Является активным чле-

ном Интернет-

сообщества  учителей. 

2. Реализация учителем: 

-программ углубленного изуче-

ния предмета; 

-профильного обучения (в т.ч. 

элективных курсов). 

 

Приказ о реализации, 

справка, заверенная 

руководителем, в кото-

рой отражены резуль-

таты работы учителя. 

Не реализует Реализует про-

граммы электив-

ных курсов в 

условиях безо-

ценочной систе-

мы 

Реализует про-

граммы электив-

ных курсов, каче-

ство знаний уча-

щихся 50% 

Реализует про-

граммы углублен-

ного изучения 

предмета или про-

фильного обуче-

ния, качество зна-

ний учащихся 51%-

65% 

Реализует программы 

углубленного изучения 

предмета или профиль-

ного обучения, добива-

ется позитивной дина-

мики качества знаний 

свыше 65 %  

3. Участие учителя в инновацион-

ной или в экспериментальной 

деятельности, в работе стажиро-

вочных площадок. 

Приказ об участии. Не участвует Уровень образо-

вательной орга-

низации: участие 

учителя в инно-

вационной или в 

эксперименталь-

ной деятельно-

сти. 

Муниципальный 

уровень: участие 

учителя в иннова-

ционной или в 

эксперименталь-

ной деятельности, 

в работе стажиро-

вочных площадок. 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополнительно, но не более 3 баллов. 

4. Результаты участия обучающих-

ся в государственной итоговой 

аттестации по программам сред-

него общего образования. 

Справка, заверенная 

руководителем, прото-

колы, заверенные руко-

водителем ОО. 

Не участвует Количество детей, показавших результаты на уровне или выше среднереспубликанских 

результатов 

 20-39% от числа 

участвующих 

40-59% от числа 

участвующих 

60% и более от чис-

ла участвующих 

5. Качество знаний обучающихся 

по результатам итоговой атте-

стации по программам основного 

общего образования. 

Справка, заверенная 

руководителем. 

Не участвует  Качество знаний от 

20 % до 39% 

Качество знаний от 

40 % до 59% 

Качество знаний 60 

% и выше 

6. Качество знаний обучающихся 

по результатам независимого 

Приказ о проведении 

независимого респуб-

Не участвует  Качество знаний от 

20 % до 39% 

Качество знаний от 

40 % до 59 % 

Качество знаний 60 

% и выше 



республиканского или муници-

пального тестирования. 

ликанского или муни-

ципального тестирова-

ния. Справка, 

заверенная 

руководителем. 

7. Качество знаний обучающихся 

по итогам школьного монито-

ринга по итогу учебного года (за 

3 года). 

Справка, заверенная 

руководителем. 

Не участвует  Качество знаний от 

20% до 39% 

Качество знаний от 

40% до 59% 

Качество знаний 60 

% и выше 

8. Качество знаний обучающихся 

коррекционных классов по ито-

гам школьного мониторинга. 

Справка, заверенная 

руководителем. 

Не участвует  Качество знаний от 

3% до 9% 

Качество знаний от 

10% до 14% 

Качество знаний 

выше 15% 

9. Позитивные результаты участия 

обучающихся в мероприятиях 

различных уровней: 

-очные предметные олимпиады; 

-официальные конкурсы и сорев-

нования. 

Грамоты, дипломы. 

Справка руководителя 

ОО, подтверждающая 

победы и призовые 

места обучающихся 

при отсутствии Ф. И. 

О. учителя на грамоте. 

Не участвуют  Победы и призовые 

места в муници-

пальных мероприя-

тиях 

Победы и призовые 

места в республи-

канских мероприя-

тиях 

Победы и призовые 

места во всероссий-

ских мероприятиях 

При наличии в муниципальных, республиканских или всероссий-

ских мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополнитель-

но (но не более 5 баллов). 

10. Позитивные результаты вне-

урочной деятельности обучаю-

щихся по учебным предметам: 

-заочные олимпиады; 

-открытые конкурсы; 

-конференции научных обществ; 

-выставки, турниры 

Грамоты, дипломы и 

др. Справка руководи-

теля ОО, подтвержда-

ющая победы и призо-

вые места обучающих-

ся при отсутствии Ф. И. 

О. учителя на грамоте.  

Не участвуют  Победы и призовые 

места в муници-

пальных мероприя-

тиях 

Победы и призовые 

места в республи-

канских мероприя-

тиях 

Победы и призовые 

места во всероссий-

ских мероприятиях 

При наличии в муниципальных, республиканских или всероссийских мероприятиях 

более 1 призового места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов). 

11. Наличие целостного обобщенно-

го педагогического опыта. 

Сертификат, выписка 

из протокола педсовета 

школы.  

Опыт не 

обобщён 

Опыт обобщен 

на уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском, 

зональном уровнях. 

Опыт обобщен на 

всероссийском уровне 

12. Публикация методических мате-

риалов из опыта работы (автор-

ских программ, разработок, ста-

тей), наличие печатных изданий, 

видеоуроков. 

На авторские программы, мето-

дические разработки размещает-

ся рецензия не ниже муници-

пального уровня. 

Титульный лист про-

граммы, методической 

разработки или интер-

нет -публикации. 

Титульный лист и 

страница «содержание» 

сборника, в котором 

помещена публикация. 

Отсутствуют Интернет – публи-

кации на 

уровне ОО. 

На муниципальном 

уровне (без учёта 

Интернет – публи-

каций) 

На республиканском 

уровне (без учёта   

Интернет – публика-

ций) 

На всероссийском 

уровне (без учёта   

Интернет – публика-

ций) 

13. Участие учителя в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, в работе методиче-

ских объединений, постоянно 

Список выступлений, 

мастер-классов, заве-

ренный руководителем, 

по форме: дата, тема 

Пассивное 

участие 

Участие на 

уровне ОО. 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие  на 

республиканском 

уровне 

Участие  на 

всероссийском уровне 



действующих семинарах, прове-

дение открытых уроков, мастер-

классов. 

выступления (мастер-

класса), мероприятие, в 

рамках которого имело 

место данное выступ-

ление, копия програм-

мы мероприятия. 

При наличии 2-х и более выступлений, мастер-классов на муници-

пальном, республиканском или всероссийском уровнях +1 балл до-

полнительно за каждое (но не более 3 баллов). 

14. Общественная активность педа-

гога: 

-работа в качестве эксперта при 

аттестации педагогических ра-

ботников; 

-участие в работе предметных 

комиссий при проведении ГИА; 

- работа в составе жюри конкур-

сов; 

-руководство методическим объ-

единением; 

-профсоюзная, депутатская дея-

тельность. 

Приказы, справка, за-

веренная руководите-

лем организации 

Пассивное 

участие 

Руководство 

профкомом шко-

лы, депутатская 

деятельность на 

уровне муници-

пального образо-

вания. 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском уровне 

15. Результаты работы в качестве 

классного руководителя: 

Справка, заверенная 

руководителем органи-

зации, грамоты, дипло-

мы. 

Нет классного 

руководства 

Классный руко-

водитель допус-

кает недочеты и 

ошибки в воспи-

тательно-

образовательной 

деятельности.  

Классный руково-

дитель осуществля-

ет профессиональ-

ную деятельность 

на высоком научно-

методическом 

уровне. 

Имеются поощ-

рения за классное 

руководство, по-

ложительные от-

зывы родитель-

ской обществен-

ности. 

Призовое место в муни-

ципальном, республи-

канском конкурсе «Са-

мый классный класс-

ный», «Воспитать чело-

века» 

16. Участие учителя в профессио-

нальных конкурсах, проводимых 

Министерством образования 

Российской Федерации, Мини-

стерством образования и науки 

Республики Адыгея, муници-

пальными органими управления 

образованием 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы.  

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы и призовые 

места в конкурсах 

муниципального 

уровня 

 Победы и призо-

вые места в кон-

курсах  республи-

канского уровня 

Победы и призовые ме-

ста в конкурсах всерос-

сийского уровня 

17. Поощрения учителя за профес-

сиональные достижения в 

межаттестационный период 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

образовательной 

организации 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского 

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды всерос-

сийского уровня, отрас-

левые награды (незави-

симо от срока) 

18. Повышение квалификации по 

профилю работы за 5 лет про-

фессиональная переподготовка 

Удостоверения, свиде-

тельства, сертификаты. 

Справка о заочном 

обучении, об обучении 

в аспирантуре (указать 

ВУЗ, факультет).  

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены  

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по 

профилю, курсы 

до 72 часов, се-

минары в рамках 

реализации до-

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не менее 108 

часов 

 

Профессиональная пе-

реподготовка более 108 

часов или обучение в 

аспирантуре 



рожных карт по 

внедрению 

ФГОС 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, общество-

знания, информатики, иностранного языка (общеобразовательные организации среднего общего образования): 
-65 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 40 до 64 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, общество-

знания, информатики, иностранного языка (общеобразовательные организации основного общего образования): 
-60 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 59 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 35 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Для учителей, работающих по совместительству(внешнее или внутреннее совместительство): 
-55 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 54 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 35 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Для учителей начальных классов: 
-55 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 54 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 35 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, адыгейского языка и литера-

туры: 
-50 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Для учителей общеобразовательных организаций интернатного типа (ГКОУ "Адыгейская республиканская школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"): 

для учителей русского языка и литературы, математики, истории, права, биологии, химии, географии, физики, общество-

знания, информатики, иностранного языка: 
-55 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 35 до 54 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 30 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 



для учителей начальных классов: 
-45 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 44 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

для учителей музыки, изобразительного искусства, физической культуры, ОБЖ, технологии, адыгейского языка и литера-

туры: 
-40 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию; 

 

Для учителей, осуществляющих дистанционное обучение детей: 

-45 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 30 до 44 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

Для учителей, работающих в учреждениях ФСИН, с детьми, находящимися на лечении в учреждениях здравоохранения, 

детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья (ГКОУ "Адыгейская республиканская общеобразователь-

ная школа-интернат I, II, III и IV вида", ГКОУ "Адыгейская республиканская общеобразовательная школа-интернат VIII вида"): 

-35  баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

- от 25  до 34 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

-ниже 25  баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



 

Приложение 2  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории 

по должности «воспитатель» 

(образовательные организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы) 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности информа-

ционно-технологической компетент-

ности педагога  

Справка руководителя 

ОО в которой отражены 

электронные пособия, 

используемые педагогом. 

Адреса и сертификаты 

сайтов. 

Не 

использует 

Знание и ис-

пользование 

компьютера на 

уровне пользо-

вателя 

Владеет ИКТ, 

использует: ин-

тернет, создает 

презентации 

 Владеет ИКТ, ис-

пользует: интернет, 

создает презента-

ции, активно раз-

мещает материал на 

сайте ОО 

Является актив-

ным членом Ин-

тернет-

сообщества, име-

ет сертификаты  

2.  Динамика состояния здоровья воспи-

танников: 

- по количеству пропущенных по бо-

лезни дней (3 года); 

- по результатам диспансеризации (3 

года); 

- по наличию /отсутствию вредных 

привычек (3 года) 

Справка медицинского 

работника 

Отсутствует Положительная 

или стабильная 

по 1 показателю 

Положительная и 

стабильная по 2 

показателям 

Положительная и 

стабильная по 3 

показателям  

Положительная 

по 3 показателям 

3.  Качество знаний по итогам учебного 

года по результатам школьного монито-

ринга (3 года) 

Справка и протокол, за-

веренные руководителем 

ОО. 

Не участвует Успеваемость  

100 % 

Качество знаний  

от 20  до 29 % 

Качество знаний от 

30  до 39 % 

Качество знаний 

40 % и выше 

4.  Динамика уровня сплоченности клас-

сного коллектива на основании диа-

гностических данных за последние 3 

года. 

Справка руководителя 

ОО, отчет педагога–

психолога  

Динамика 

отрицательная 

  Уровень 

стабильный 

Динамика 

положительная  

5.  Наличие и реализация проектов, 

направленных на социализацию вос-

питанников за последние 3 года.  

Справка руководителя 

ОО 

Отсутствуют  Работа 

организована 

частично 

 Работа организо-

вана на высоком 

уровне 

6.  Отсутствие или снижение правонару-

шений и нарушений общественного 

порядка воспитанниками (3 года) 

Справка руководителя 

ОО 

Рост 

нарушений 

 Стабильная 

динамика 

снижения 

правонарушений 

 Отсутствие 

нарушений 

7.  Организация работы по профориента-

ции  воспитанников (3 года) 

Справка о трудоустрой-

стве или обучении вос-

питанников  в учебных 

заведениях  

Трудоустрое-

но или обу-

чается менее  

60% выпуск-

ников 

Трудоустроено 

или обучается 

от 60 до 69% 

выпускников 

Трудоустроено 

или обучается от 

70 до 79% вы-

пускников 

Трудоустроено или 

обучается от 80 до 

89% выпускников 

Трудоустроено 

или обучается 

90% и более вы-

пускников  



8.  Наличие воспитанников, переведен-

ных на более высокий уровень освое-

ния образовательных программ 

приказы   Отсутствуют 1 балл за каждого воспитанника, но не более 5баллов по критерию 

9.  Результаты участия воспитанников в 

различных мероприятиях за послед-

ние 3 года. 

Грамоты, дипломы или 

другие  документы, под-

тверждающие победы и 

призовые места. 

Не участвует Победы и 

призовые  

места на  

уровне ОО. 

Победы и призо-

вые  места на му-

ниципальном 

уровне 

Победы и призовые  

места на республи-

канском уровне 

Победы и призо-

вые  места на все-

российском или 

международном 

уровнях 

При наличии в муниципальных, республиканских или всероссийских  меропри-

ятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

10.  Наличие целостного обобщенного 

педагогического опыта 

Сертификат или выписка 

из протокола заседания 

педагогического (мето-

дического)  совета  

Опыт не 

обобщён 

Опыт обоб-

щен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

Опыт обобщен на 

всероссийском 

уровне   

11.  Наличие научно-методических  

материалов 

Титульный лист интер-

нет- публикации. 

Титульный лист и стра-

ница «содержание» 

сборника, в котором по-

мещена публикация. 

Отсутствуют Наличие ин-

тернет- пуб-

ликаций на 

сайте ОО 

Наличие интернет- 

публикаций на 

муниципальных 

сайтах 

 

Наличие публика-

ций  в научно-

методической лите-

ратуре, на респуб-

ликанских сайтах 

Наличие интернет 

-публикаций на 

всероссийских 

сайтах 

12.  Участие в научно-практических кон-

ференциях, педчтениях, в работе ме-

тодических объединений, секций, 

педсоветов; проведение открытых 

занятий, мастер-классов за последние 

3 года. 

Программы мероприятий Пассивное 

участие 

Выступление  

на уровне ОО 

Выступление  на 

муниципальном 

уровне 

Выступление   на 

республиканском 

уровне. 

Выступление на 

всероссийском 

уровне. 

При наличии в муниципальных, республиканских или всероссийских  меропри-

ятиях более 1 выступления  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

13.  Общественная активность педагога 

(участие в комиссиях, творческих 

группах, жюри конкурсов и т.д.) за 

последние 3 года. 

Приказ об участии Пассивное 

участие 

Участие в 

творческих 

группах ОО 

Руководство МО, 

творческой груп-

пой на ОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие  на рес-

публиканском, 

всероссийском 

уровне 

14.  Участие  педагога  в профессиональ-

ных конкурсах за последние 3 года. 

Грамоты, благодарности   Не участвует Участие  в 

конкурсах на 

уровне ОО 

Победы и призо-

вые места в кон-

курсах на уровне 

ОО 

Победы и призовые 

места в конкурсах 

муниципального 

уровня  

Победы и призо-

вые места  в кон-

курсах республи-

канского, всерос-

сийского уровня  

15.  Поощрения учителя за профессио-

нальные достижения в межаттестаци-

онный период  за последние 3 года. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удосто-

верений о награждении. 

Не имеет Имеет поощ-

рения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

16. Повышение квалификации по профи-

лю работы (за 3 лет) 

Удостоверения, 

дипломы, сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и просрочены 

Заочное обу-

чение в ВУЗе 

по профилю 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

менее 72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены объемом 

в 72 часа 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

 более 72 часов 

 



Диапазоны баллов квалификационных категорий 

55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории, 

от 45 баллов до 54 баллов  – уровень первой квалификационной категории 

ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 

Приложение 3  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «воспитатель группы продленного дня» 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. 3

. 

Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководителя ОО 

в которой отражены элек-

тронные пособия, исполь-

зуемые педагогом. Адреса 

сайтов. 

Информационно-

коммуникацион-

ными технология-

ми не владеет и не 

использует их в 

работе 

Компьютер-

ную технику  

и ТСО при-

меняет эпи-

зодически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

Системно ис-

пользует мульти-

медийные и ин-

терактивные тех-

нологии. Активно 

размещает свои 

материалы на 

сайте ОО 

 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интер-

активные техно-

логии. 

Является актив-

ным членом Ин-

тернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной или  в 

экспериментальной деятельности, 

в работе стажировочных площа-

док. 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципальный 

уровень 

Участие на 

республиканском 

уровне 

 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополни-

тельно, не более 3 

 

3.  Позитивные результаты участия 

обучающихся в мероприятиях раз-

личных уровней: 

-очные предметные олимпиады; 

-официальные конкурсы и сорев-

нования. 

Грамоты, дипломы и др. 

Справка руководителя ОО, 

подтверждающая победы и 

призовые места обучаю-

щихся при отсутствии Ф. 

И. О. учителя на грамоте 

 

Не участвуют  Победы и призо-

вые места в му-

ниципальных 

мероприятиях 

Победы и призо-

вые места в  рес-

публиканских 

мероприятиях 

 

Победы и призо-

вые места во все-

российских меро-

приятиях 

При наличии 2-х и более 1-3 мест на муниципальном, 

республиканском или всероссийском уровнях +1 балл 

дополнительно за каждое (но не более 5 баллов). 

4.  Количество воспитанников, полу-

чающих горячее питание 

 

Справка руководителя ОО Ниже 70%  От 70 до 79 % От 80 до 89 % От 90 до 100 % 

5.  Рейтинг педагога среди родителей  Справка руководителя ОО Наличие позитив-

ных отзывов в 

адрес педагога 

 ниже 70 % 

Наличие по-

зитивных 

отзывов в 

адрес педаго-

га от 70 до 

74% 

Наличие пози-

тивных отзывов 

в адрес педагога 

 от 75 до 84% 

Наличие пози-

тивных отзывов 

в адрес педагога   

от 85 до 94 % 

 

Наличие позитив-

ных отзывов в 

адрес педагога  от 

95 % и выше 



6.  Наличие целостного обобщенного 

педагогического опыта  

Сертификат или выписка 

из протокола заседания 

педагогического совета  

Опыт не обобщён Опыт обоб-

щен на 

уровне ОУ 

 Опыт обобщен 

на муниципаль-

ном уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне 

7.  Публикация методических матери-

алов из опыта работы (авторских 

программ, разработок, статей), 

наличие печатных изданий, видео-

уроков. Интернет-публикации. 

Титульный лист програм-

мы, методической разра-

ботки с отзывом (рецензи-

ей). 

Титульный лист и страни-

ца «содержание» сборни-

ка, в котором помещена 

публикация. 

Сертификат сайта. 

Отсутствуют Интернет –

публикации 

на всероссий-

ском уровне.. 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканско

м уровне 

На всероссийском 

уровне 

8.  Участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, педсо-

ветах, в работе методических объ-

единений, секций; проведение от-

крытых мероприятий, мастер-

классов 

Список выступлений, за-

веренный руководителем, 

по форме: год,  тема вы-

ступления, уровень и тема 

мероприятия; программы 

мероприятий 

Пассивное участие Выступление 

на уровне ОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление  на 

республиканско

м уровне 

Выступление  на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2-х и более выступлений на муниципальном, республиканском или всероссийском 

уровнях +1 балл дополнительно за каждое (но не более 3 баллов). 

9.  Профессиональная активность пе-

дагога: 

 -участие в составе жюри конкур-

сов,  

 - участие в работе творческих 

групп 

Приказы, выписки  Нет Руководство 

профкомом 

школы 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканско

м уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

10.  Участие в профессиональных кон-

курсах, проводимых Министер-

ством образования Российской 

Федерации, Министерством обра-

зования и науки Республики Ады-

гея, муниципальными органими 

управления образованием 

Грамоты, благодарности, 

приказы.  

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы в кон-

курсах муници-

пального уровня 

 Победы в кон-

курсах  респуб-

ликанского 

уровня 

Победы в конкур-

сах всероссийско-

го уровня 

11.  Поощрения воспитателя за про-

фессиональные достижения в 

межаттестационный период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостове-

рений о награждении. 

Не имеет Имеет поощ-

рения на 

уровне обра-

зовательного 

организации 

Имеет 

поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощре-

ния всероссий-

ского  или рес-

публиканского 

уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

12.  Повышение квалификации (за 5 

лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты государ-

ственного образца 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обу-

чение в ВУЗе 

по  

педагогич. 

профилю  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены  

до 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 72 

часа 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

более72 часов 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

40 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 30  до 39 баллов – уровень первой квалификационной категории;  



ниже 30 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 

Приложение 4  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932_ 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «воспитатель»  

(дошкольные образовательные организации) 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической компетентно-

сти педагога  

Справка руководи-

теля ОО в которой 

отражены электрон-

ные пособия, ис-

пользуемые педаго-

гом. Адреса сайтов. 

Информационно-

коммуникационными 

технологиями не вла-

деет, и не использует 

их в работе 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпизо-

дически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в воспи-

тательном про-

цессе 

Системно использу-

ет мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. Актив-

но размещает свои 

материалы на сайте 

ДОО 

Системно использует 

мультимедийные и ин-

терактивные техноло-

гии. 

Является активным 

членом Интернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной 

деятельности 

Приказ об организа-

ции данной деятель-

ности соответству-

ющего уровня, при-

каз ДОО  

Не участвует  Участие в инно-

вационной дея-

тельности на 

уровне ДОО 

Неоднократное уча-

стие в инновацион-

ной деятельности на 

уровне ДОО 

Участие в инновацион-

ной, эксперименталь-

ной деятельности на 

муниципальном, рес-

публиканском, всерос-

сийском уровнях  

3.  Эффективность работы по сни-

жению заболеваемости воспи-

танников с учетом возрастных 

особенностей группы  

Справка 

руководителя ДОО 

Высокая заболевае-

мость тенденция к 

повышению 

 Средний показа-

тель пропуска 

одним ребенком 

по болезни за 3 

года имеет тен-

денцию к сни-

жению 

Средний показатель 

пропуска одним 

ребенком по болез-

ни за 3 года на 

уровне  городского 

(районного)  

Средний показатель 

пропуска одним ребен-

ком по болезни за 3 

года ниже городского 

(районного) показателя 

4.  Позитивные результаты работы 

по повышению заинтересован-

ности посещения ДОО воспи-

танниками на основе показате-

лей функционирования 

Справка 

руководителя ДОО 

Показатели 

функционирования 

группы  ниже 50% 

Показатели 

функционирования 

группы 

55%-60% 

Показатели 

функционирован

ия группы 

61%-65% 

Показатели 

функционирования 

группы 

66%-70% 

Показатели 

функционирования 

группы 

выше 70% 

5.  Участие в разработке и реали-

зации проектов по образова-

тельной деятельности 

Справка 

руководителя ДОО 

Не участвует Член рабочей 

группы по проекту 

ДОУ 

Член двух и бо-

лее рабочих 

групп по проек-

там ДОУ 

Руководитель про-

екта на уровне ДОУ 

Член рабочей группы в 

рамках муниципально-

го проекта 

6.  Обеспечение безопасных усло-

вий пребывания детей в ДОО 

Справка 

руководителя ДОО 

Наличие фактов трав-

матизма детей, чрез-

вычайных происше-

   Отсутствие фактов 

травматизма детей, 

чрезвычайных проис-



ствий шествий 

7.  Организация развивающей  

предметно-пространственной 

среды группы в соответствии с 

ФГОС  

Справка 

руководителя ДОО  

Имеют место 

недостатки 

 Соответствует 

программным и 

возрастным осо-

бенностям с ча-

стичными реко-

мендациями 

Соответствует про-

граммным и воз-

растным особенно-

стям  

Осуществляется твор-

ческий подход, реали-

зация инновационных 

технологий 

8.  Результаты участия воспитан-

ников в мероприятиях различ-

ных уровней, в том числе ин-

тернет-конкурсах 

Справка руководи-

теля ДОО, грамоты, 

дипломы или доку-

менты, подтвержда-

ющие участие и ре-

зультат 

Не участвует Наличие победите-

лей  или призеров 

на уровне ДОО 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Наличие победите-

лей, призеров, лау-

реатов муниципаль-

ных конкурсов, со-

ревнований, участие 

в республиканских 

конкурсах 

Наличие победителей, 

призеров, лауреатов 

республиканских, все-

российских конкурсов 

9.  Удовлетворённость родителей 

работой педагога (по результа-

там анкетирования) 

Справка руководи-

теля ДОО, итоговый 

лист анкеты выявле-

ния рейтинга атте-

стующегося педаго-

га 

Наличие позитивных 

отзывов в адрес вос-

питателя 

ниже 70 % или нали-

чие обоснованных 

жалоб со стороны 

родителей 

Наличие позитив-

ных отзывов в ад-

рес воспитателя 

от 70 до 74% и от-

сутствие обосно-

ванных жалоб со 

стороны родителей 

Наличие пози-

тивных отзывов 

в адрес воспита-

теля 

 от 75 до 84% и 

отсутствие обос-

нованных жалоб 

со стороны ро-

дителей 

Наличие позитив-

ных отзывов в адрес 

воспитателя от 85 

до 94% и отсутствие 

обоснованных жа-

лоб со стороны ро-

дителей 

Наличие позитивных 

отзывов в адрес воспи-

тателя  от 95 до 100 % 

и отсутствие обосно-

ванных жалоб со сто-

роны родителей 

10.  Работа по обобщению педаго-

гического опыта 

Справка, сертификат 

или выписка из про-

токола заседания 

педагогического 

совета  

Отсутствует Выступление в ДОО 

из опыта работы 

Опыт обобщен 

на уровне ДОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на рес-

публиканском уровне   

11.  Наличие  

-  публикаций  

- печатных изданий 

Титульный лист, 

страница «содержа-

ние» и страница с 

началом статьи из 

сборника, в котором 

помещена публика-

ция, Справка.  Адрес 

сайта ДОО 

Отсутствуют Материалы разме-

щены на сайте 

ДОО 

Материалы раз-

мещены в СМИ, 

на Всероссий-

ских Интернет-

порталах 

Материалы разме-

щены в муници-

пальных методиче-

ских  

изданиях 

Материалы размещены 

в республиканских, 

всероссийских специа-

лизированных профес-

сиональных периоди-

ческих и методических 

изданиях 

12.  Выступления  на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, круглых столах, 

творческих группах, в работе 

методических объединений, 

секций, педсоветов 

Список выступле-

ний, заверенный 

руководителем, по 

форме: дата, меро-

приятие, тема вы-

ступления, Выписки 

Пассивное  

участие 

Выступления на 

уровне ДОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на  

республиканском 

уровне 

Выступление на  

всероссийском уровне 



из протоколов, при-

казов, программа 

мероприятий. 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  рес-

публиканском или всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не 

более 3 баллов) 

13.  Показ педагогической деятель-

ности (проведение мероприятий 

с детьми, мастер-классов, в том 

числе в рамках сопровождения 

педагогической практики сту-

дентов, слушателей курсов) 

Список мероприятий, 

заверенный руково-

дителем, по форме: 

год,  уровень и тема 

мероприятия; про-

граммы мероприятий, 

справки организато-

ров мероприятий 

 

Отсутствует На уровне ДОО 

не менее 3 занятий 

Однократно на  

муниципальном 

уровне  

Неоднократно на  

муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне   

14.  Профессиональная активность 

педагога: руководство методи-

ческим объединением, руковод-

ство и участие в работе творче-

ской группы; участие в оргко-

митетах, жюри конкурсов 

 

Приказы Отсутствует Участие на уровне 

ДОО 

Руководство на 

уровне ДОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне   

15.  Участие в профессиональных 

конкурсах, организуемых при 

поддержке органов управления 

образованием, Министерства 

образования и науки Республи-

ки Адыгея  

Приказы, грамоты, 

дипломы 

Не участвует Победы (1-3 место) 

в конкурсе на 

уровне ДОО 

Победы (1-3 ме-

сто) в конкурсе 

на муниципаль-

ном уровне 

Участие в конкур-

сах республикан-

ского уровня по 

направлениям про-

фессиональной дея-

тельности  

Победы, призовые ме-

ста, лауреатство в оч-

ных конкурсах респуб-

ликанского или всерос-

сийского уровней  

16.  Повышение квалификации по 

профилю работы за 5 лет про-

фессиональная переподготовка 

Удостоверения, сви-

детельства, серти-

фикаты. Справка о 

заочном обучении, 

об обучении в аспи-

рантуре (указать 

ВУЗ, факультет) 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены  

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю, 

курсы до 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не менее 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 108 часов 

 

Профессиональная пе-

реподготовка более 108 

часов или обучение в 

аспирантуре 

17.  Поощрения воспитателя за про-

фессиональную деятельность в 

межаттестационный период 

Грамоты, благодар-

ности, выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

Не имеет Имеет поощрения 

на уровне ДОУ 

Имеет 

поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды всерос-

сийского уровня, от-

раслевые награды 

(независимо от срока) 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

от 60 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 45 до 59 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 

Приложение 5  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории 

по должности «воспитатель» 

 (образовательные организации интернатного типа) 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. 3 Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководителя 

ОО в которой отраже-

ны электронные посо-

бия, используемые пе-

дагогом. Адреса 

сайтов. 

Информационно-

коммуникационны-

ми технологиями не 

владеет и не ис-

пользует их в рабо-

те 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

Системно ис-

пользует муль-

тимедийные и 

интерактивные 

технологии. Ак-

тивно размещает 

свои материалы 

на сайте ОО 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интерак-

тивные техноло-

гии. 

Является актив-

ным членом Ин-

тернет-сообщества  

учителей. 

2.  Участие в инновационной или  в 

экспериментальной деятельности, в 

работе стажировочных площадок. 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципальный 

уровень 

Участие на 

республиканско

м уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

3.  Результаты участия воспитанников 

в конкурсах, соревнованиях, смот-

рах, выставках  

Грамоты, дипломы или 

другие  документы, 

подтверждающие по-

беды и призовые места. 

Отсутствуют 

 

Призовые ме-

ста в меропри-

ятиях, не 

включенных в 

официальные 

календари мас-

совых меро-

приятий с 

детьми 

Призовые места в 

муниципальных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный ка-

лендарь массовых 

мероприятий 

Призовые места в 

республиканских 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный ка-

лендарь массовых 

мероприятий 

Призовые места во 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный ка-

лендарь меропри-

ятий 

При наличии в региональных или республиканских мероприятиях более 1 призового места +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов) 

4.  Качество знаний воспитанников по 

итогам школьного мониторинга (2-

3 года) 

Справка руководителя 

ОО, отчеты за 2-3 года 

Качество знаний 

ниже 40% 

 Качество 

знаний  

от 40 до 49% 

Качество знаний  

от 50 до 60% 

Качество знаний   

более 60% 

5.  Динамика уровня воспитанности на 

основе диагностических данных 

Итоговые диаграммы, 

таблицы результатов, 

заверенные руководи-

телем ОО 

Динамика уровня 

воспитанности  

отрицательная 

  Уровень 

воспитанности 

стабильный 

Динамика уровня 

воспитанности  

положительная  

6.  Динамика уровня сплоченности 

классного коллектива на основании 

диагностических данных 

Справка руководителя 

ОО, отчет педагога–

психолога  

Динамика уровня 

сплоченности кол-

лектива отрицатель-

  Уровень 

сплоченности 

коллектива 

Динамика уровня 

сплоченности 

коллектива поло-



ная стабильный жительная  

7.  Результаты работы по предупре-

ждению правонарушений 

Справка руководителя 

ОО, отчеты за 2-3 года 

Рост количества 

учащихся, внут-

ришкольном кон-

троле 

  Положительные 

результаты  работы 

по уменьшению 

количества  уча-

щихся, состоящих  

на внутришколь-

ном контроле 

Отсутствие уча-

щихся, состоящих 

на внутришколь-

ном контроле 

8. 9 Сохранение контингента 

воспитанников  

Справка руководителя 

ОО, отчеты за 2-3 года 

Менее 75% - Сохранение 

контингента от 

75 до 84% 

Сохранение 

контингента от 85 

до 94% 

Сохранение 

контингента 95% 

и более  

9.  Наличие зафиксированных пози-

тивных отзывов в адрес воспитате-

ля со стороны родителей 

Подтверждающие 

документы 

Отсутствие 

позитивных 

отзывов 

   Наличие 

позитивных 

отзывов  

10.  Наличие целостного обобщенного 

педагогического опыта  

Сертификат или вы-

писка из протокола 

заседания педагогиче-

ского совета  

Опыт не обобщён Опыт обобщен 

на уровне ОО 

 Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровнях   

11.  Публикация методических матери-

алов из опыта работы (авторских 

программ, разработок, статей), 

наличие печатных изданий, видео-

уроков. 

Титульный лист про-

граммы, методической 

разработки или интер-

нет-публикации с ре-

цензией. 

Титульный лист и 

страница «содержание» 

сборника, в котором 

помещена публикация. 

Отсутствуют Интернет –

публикации на 

всероссийском 

уровне. 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

12.  Участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, педсо-

ветах, в работе методических объ-

единений, секций; проведение от-

крытых мероприятий, мастер-

классов 

Список выступлений, 

заверенный руководи-

телем, по форме: год, 

тема выступления, 

уровень и тема меро-

приятия; программы 

мероприятий 

 

Пассивное 

участие 

Участие на 

уровне ОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие  на 

республиканском 

уровне 

Участие  на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений на республиканском уровнях  +1 балл дополнительно (но не 

более 3 баллов) 

13.  Профессиональная активность пе-

дагога: 

-участие в составе жюри конкурсов, 

-участие в работе творческих групп 

 

Приказы, выписки  Нет Руководство 

профкомом 

школы 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

14.  Участие в профессиональных кон-

курсах, проводимых Министер-

ством образования Российской Фе-

дерации, Министерством образова-

ния и науки Республики Адыгея, 

муниципальными органами управ-

Грамоты, 

благодарности, 

приказы.  

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы в конкур-

сах муниципаль-

ного уровня 

 Победы в конкур-

сах  республикан-

ского уровня 

Победы в кон-

курсах всерос-

сийского уров-

ня 



ления образованием 

15.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрас-

левые награды 

(независимо от 

срока) 

16.  Повышение квалификации  

(за 5 лет) 

Удостоверения, ди-

пломы, сертификаты 

государственного об-

разца 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по  

пед. профилю  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены  до 

72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повы-

шения квали-

фикации прой-

дены 

более72 часов 

 
Диапазоны баллов квалификационных категорий: 
50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 35 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 35 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 

Приложение 6  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932_ 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «концертмейстер» 

(детские школы искусств, колледж искусств) 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Результаты участия концертмейсте-

ра с обучающимися в конкурсных 

мероприятиях  различного уровня  

 

Грамоты, дипломы, 

приказы для подтвер-

ждения результативно-

сти участия в конкур-

сах. 

 

Отсутствуют Призовые места 

в заочных кон-

курсных меро-

приятиях  

Выступление в 

конкурсных меро-

приятиях муници-

пального уровня 

(при наличии у 

конкурсантов при-

зовых мест). 

 

Выступление  в рес-

публиканских кон-

курсных мероприяти-

ях (при наличии у 

конкурсантов призо-

вых мест).  

 

Выступление   в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсных меро-

приятиях (при 

наличии у конкур-

сантов призовых 

мест) 

При наличии в международных, всероссийских, республиканских 

мероприятиях  более 1 призового места + 1 балл дополнительно за 

каждое. При наличии грамоты «Лучший концертмейстер» в между-

народных, всероссийских, межрегиональных,  республиканских 

мероприятиях + 1 балл дополнительно (но не более 5 дополнитель-

ных баллов по критерию). 

2.  Участие в проведении массовых ме-

роприятий (праздников, концертов, 

спектаклей, фестивалей и др.) 

Приказ,   программы 

концертов, афиши, бла-

годарственные письма 

организаций, 

документы, подтвер-

ждающие участие  

Отсутствует Участие в массо-

вых мероприя-

тиях в ОО 

Участие в меропри-

ятиях зонального 

уровня 

Участие в массовых ме-

роприятиях муници-

пального уровня 

Участие в массовых 

мероприятиях рес-

публиканского, 

межрегионального 

уровня  

При участии в более 2-х массовых мероприятиях муниципального, 

республиканского и межрегионального уровней + 1 балл дополни-

тельно за каждое (но не более 5 дополнительных баллов по крите-

рию). 

 

3.  Результаты методической и иннова-

ционной деятельности  (разработка 

программ, их учебно-методическое 

обеспечение, наличие публикаций 

по вопросам концертмейстерской 

Внешняя и внутренняя 

экспертиза, титульный 

лист, оглавление (со-

держание) издания, 

ксерокопия первого 

Отсутствует Концертмейстер 

участвует в раз-

работке про-

грамм 

Концертмейстер 

участвует в разра-

ботке инноваци-

онных проектов, 

соавтор методиче-

Концертмейстер – со-

ставитель программ, 

автор методических 

рекомендаций, разра-

боток 

Концертмейстер  - 

автор учебно-

методического 

пособия, имеет 

публикации по 



деятельности). 

 

листа, на котором раз-

мещено содержание 

публикации. 

ских разработок  вопросам кон-

цертмейстерской 

деятельности 

При наличии 2х и более  программ, публикаций, учебно-

методических пособий +1 балл дополнительно за каждую работу 

(но не более 5 баллов) 

4.  Участие в распространении  опыта 

педагогической работы (участие в 

проведении открытых уроков, ма-

стер-классов). 

Выступление на  конференциях по 

вопросам концертмейстерской дея-

тельности. 

Приказ, программа, 

справка методического 

кабинета, сертификат  

Отсутствуют Мероприятия в 

курируемых 

ДШИ, Интернет-

конференции 

На уровне ОУ  

 

На муниципальном 

уровне   

 

На региональном 

уровне 

При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном, респуб-

ликанском уровнях  +1 балл  дополнительно (но не более 3 бал-

лов) 

5. 7 Участие концертмейстера  в испол-

нительской деятельности (сольные 

концертные номера или выступле-

ния в ансамбле преподавателей). 

Участие в профессиональных кон-

курсах (при наличии призовых 

мест). 

  

Грамоты, дипломы или 

документы, подтвер-

ждающие участие и 

результат. 

Не участвует Призовые места 

в заочных-

дистанци-онных 

профессиональ-

ных конкурсах 

Призовые места в 

муниципальных 

смотрах, конкур-

сах.  

Выступление с соль-

ным концертом, твор-

ческой программой в 

ОУ, призовые места в 

республиканских смот-

рах, конкурсах. 

Концертмейстер-

участник коллектива, 

имеющего звание 

«народный» или артист 

филармонии 

Выступление с 

творческой про-

граммой на рес-

публиканском 

уровне, участие в 

концерте респуб-

ликанского уров-

ня.  

Призовые места во 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях  

При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном и рес-

публиканском уровнях + 1 балл дополнительно за каждое (но не 

более 3 баллов) 

6. 9 Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

образовательно-

го учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения рес-

публиканского уровня 

Имеет награды и 

поощрения все-

российского, меж-

регионального  

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

При наличии более 1 российских, республиканских наград +1 балл 

дополнительно за каждую (но не более 3 баллов) 

7. Повышение квалификации по про-

филю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, 

дипломы, сертификаты 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе, ас-

пирантуре по 

профилю 

Обучение в ма-

стер-классах.  

Курсы повышения ква-

лификации пройдены 

менее 72 часа 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

  72 часа 



 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

от 40 баллов  и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 30 до 39 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 30 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
  

 

8  Качественные результаты ИГА и 

итоговой  аттестации выпускников 

ДШИ. (Мониторинг учебного заве-

дения за 3 года)  

Справка директора 

учреждения 

Качественные ре-

зультаты выпуск-

ников  ниже 40%  

Качественные 

результаты вы-

пускников  40-

49% 

Качественные ре-

зультаты выпуск-

ников   

50-59% 

Качественные резуль-

таты выпускников   

60-69% 

Качественные ре-

зультаты выпуск-

ников  выше 70% 



 
  Приложение 7  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «преподаватель» 

(детские школы искусств) 

№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Сохранность контингента уча-

щихся за межаттестационный 

период  по итогам школьного 

мониторинга. 

Справка, заверенная 

руководителем школы 

менее 50% 

 

50-59% 60-69% 

 

70-79% 80% и выше 

2.  Результаты участия  обучаю-

щихся в конкурсных мероприя-

тиях  различного уровня  

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, приказы, 

протоколы 

Отсутствуют Призовые ме-

ста 

 в заочных и 

интернет  кон-

курсах  

Призовые места в 

муниципальных кон-

курсных мероприя-

тиях. 

Призовые места в 

республиканских 

конкурсных меро-

приятиях,  

Призовые места в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

конкурсных меро-

приятиях,  
При наличии в международных, всероссийских, республиканских кон-

курсных мероприятиях  более 1 призового места + 1 балл дополни-

тельно за каждое (но не более 11 дополнительных баллов по крите-

рию) 

3.  Результаты участия обучающих-

ся в концертных мероприятиях 

 

Благодарственные пись-

ма, справка, заверенная 

руководителем школы 

Отсутствуют На уровне ОУ На муниципальном 

уровне 
На республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии во всероссийских, республиканских концертных меро-

приятиях    более  1участия + 1 балл дополнительно за каждое (но не 

более 5 дополнительных баллов по критерию) 

4.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической компетентно-

сти преподавателя 

Справка руководителя 

ОУ, в которой отраже-

ны электронные посо-

бия, используемые 

преподавателем.  

Информаци-

онно-

коммуника-

ционными 

технологиями 

не владеет и 

не использует 

их в работе 

Компьютерную 

технику и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует мульти-

медийные технологии 

и образовательные 

Интернет-ресурсы в 

учебно-

воспитательном про-

цессе 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии. 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интерак-

тивные техноло-

гии. 

Является актив-

ным членом Ин-

тернет-сообщества  

преподавателей 

 5. Качественные результаты ито-

говой аттестации выпускников 

по дополнительным общеобра-

Справка, протоколы за-

веренные руководите-

лем, 

  Средний балл  

 4,0 – 4,25 

Средний балл  

 4,25 – 4,5 

Средний балл 

выше 4,5 



зовательным программам. (За аттестационный пе-

риод) 

 6. Качество знаний обучающихся 

по итогам школьного монито-

ринга по результатам академи-

ческих концертов и зачётов  (за 

3 года). 

Справка, заверенная 

руководителем. 
  Средний балл  

 4,0 – 4,25 

Средний балл  

 4,25 – 4,5 

Средний балл 

выше 4,5 

 7. Распространение собственного 

педагогического опыта (прове-

дение открытых уроков, ма-

стер-классов, выступление на  

конференциях)  

 

Программа, отзыв ку-

ратора на мероприя-

тие. 

Внутренняя рецензия 

на инструментовки, 

постановки. Справка   

руководителя о руко-

водстве коллективом. 

Отсутствуют На уровне ОУ Наличие аранжиро-

вок, инструменто-

вок, постановки 

балетмейстерс-ких 

работ, авторская 

театральная режис-

сура (не менее 

трех). 

На муниципальном 

уровне  

 

На 

республиканско

м уровне 

При наличии 2х и более мероприятий на  

региональном уровне  +1 балл  дополни-

тельно за каждое (но не более 3 баллов) 

8. Результаты инновационной де-

ятельности (разработка и реали-

зация дополнительных пред-

профессиональных и общераз-

вивающих общеобразователь-

ных программ в области искус-

ств) 

Внутренняя и внешняя 

рецензия. 

Отсутствуют  Преподаватель реали-

зует дополнительные 

предпрофессио-

нальные обще-

образовательные про-

граммы в области 

искусств 

Преподаватель – автор 

и реализатор дополни-

тельной общеразвива-

ющей общеобразова-

тельной программы в 

области искусств 

Преподаватель – 

автор и реализатор 

дополнительной 

предпрофессио-

нальной обще-

образовательной 

программы в об-

ласти искусств 

 

При разработке преподавателем   более  1 программы + 1 балл допол-

нительно за каждую (но не более 3 дополнительных баллов по крите-

рию) 

9. Наличие публикаций по вопро-

сам педагогического опыта 

профессиональной деятельно-

сти, наличие печатных изданий, 

видеоуроков. 

 

Титульный лист, 

оглавление (содержа-

ние), ксерокопия пер-

вого листа, на котором 

размещено содержание 

публикации. 

Отсутствует Материалы 

размещены на 

сайтах  

На муниципальном 

уровне  

 

На республиканском 

уровне 

На 

всероссийском, 

международном 

уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на 

республиканском или всероссийском 

(международном) уровнях  +1 балл до-

полнительно (но не более 3 баллов) 

 

10. Поступление выпускников в 

профильные вузы, ссузы в 

межаттестационный период 

Справка руководителя 

ОО 

Отсутствует  За каждого посту-

пившего в про-

фильный суз или 

вуз по другой спе-

циализации.  

 За каждого по-

ступившего по 

профилю (спе-

циализации) де-

ятельности педа-

гогического ра-

ботника 



11. Участие преподавателя в ис-

полнительской деятельности 

(сольные концертные номера 

или выступления в ансамбле 

преподавателей, участие в вы-

ставках преподавателей). 

Преподаватель – призер 

конкурса «Лучший 

преподаватель».  

Грамоты, дипломы или 

документы, подтвер-

ждающие участие и 

результат. 

Не участвует Призовые ме-

ста в заочных-

дистанционных 

профессио-

нальных кон-

курсах 

Призовые места в  

смотрах, конкурсах, 

выставках. Выступ-

ление с сольным кон-

цертом, творческой 

программой на муни-

ципальном уровне. 

Преподаватель -

участник коллектива, 

имеющего звание 

«народный» или ар-

тист филармонии. 

Персональная вы-

ставка (для преп. 

ИЗО) на 

муниципальном 

уровне 

 

Призовые места  в рес-

публиканских смотрах, 

конкурсах, выступле-

ние с сольным концер-

том, творческой про-

граммой на республи-

канском уровне; уча-

стие в концерте, вы-

ставке республиканско-

го уровня; преподава-

тель -руководитель 

творческого коллекти-

ва, имеющего звание 

«народный». 

Персональная выставка 

(для преп. ИЗО) на рес-

публиканском, всерос-

сийском,  международ-

ном уровне. 

Преподаватель – член 

регионального 

отделения Союза 

художников, союза 

композиторов России. 

Призовые места 

во всероссий-

ских, междуна-

родных меро-

приятиях.  

При наличии во всероссийских, республиканских или  зональ-

ных  мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополни-

тельно  за каждое (но не более 3 баллов) 

12. Поощрения за профессиональ-

ные достижения в межаттеста-

ционный период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения все-

российского  или реги-

онального уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

 

При наличии в всероссийских, республиканских наград более одной 

награды + 1 балл дополнительно за каждую (но не более 3 дополни-

тельных баллов по критерию) 

 

13. Повышение квалификации по 

профилю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, 

дипломы, сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по 

профилю 

Курсы повышения 

квалификации , прой-

дены 

менее 72 часов и ма-

стер-классы 

Курсы повышения ква-

лификации пройдены 

72 часа 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

 более 72 часов 

14. Общественная активность пре-

подавателя: 

Приказы, справка, за-

веренная руководите-

Пассивное 

участие 

Руководство 

профкомом 

Участие на 

муниципальном 

Участие на 

республиканском 

Участие на 

всероссийском 



-работа в качестве эксперта при 

аттестации педагогических ра-

ботников; 

-участие в работе предметных 

комиссий при проведении ито-

говой аттестации; 

- работа в составе жюри кон-

курсов; 

-руководство методическим 

объединением; 

-профсоюзная, депутатская дея-

тельность. 

лем организации школы уровне уровне уровне 

15. Результаты работы в качестве 

классного руководителя: 

Справка, заверенная 

руководителем орга-

низации. 

Нет 

классного 

руководства 

Классный 

руководитель 

имеет  

замечания 

Классный руково-

дитель работает без 

замечаний 

Имеются поощрения 

за классное руковод-

ство 

 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

от 55 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 45 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.           

 



 
Приложение 8  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «инструктор - методист», «инструктор по физической культуре» 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. 

 

Результаты участия обучающихся 

в массовых мероприятиях (по ви-

дам спорта, по направлению дея-

тельности) 

Грамоты, дипломы и иные 

документы, подтверждаю-

щие результат участия 

Отсутствуют  Победа или при-

зовое  место в 

муниципальных 

мероприятиях 

Победа или при-

зовое  место в  

республиканских 

мероприятиях  

Победа или 

призовое  место 

во  всероссий-

ских мероприя-

тиях  

При наличии в муниципальных, республиканских, всероссийских меро-

приятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно за каждое (но не 

более  11 баллов по критерию) 

2. Результаты участия педагогиче-

ских работников и организации в 

мероприятиях (по видам спорта, по 

направлению деятельности) 

Грамоты, дипломы и иные 

документы, подтверждаю-

щие результат участия 

Отсутствуют  Победа или при-

зовое  место в 

муниципальных 

мероприятии 

Победа или при-

зовое  место в  

республиканских  

мероприятиях 

Победа или 

призовое  место 

во  всероссий-

ских мероприя-

тиях  

При наличии в муниципальных, республиканских, всероссийских меро-

приятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно за каждое (но не 

более 5 баллов по критерию) 

3. Работа инструктора-методиста по 

обобщению актуального опыта 

педагогических работников учре-

ждения (по видам спорта, по 

направлению деятельности) 

Сертификат или приказ - 

при обобщении на муници-

пальном или  республикан-

ском уровне. Выписка из 

протокола заседания мето-

дического совета - при 

обобщении опыта на уровне 

ОО 

 

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском  

уровне 

4. Разработка и применение 

программ 

Титульный лист програм-

мы, выписка из решения 

экспертного совета;  

Отсутствуют Адаптирова

нная 

программа  

Экспериментальн

ая программа 

 Авторская 

программа  



5. Организация массовых 

мероприятий  

Приказ ОО, подтверждаю-

щий участие в организации 

мероприятия и уровень ме-

роприятия 

Отсутствуют На уровне  

ОО 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

6. Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров, тренерских 

советов 

Приказы, подтверждающие 

участие в организации кон-

ференций и семинаров, про-

граммы  и другие подтвер-

ждающие документы 

Отсутствует На уровне 

ОО 

На муниципальном 

уровне 

На 

республиканском  

уровне 

На всероссийском 

уровне 

7. Наличие личного обобщенного 

опыта работы  

Сертификат или приказ - 

при обобщении на муници-

пальном или  республикан-

ском уровне. Выписка из 

протокола заседания мето-

дического совета - при 

обобщении опыта на уровне 

ОО 

Отсутствует Опыт 

обобщен на 

уровне ОО 

 Опыт  

обобщен на  му-

ниципальном 

уровне 

Опыт  

обобщен на рес-

публиканском 

уровне   

8. Наличие личных публикаций по 

вопросам позитивного опыта про-

фессиональной деятельности 

Титульный лист и содержа-

ние сборника, распечатка 

страницы сайта, адрес сайта 

и т.д. 

Отсутствует Материалы 

на 

интернет-

сайтах  

Публикации на 

муниципальном 

уровне 

Публикации на 

республиканском 

уровне 

Публикации на 

всероссийском 

уровне 

9. Личное участие инструктора в 

конференциях, семинарах, педчте-

ниях и т.д. 

Программы мероприятий, 

сертификаты  и другие под-

тверждающие документы 

Отсутствует  На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

10. Профессиональная активность ин-

структора: участие в работе комис-

сий, жюри конкурсов, в эксперт-

ных или творческих группах, су-

действе соревнований, инноваци-

онных проектах; руководство ме-

тодическим объединением; сопро-

вождение педагогической практи-

ки студентов  

 

Приказы, выписки из 

приказов 

Отсутствует На уровне 

ОО 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

11. Личное участие инструктора в 

профессиональных конкурсах по 

видам спорта и подготовка к уча-

стию тренеров-преподавателей по 

курируемым видам спорта 

Грамоты, дипломы или до-

кументы, подтверждающие 

участие и результат 

Не участвует  Победа или при-

зовое место в му-

ниципальных ме-

роприятиях 

Победа или при-

зовое  место в  

республиканских 

мероприятиях 

Победа или при-

зовое  место во  

всероссийских 

мероприятиях  

12. Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостовере-

ний о награждении. 

Не имеет Имеет по-

ощрения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 



(независимо от 

срока) 

13. Повышение квалификации по про-

филю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и просрочены 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе по 

профилю 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 

менее 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 

72 часа 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 

 более 72 часов 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

от 55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 
Приложение 9  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «мастер производственного обучения»  

(образовательные организации СПО) 
№ Критерии Подтверждающие 

документы 

Показатели 

0 2 3 4 5 

1. Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководи-

теля ОО в которой 

отражены электрон-

ные пособия, ис-

пользуемые педаго-

гом. Адреса и 

сертификаты 

сайтов. 

Информационно-

коммуникационны-

ми технологиями не 

владеет и не ис-

пользует их в рабо-

те 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпизо-

дически 

Использует мульти-

медийные технологии 

и образовательные 

Интернет-ресурсы в 

учебно-

воспитательном про-

цессе 

Системно использует муль-

тимедийные и интерактив-

ные технологии. Активно 

размещает свои материалы 

на сайте ОО 

Системно ис-

пользует 

мультимедий-

ные и интерак-

тивные техно-

логии. 

Размещает 

свои матери-

алы на Ин-

тернет-

порталах. 

2. Качество сдачи квалификационных 

экзаменов обучающимися ( за 3 

года)  

Справка 

руководителя 

организации 

ниже 40% 

 

40-49% 50-59% 60-69% свыше 70% 

3. Результативность учебной дея-

тельности по итогам мониторинга 

учебного заведения  (3 года)  

Справка 

руководителя 

организации 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 

ниже 20% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний 20-29% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 30-

39% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 40-

49% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 

выше 50% 

4. Результат участия обучающихся, 

подготовленных мастером, в про-

фессиональных конкурсах 

Справка руководи-

теля ОО, грамоты, 

дипломы или доку-

менты, подтвер-

ждающие участие и 

результат 

не участвуют победы и призо-

вые места на 

уровне учрежде-

ния 

победы и призовые 

места на муници-

пальном уровне 

победы и призовые 

места на республи-

канском уровне 

победы и призовые 

места на всероссий-

ском уровне 

При наличии более 1 призового места  в республиканских, всероссийских мероприятиях+1 

балл дополнительно за каждое, но не более 3 баллов 

5. Наличие у педагога обобщенного 

опыта работы. 

Справка, сертифи-

кат или выписка из 

протокола заседа-

ния педагогическо-

го или методическо-

го совета, приказ 

опыт не обобщён из опыта работы 

на уровне образо-

вательной 

организации 

целостный опыт 

обобщен на уровне 

образовательной ор-

ганизации или муни-

ципальном уровне 

из опыта работы на 

республиканском 

уровне 

целостный опыт 

обобщен на респуб-

ликанскомуровне 

6. Наличие научно-методических 

материалов, имеющих внешнюю 

рецензию: 

Справка, рецензии отсутствуют методические разработки – 1 балл за каждый материал, 

печатные издания – 2 балла за каждый материал, 

всего по критерию не более 10 баллов 



- методические разработки занятий 

- печатные издания  

пособия, рекомендации, практику-

мы и т. д.) 

7. Участие мастера в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, педсове-

тах, мастер-классах и т.д. 

Справка директора 

учреждения, про-

граммы мероприя-

тий, приказы, сер-

тификаты 

не участвует выступления  на 

уровне образова-

тельной организа-

ции 

выступления на 

муниципальном 

уровне 

выступления на 

республиканском 

уровне  

 выступления на 

всероссийском  

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений на муниципальном,  республиканском или всерос-

сийском уровне +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

8. Результативность участия мастера 

производственного обучения  в 

профессиональных конкурсах  

Приказы, грамоты, 

дипломы 

не участвует участие в конкур-

сах на уровне об-

разовательной 

организации 

победа на уровне 

образовательной 

организации 

победа на муниципаль-

ном или республикан-

ском уровне  

победа на всероссий-

ском, международ-

ном уровне 

При наличии 2х и более  побед на муниципальном,  республиканском 

или всероссийском уровне +1 балл дополнительно (но не более 3 

бал.) 

9. Результаты работы в качестве ку-

ратора по основным направлениям 

деятельности: 

-наличие системы воспитательной 

работы, 

-наличие системы самоуправления 

в группе, 

-отсутствие или уменьшение ко-

личества правонарушений и нару-

шений общественного порядка 

обучающимися, 

-отсутствие или уменьшение ко-

личества пропусков занятий без 

уважительных причин, 

-участие группы в общественной 

жизни образовательного учре-

ждения,  

-отлаженная система взаимодей-

ствия с родителями, 

-отсутствие жалоб и обращений 

родителей на неправомерные дей-

ствия куратора 

 

 

Справка руководи-

теля учреждения, 

приказ, грамота на 

куратора 

реализуются менее 

4 показателей, 

 

реализуются 4 

показателя 

 

реализуются 5 

показателей 

 

реализуются 6 

показателей 

  

реализуются 7 

показателей 

10. Поощрения  в межаттестационный 

период (баллы не суммируются) 

Грамоты, благодар-

ности, выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет поощрений имеет поощрения 

на уровне  учре-

ждения 

имеет поощрения на 

муниципальном 

уровне 

имеет поощрения на 

региональном уровне 

имеет поощрения 

на всероссийском, 

международном 

уровне (независимо 

от срока) 



11. Повышение квалификации, стажи-

ровка, профессиональная перепод-

готовка 

Удостоверения, 

свидетельства, сер-

тификаты.  

Приказ работодате-

ля о прохождении 

стажировки. 

курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Курсы менее 72 

час и стажировка 

Курсы повышения 

квалификации 72 

часа и стажировка 

Курсы повышения ква-

лификации от 72 до 108 

часов 

и стажировка 

Курсы повышения 

квалификации 

более 108 часов и 

стажировка  

При наличии 2х и более стажировок +1 балл за каждую дополнительную, но не более 3 

баллов 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если инженерно-педагогический  работник по должности «мастер производственного обучения» набирает  

 50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40  до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Если педагогический работник, не являющийся куратором группы, по должности «мастер производственного обучения» набирает: 

45 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 36 до 44 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 36  баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
 



 

Приложение 10  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории 

по должности «методист» 

(организации дополнительного образования детей) 
№ Наименование критерия Подтверждающие документы Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Участие в проектной, исследова-

тельской или опытно-

экспериментальной деятельности 

Приказ  об организации данной 

деятельности и участии методи-

ста 

Не участвует  Участие на 

уровне 

организации 

Участие на 

муниципальном 

уровне  

Участие на 

республиканском 

уровнях 

2.  Результаты участия обучающихся 

в массовых мероприятиях (по 

направлению курируемой деятель-

ности) 

Грамоты, дипломы и иные доку-

менты, подтверждающие резуль-

тат участия 

Отсутствуют   Победа или призо-

вое  место в муни-

ципальном меро-

приятии 

Победа или призовое  

место в  республи-

канских  или всерос-

сийских мероприя-

тиях  

При наличии в муниципальных, республиканских, всероссийских мероприятиях 

более 1 призового места +1 балл дополнительно за каждое (но не более 6 баллов 

по критерию) 

3.  Результаты участия педагогиче-

ских работников и учреждений в 

конкурсах (по направлению кури-

руемой деятельности) 

Грамоты, дипломы и иные доку-

менты, подтверждающие резуль-

тат участия 

Отсутствуют  Победа или при-

зовое  место на 

уровне организа-

ции 

Победа или призо-

вое  место в муни-

ципальном меро-

приятии 

Победа или призовое  

место в  республи-

канских  или всерос-

сийских мероприя-

тиях  

При наличии в муниципальных, республиканских, всероссийских мероприятиях 

более 1 призового места +1 балл дополнительно за каждое (но не более 8 баллов 

по критерию) 

4.  Наличие обобщенного опыта рабо-

ты (по курируемому направлению) 

Приказ «Об обобщении опыта 

работы» - при обобщении на 

уровне ОО. 

Сертификат или приказ - при 

обобщении на муниципальном 

или  региональном уровне.  

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

При наличии 2х и более   опытов работы,   обобщенных на республиканском или 

муниципальном уровне +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

5.  Разработка программ, методиче-

ских материалов, проектов 

Титульный лист программы, ме-

тодического материала и выпис-

ка из решения экспертного сове-

та; Титульный лист проекта и 

приказ об участии в разработке 

Отсутствуют Утверждены 

на уровне ОО 

и рекомендо-

ваны к ис-

пользованию 

 Утверждены на  

муниципальном 

уровне и рекомен-

дованы к использо-

ванию 

Утверждены на  рес-

публиканском 

уровне и рекомендо-

ваны к использова-

нию 



6.  Организация массовых 

мероприятий  

Приказ, подтверждающий уча-

стие в организации мероприятия 

и уровень мероприятия 

Отсутствуют На уровне 

образовательн

ой 

организации 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  мероприятий на муниципальном,  республиканском или 

всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

7.  Организация и проведение конфе-

ренций, семинаров 

Приказы, подтверждающие уча-

стие в организации конференций 

и семинаров, программы  и дру-

гие подтверждающие документы 

Отсутствует На уровне 

образовательн

ого 

учреждения 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  на муниципальном, республиканском или всероссий-

ском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

8.  Наличие личного  обобщенного 

опыта работы  

Приказ «Об обобщении опыта 

работы» - при обобщении на 

уровне ОО. 

Сертификат или приказ - при 

обобщении на муниципальном 

или  республиканском уровне.  

Отсутствует Опыт обоб-

щен на уровне 

ОО 

 Опыт  

обобщен на  муни-

ципальном уровне 

Опыт  

обобщен на респуб-

ликанском уровне   

9.  Наличие личных публикаций по 

вопросам позитивного опыта про-

фессиональной деятельности 

Титульный лист и содержание 

сборника, распечатка страницы 

сайта, сертификат о размещении 

материала на сайте и т.д. 

Отсутствует Материалы на 

интернет-

сайтах  

Публикации на 

муниципальном 

уровне 

Публикации на 

республиканском 

уровне 

Публикации на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на муниципальном,  республиканском или 

всероссийском уровнях  + 1 балл  дополнительно (но не более 3 баллов) 

10.  Выступления на конференциях, 

семинарах, педчтениях и т.д. 

Программы мероприятий, серти-

фикаты  и другие подтверждаю-

щие документы 

Отсутствует  На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  на муниципальном,  республиканском или всероссий-

ском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

11.  Профессиональная активность ме-

тодиста: участие в работе комис-

сий, жюри конкурсов, в эксперт-

ных или творческих группах, ин-

новационных проектах;  руковод-

ство методическимобъединением 

сопровождение педагогической 

практики студентов  

Приказы, выписки из приказов Отсутствует На уровне ОО На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

12.  Участие методиста в профессио-

нальных конкурсах различной 

направленности 

Грамоты, дипломы или докумен-

ты, подтверждающие участие и 

результат 

Не участвует  Победа или при-

зовое место в 

муниципальных 

мероприятиях 

Победа или призо-

вое  место в  рес-

публиканских  ме-

роприятиях 

Победа или призовое  

место во  всероссий-

ских мероприятиях  

13.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарности, прика-

зы, копии удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощ-

рения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или регионального 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от сро-

ка) 



14.  Повышение квалификации по 

профилю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обу-

чение в ВУЗе 

по профилю 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 

менее 72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

72 часа 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

 более 72 часов 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

от 65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 50 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

 ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 
Приложение 11  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «педагог дополнительного образования» 

(организации дополнительного образования детей и образовательные организации) 
№ Наименование критерия Подтверждающие документы Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Сохранность контингента за 3 

года 

Приказы, справки менее 50% 

 

50-59% 60-69% 

 

70-79% 80% и выше 

2.  Результаты участия обучающихся 

в массовых мероприятиях 

 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 

приказы, протоколы 

Отсутствуют Призовые места 

 в заочных   ме-

роприятиях  

Призовые места 

в муниципаль-

ных мероприя-

тиях, включен-

ных в календарь 

массовых меро-

приятий 

Призовые места в 

республиканских ме-

роприятиях, включен-

ных в официальный 

календарь массовых 

мероприятий, а также 

проводимых по при-

казу Министерства 

Призовые места во 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный ка-

лендарь массовых 

мероприятий 

При наличии в официальных международных, всероссийских, региональных меро-

приятиях  более 1 призового места + 1 балл дополнительно за каждое (но не более 

11 дополнительных баллов по критерию, из них за заочные - не более 5 ) 

3.  Наличие обобщенного актуально-

го педагогического опыта 

Приказ на уровне ОО Сертификат  

при обобщении на муниципальном 

или республиканском уровне.  

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

4.  Наличие адаптированных, экспе-

риментальных, авторских про-

грамм 

Титульный лист программы с по-

яснительной запиской и рецензией  

Отсутствуют Адаптирова

нная 

программа 

Экспериментальн

ая программа 

 Авторская программа 

5.  Проведение открытых занятий, 

воспитательных мероприятий, 

мастер-классов  

 

Приказ, программа  мероприятий Отсутствуют На уровне 

ОО 

На 

муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более мероприятий на  рес-

публиканском или всероссийском уровнях  +1 

балл  дополнительно (но не более 3 баллов) 

6.  Выступление на конференциях, 

семинарах, педчтениях, форумах  

Приказ (при наличии), программа Отсутствует На уровне 

ОО 

На 

муниципальном 

На республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 



 уровне При наличии 2х и более  выступлений  на рес-

публиканском или всероссийском уровнях +1 

балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

7.  Наличие публикаций по вопросам 

профессиональной деятельности. 

 

Титульный лист, оглавление (со-

держание), ксерокопия первого 

листа, на котором размещено со-

держание публикации, адреса, 

скрин-шоты и сертификаты сайтов  

Отсутствует На сайтах  На 

муниципальном 

уровне  

 

На республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на реги-

ональном или всероссийском уровнях  +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов) 

8.  Профессиональная активность пе-

дагога: работа в качестве эксперта, 

в жюри, сопровождение практики 

студентов, наставничество, участие 

в проектной деятельности  

Приказы, справки Отсутствует На уровне 

ОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

 

9.  Участие в профессиональных 

конкурсах, проводимых Мини-

стерством образования Россий-

ской Федерации, Министерством 

образования и науки Республики 

Адыгея, муниципальными орга-

ними управления образованием 

Грамоты, дипломы или докумен-

ты, подтверждающие участие и 

результат 

Не участвует Призовые 

места в за-

очных кон-

курсах 

Призовые места в 

муниципальных 

мероприятиях 

Призовые места в 

республиканских ме-

роприятиях 

Призовые места во 

всероссийских меро-

приятиях  

При наличии во всероссийских, республиканских или муниципаль-

ных мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно 

(но не более 5 баллов) 

10.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестацион-

ный период. 

 

Грамоты, благодарности, приказы, 

копии удостоверений о награжде-

нии. 

Не имеет Имеет по-

ощрения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды всерос-

сийского уровня, от-

раслевые награды 

(независимо от срока) 

11.  Повышение квалификации по 

профилю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и просрочены 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе по 

профилю 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

менее 72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

72 часа 

Курсы повышения ква-

лификации пройдены 

 более 72 часов 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 
от 45 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 35 до 44 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 35 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 

Приложение 12  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории 

по должности «педагог-психолог», «социальный педагог» 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. 3

. 

Уровень сформированности инфор-

мационно-технологической компе-

тентности педагога  

Справка руководителя 

ОО, в которой отражены 

электронные пособия, 

используемые педагогом. 

Адреса, скрин-шоты  

сайтов. 

Информационно-

коммуникацион-

ными технология-

ми не владеет и не 

использует их в 

работе 

Компьютер-

ную технику  

и ТСО при-

меняет эпи-

зодически 

Использует муль-

тимедийные тех-

нологии и образо-

вательные Интер-

нет-ресурсы в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Системно ис-

пользует муль-

тимедийные и 

интерактивные 

технологии. Ак-

тивно размещает 

свои материалы 

на сайте ОО 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интерак-

тивные техноло-

гии. 

Является актив-

ным членом Ин-

тернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной или в экс-

периментальной деятельности, в 

работе стажировочных площадок. 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципальный 

уровень 

Участие на 

республиканско

м уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополни-

тельно, но не более 3 баллов дополнительно. 

3.  Результаты мониторинговых иссле-

дований. Динамика изменений по 

результатам социально-

психологической диагностики (ре-

зультаты диагностики за 3 года) 

Аналитическая справка, 

заверенная  руководите-

лем ОО 

Ниже 55% 55-64% 65-74%  

 

75-84%  

 

85-100%  

 

4.  Результаты коррекционно-

развивающей работы по направле-

ниям деятельности в соответствии с 

должностной инструкцией при усло-

вии охвата не менее 80% от числа 

обратившихся   (результаты диагно-

стики за  3 года) 

Аналитическая справка, 

заверенная  руководите-

лем ОО  

Ниже 55% 55-64% детей с 

положительной 

динамикой 

65-74% детей с 

положительной 

динамикой 

75-84% детей с 

положительной 

динамикой и 

устойчивыми 

результатами 

коррекционно - 

развивающей 

работы 

85-100% детей с 

положительной 

динамикой 

и устойчивыми 

результатами кор-

рекционно -          

развивающей ра-

боты 

5.  Реализация программ: 

- элективных, профориентационных  

курсов; 

- родительских клубов; 

-кружков психологической направ-

ленности и т.д. при наличии внут-

ренней и внешней рецензий. 

Справка руководителя 

ОО, отражающая реали-

зуемые программы и 

результаты работы по 

программам, приказы  

Не реализует  Реализует 

программы по  1 

позиции 

Реализует 

программы по 2 

позициям 

Реализует про-

граммы по 3-м  и 

более позициям   

6.  Наличие авторских программ, про-

шедших процедуру установления 

Титульный лист автор-

ской программы с пояс-

Отсутствуют   Утверждены на 

муниципальном 

Утверждены на  

республиканском 



авторства. нительной запиской и 

рецензией  

уровне и реко-

мендованы к 

использованию 

уровне и рекомен-

дованы к исполь-

зованию 

7.  Наличие целостного обобщенного 

педагогического опыта  

Сертификат или выписка 

из протокола заседания 

педсовета  

Опыт не 

обобщён 

Опыт обобщен 

на уровне ОО 

 Опыт обобщен 

на муниципаль-

ном уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

8.  Публикация методических материа-

лов из опыта работы (разработок, 

статей), наличие печатных изданий, 

видеоуроков. Интернет – 

публикации на республиканском и 

всероссийском уровне. 

Титульный лист методи-

ческой разработки с от-

зывом (рецензи-

ей).Титульный лист и 

страница «содержание» 

сборника, в котором по-

мещена публикация. 

Отсутствуют Интернет – 

публикации на 

республикан-

ском или все-

российском 

уровне. 

Публикация на 

муниципальном 

уровне 

Публикация на 

республиканско

м уровне 

Публикация на 

всероссийском 

уровне 

9.  Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, методических объеди-

нениях, секций, педсоветов 

 

Список выступлений, 

заверенный руководите-

лем, по форме: дата, тема 

выступления, уровень и 

тема мероприятия, вы-

писки из протоколов, 

приказов 

Пассивное 

участие 

Выступление 

на уровне ОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на 

республиканско

м уровне 

Выступление на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  региональном или всероссийском 

уровне +1 балл за каждое (но не более 3 баллов) 

10.  Проведение открытых занятий, ма-

стер-классов 

Список занятий, заве-

ренный руководителем: 

год, уровень и тема ме-

роприятия; программы 

мероприятий 

Не проводилось Проведение 

на уровне ОУ 

На  

муниципальном 

уровне 

 На 

республиканском 

уровне   

11.  Профессиональная активность педа-

гога: участие в экспертных комисси-

ях, творческих группах, в жюри 

профессиональных конкурсов; атте-

стационных комиссий. 

Приказы, выписки  Не участвует Участие на 

уровне ОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканско

м, уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

12.  Руководство профессиональным 

объединением 

 

Приказ управления 

образованием 

Не участвует   Руководство  

«Школой моло-

дого специали-

ста», творческой 

группой муни-

ципального 

уровня 

Руководство  

методическим 

объединением 

13.  Участие в профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы.  

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы в конкур-

сах муниципаль-

ного уровня 

 Победы в кон-

курсах  респуб-

ликанского 

уровня 

Победы в конкур-

сах всероссийско-

го уровня 

14.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удосто-

верений о награждении. 

Не имеет Имеет поощ-

рения на 

уровне обра-

зовательного 

учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощре-

ния всероссий-

ского  или рес-

публиканского 

уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 



срока) 

15.  Повышение квалификации по про-

филю работы за 3 лет профессио-

нальная переподготовка 

Удостоверения, свиде-

тельства, сертификаты. 

Справка о заочном обу-

чении, об обучении в 

аспирантуре.  

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены  

Заочное обу-

чение в ВУЗе 

по профилю, 

курсы до 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не менее 108 

часов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

более 108 часов 

или обучение в 

аспирантуре 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 35 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 35 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 
Приложение 13  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «преподаватель»  

(образовательные организации СПО) 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации, 

стажировка, профессио-

нальная переподготовка, 

обучение в аспирантуре 

Удостоверения, сви-

детельства, сертифи-

каты.  

Приказ работодателя 

о прохождении ста-

жировки. 

курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Курсы менее 72 

час и стажировка 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 72 часа и 

стажировка 

Курсы повышения 

квалификации от 

73 до 108 часов 

и стажировка 

Курсы повышения ква-

лификации более 108 

часов и стажировка или 

обучение в аспирантуре 

При наличии 2х и более стажировок +1 балл за каждую дополнительную, но не более 3 

баллов 

2.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической компе-

тентности педагога  

Справка руководителя 

ОО в которой отраже-

ны электронные посо-

бия, используемые 

педагогом. Адреса и 

сертификаты сайтов. 

Информационно-

коммуникационны-

ми технологиями не 

владеет и не ис-

пользует их в рабо-

те 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпизо-

дически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интерак-

тивные техноло-

гии. Активно раз-

мещает свои мате-

риалы на сайте ОО 

Системно использует 

мультимедийные и ин-

терактивные технологии. 

Является активным чле-

ном Интернет-

сообщества. 

3.  Результаты участия в науч-

но-методической, учебно-

методической, инновацион-

ной деятельности, в том 

числе выступления на кон-

ференциях, педчтениях, ма-

стер-классах 

Справка директора 

учреждения, про-

граммы мероприятий, 

приказы, сертифика-

ты, копия титульного 

листа и страницы со-

держания сборника 

не участвует выступления  на 

уровне образова-

тельной органи-

зации 

Участие в научно-

методической, 

инновационной 

деятельности 

Выступление или 

публикация на 

муниципальном 

или республикан-

ском уровне  по 

результатам уча-

стия в научно-

методической,  

инновационной 

деятельности 

Выступление или публи-

кация на всероссийском 

или международном 

уровнях по результатам 

участия в научно-

методической,  иннова-

ционной деятельности 

При наличии 2х и более выступлений или публикаций на регио-

нальном или всероссийском уровне +1 балл за каждое дополни-

тельное, но не более 10 баллов 

4.  Результативность учебной 

деятельности по итогам мо-

ниторинга учебного заведе-

ния  (3 года)  

(Указать по одной из 

Справка директора 

учреждения 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

ниже 40%  

 

Программы ПКР(С) 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

40-49% 

 

Программы 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний 50-59% 

 

Программы 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

60-69% 

 

Программы 

Программы ПССЗ каче-

ство знаний выше 70% 

 

Программы ПКР(С) ка-

чество знаний выше 50% 



названных программ) качество знаний 

ниже 20% 

ПКР(С) качество 

знаний 20-29% 

ПКР(С) качество 

знаний 30-39% 

ПКР(С) качество 

знаний 40-49% 

5.  Наличие призовых мест у 

обучающихся в мероприяти-

ях различных уровней по 

учебной деятельности пре-

подаваемой дисциплины: 

предметные, профессио-

нальные олимпиады; кон-

курсы 

Справка руководителя 

ОО, грамоты, дипло-

мы или документы, 

подтверждающие уча-

стие и результат 

не участвуют победы и призо-

вые места на 

уровне учрежде-

ния 

победы и призо-

вые места на 

муниципальном 

уровне 

победы и призо-

вые места на рес-

публиканском 

уровне 

победы и призовые места 

на всероссийском или 

международном уровне 

При наличии более 1 призового места  в республиканских,, всероссийских мероприяти-

ях+1 балл дополнительно  за каждое (но не более 3 баллов) 

6.  Результаты участия обуча-

ющихся во внеурочной дея-

тельности по преподаваемой 

дисциплине: конкурсы; 

-конференции тематические, 

научно-практические; вы-

ставки творческих работ; 

турниры; соревнования 

Справка руководителя 

ОО, грамоты, дипло-

мы или документы, 

подтверждающие уча-

стие и результат 

не участвуют  победы и призо-

вые места на 

уровне учре-

ждения 

победы и призо-

вые места на рес-

публиканском 

уровне 

победы и призовые места 

на всероссийском или 

международном уровне 

При наличии более 1 призового места в республиканских, всероссийских ме-

роприятиях+1 балл  дополнительно за каждую (но не более 3 баллов) 

7.  Наличие у педагога обоб-

щенного опыта работы. 

Справка, сертификат 

или выписка из про-

токола заседания пе-

дагогического или 

методического совета, 

приказ 

опыт не обобщён  целостный опыт 

обобщен на 

уровне ОО или 

муниципальном 

уровне 

из опыта работы 

на республикан-

ском уровне 

целостный опыт обоб-

щен на республиканском 

уровне 

8.  Наличие научно-

методических материалов, 

имеющих внешнюю рецен-

зию: 

- методические разработки 

(занятий, внеурочных меро-

приятий и др.); 

- печатные издания (методи-

ческие  

пособия,  рекомендации) 

Справка, рецензии.  отсутствуют 

Методические разработки - 1 балл за каждый материал, 

печатные издания – 3 балла за каждый материал. 

 Всего по критерию не более 10 баллов 

9.  Результаты работы в каче-

стве куратора  

Справка, приказ, гра-

мота на куратора 

не является 

куратором 

 имеет поощре-

ния за куратор-

ство на уровне 

учреждения 

имеет поощрения 

за кураторство на 

региональном 

уровне  

 

10.  Профессиональная актив-

ность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, 

предметных комиссиях по 

проверке ГИА и ЕГЭ, в со-

ставе жюри конкурсов, ру-

ководство методическим 

объединением, творческими 

Приказы, справка не участвует  на уровне ОО на 

республиканском 

уровне 

 

на всероссийском или 

международном уровне 



группами, организация и 

проведение мероприятий 

11.  Участие педагога в конкур-

сах различной направленно-

сти по профессиональной 

деятельности 

Приказы, грамоты, 

дипломы 

не участвует  победа или при-

зовое место на 

уровне ОО 

победа или призо-

вое место на му-

ниципальном или 

республиканском 

уровнях 

победа или призовое ме-

сто на всероссийском 

или международном 

уровнях 

12.  Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, благодарно-

сти, выписки из при-

казов, копия удосто-

верения о награжде-

нии 

не имеет поощрений  имеет поощре-

ния на уровне 

ОО 

имеет поощрения 

на региональном 

уровне 

имеет поощрения на все-

российском или между-

народном уровнях  

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

для преподавателей, работающих по основному месту работы:  

50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

для преподавателей, работающих по совместительству(внешнее или внутреннее совместительство): 
40 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

от 30 до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
 



 
Приложение 14  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «преподаватель» (колледж искусств) 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации, стажи-

ровка, профессиональная переподго-

товка, обучение в аспирантуре 

Удостоверения, сви-

детельства, сертифи-

каты.  

Приказ работодателя 

о прохождении кур-

сов повышения ква-

лификации 

курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Обучение в ма-

стер-классах 

Курсы повышения 

квалификации менее 

72 часов  

Курсы повышения ква-

лификации в объеме 72 

часов,  

Курсы повышения 

квалификации 

более 72 час., 

профессиональная 

переподготовка, 

обучение в аспи-

рантуре защита 

диссертации (не 

зависимо от срока) 

При наличии 2х и более удостоверений о повышении квалификации 

+1 балл за каждое дополнительное, но не более 2 баллов  

2. Уровень сформированности инфор-

мационно-технологической компе-

тентности педагога  

Справка руководителя 

ОУ в которой отра-

жены электронные 

пособия, используе-

мые педагогом, адре-

са и сертификаты сай-

тов. 

Информационно-

коммуникацион-

ными технологи-

ями не владеет и 

не использует их в 

работе 

 Компьютерную тех-

нику и ТСО применя-

ет эпизодически (как 

средство наглядно-

сти). 

Использует мультиме-

дийные технологии и 

образовательные Ин-

тернет-ресурсы в учеб-

но-воспитательном 

процессе 

Системно исполь-

зует мультиме-

дийные и интерак-

тивные техноло-

гии, имеет элек-

тронный банк 

учебно-

методических ма-

териалов активно 

размещает свои 

материалы в сети 

Интернет 

 

3. Результаты инновационной деятель-

ности (участие в разработке и реали-

зации программ по обеспечению 

ФГОС СПО, их учебно-

методическом обеспечении) 

Внутренняя и внеш-

няя рецензия, доку-

менты, подтвержда-

ющие участие и ре-

зультат. 

Отсутствуют Преподаватель 

участвует в раз-

работке про-

грамм по обес-

печению ФГОС 

СПО 

Преподаватель участ-

вует в разработке и 

реализации иннова-

ционных проектов, 

соавтор методических 

разработок 

Преподаватель – соста-

витель  учебной про-

граммы, обеспечиваю-

щей ФГОС СПО, автор 

методических реко-

мендаций, разработок 

Преподаватель – 

автор учебно-

методического 

пособия, хресто-

матии 

При наличии 2-х и более программ, методических разработок, учеб-

ных пособий +1 балл дополнительно за каждую  (но не более 5) 



4.  Результативность учебной деятель-

ности по итогам мониторинга учеб-

ного заведения  (3 года)  

Справка директора 

учреждения 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

ниже 40%  

Программы 

ПССЗ качество 

знаний 40-49% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 50-

59% 

Программы ПССЗ ка-

чество знаний 60-69% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

выше 70% 

5 Наличие призовых мест у  обучаю-

щихся в конкурсных мероприятиях 

различного уровня  

Справка руководителя 

ОУ, грамоты, дипло-

мы, или документы, 

подтверждающие 

участие и результат 

не участвуют Призовые места, 

на уровне учре-

ждения 

Победы и призовые 

места на муници-

пальном уровне 

Победы и призовые 

места на республикан-

ском уровне  

Победы и призо-

вые места межре-

гиональном, все-

российском, меж-

дународном уров-

нях, включая ди-

пломантов и побе-

дителей в отдель-

ных номинациях 

профильных кон-

курсов (для сту-

дентов ссузов) 

При наличии в межрегиональных, всероссийских, международных 

мероприятиях более 1 призового места + 1 балл дополнительно за 

каждое (но не более 10 дополнительных баллов по критерию) 

6. Поступление выпускников в про-

фильные вузы, подведомственные 

Министерству культуры РФ,  в 

межаттестационный период (если 

они проходили вступительные испы-

тания по преподаваемой дисци-

плине). 

Справка руководителя 

ОУ 

Отсутствует За каждого поступившего в профильный вуз - 1 балл, но не более 5 баллов 

7. Распространение собственного педа-

гогического опыта (проведение от-

крытых уроков, мастер-классов, вы-

ступление на  конференциях)  

 

Справка, сертификат,  

отзывы, благодар-

ственные письма,  

документы, подтвер-

ждающие участие в 

мероприятиях 

Отсутствуют Мероприятия в 

курируемых 

ДШИ, Интернет-

конференции 

Мероприятия в ОУ На муниципальном 

уровне  

 

На республикан-

ском, межрегио-

нальном и всерос-

сийском уровне 

При наличии 2 х и более мероприятий на  республиканском,  межре-

гиональном и всероссийском уровне +1 балл  дополнительно за каж-

дое (но не более 5 баллов) 

8. Наличие научно-методических мате-

риалов, имеющих внешнюю рецен-

зию: 

- методические разработки (занятий, 

внеурочных мероприятий и др.); 

- печатные издания (методические  

пособия,  рекомендации) 

-видео - уроки 

Справка, рецензии.  отсутствуют 

Методические разработки - 1 балл за каждый материал, 

печатные издания – 3 балла за каждый материал. 

Всего по критерию не более 7 баллов 

9. Результаты работы в качестве кура-

тора ДШИ 

Справка, приказ, гра-

мота на куратора, 

благодарность руко-

водства ДШИ 

не является 

куратором 

является 

куратором 

имеет поощрения за 

кураторство на 

уровне учреждения 

имеет поощрения за 

кураторство на муни-

ципальном уровне  

имеет поощрения  

за кураторство на 

республиканском 

уровне  и от руко-



водства ДШИ РА 

10. Профессиональная активность педа-

гога: участие в экспертных комисси-

ях, предметных комиссиях ГИА, в 

составе жюри конкурсов, организа-

ция и проведение мероприятий, вы-

ступления обучающихся в мероприя-

тиях, определяющих престиж ОУ 

Приказы, справка не участвует на уровне 

образовательной 

организации 

на муниципальном 

уровне 

на республиканском 

уровне 

 

на межрегиональ-

ном, всероссий-

ском, междуна-

родном уровне 

При участии в мероприятиях республикан-

ского, межрегионального, всероссийского, 

международного уровня + 1 балл дополни-

тельно  за каждое (но не более 3 баллов). 

11. Участие преподавателя в исполни-

тельской деятельности (сольные 

концертные номера или выступления 

в ансамбле преподавателей, персо-

нальные выставки, участие в профес-

сиональных конкурсах преподавате-

лей).  

Приказы, грамоты, 

дипломы или доку-

менты, подтвержда-

ющие участие и ре-

зультат. 

Не участвует Участие в кон-

цертах, выстав-

ках, призовые 

места в заочных-

дистанционных 

профессиональ-

ных конкурсах 

Призовые места в  

смотрах, конкурсах, 

выставках в ОУ. Вы-

ступление с сольным 

концертом, творче-

ской программой в 

ОУ. 

 

Призовые места  в рес-

публиканских смотрах, 

конкурсах, выступле-

ние с сольным концер-

том, творческой про-

граммой на республи-

канском уровне; уча-

стие в концерте, вы-

ставке республикан-

ского уровня;  

Персональная выстав-

ка на муниципальном 

уровне  

Призовые места в 

межрегиональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях. 

Персональная вы-

ставка  на респуб-

ликанском, всерос-

сийском,  между-

народном уровне 

При наличии во всероссийских, межрегиональных, республиканских  

мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополнительно за 

каждое  (но не более 3 баллов) 

12. Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период (баллы не суммируются) 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

ОУ 

Имеет поощрения на 

муниципальном 

уровне 

Имеет поощрения на 

региональном уровне 

Имеет поощрения 

на всероссийском, 

межрегиональном, 

международном 

уровне, награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды (неза-

висимо от срока) 

При наличии более 1 российских, республиканских наград +1 балл 

дополнительно за каждую (но не более 3 баллов) 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории;  

от 40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 



 
Приложение 15  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «старший вожатый» 

 или "педагог организатор" 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1. 3

. 

Знание и использование информацион-

но-коммуникационных технологий в 

процессе воспитательной работы 

Справка руководителя 

ОО, в которой отражен 

уровень использования 

ИКТ, методические 

материалы, располо-

женные на сайте  

Не использует. Знание и ис-

пользование 

компьютера на 

уровне поль-

зователя 

Владеет ИКТ, 

использует 

интернет 

Владеет ИКТ, 

использует ин-

тернет, работает 

в локальной се-

ти, активно раз-

мещает материал 

на сайте ОО 

Владеет ИКТ, ис-

пользует интер-

нет, имеет свой 

сайт с методиче-

ски богатым со-

держанием и по-

стоянным обнов-

лением 

2.  Участие в инновационной или в экспе-

риментальной деятельности, в работе 

стажировочных площадок 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципальный 

уровень 

Участие на 

республиканско

м уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополни-

тельно, но не более 3. 

3.  Результаты участия обучающихся  в 

конкурсах детских общественных орга-

низаций, детского самоуправления  

Грамоты, дипломы или 

другие  документы, 

подтверждающие по-

беды и призовые места. 

Не участвует  Призовые  места 

на муниципаль-

ном уровне 

Призовые  места 

на республикан-

ском уровне 

Призовые  места 

на всероссийском 

уровне  

При наличии в муниципальных, региональных или всероссийских мероприятиях более 1 призо-

вого места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов). 

4.  Результаты участия обучающихся в 

массовых мероприятиях. 

 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, приказы, 

протоколы 

 

Отсутствуют 

 

Призовые ме-

ста в меропри-

ятиях, не 

включенных в 

официальные 

календари 

массовых ме-

роприятий с 

детьми 

 

Призовые места 

в муниципаль-

ных мероприя-

тиях, включен-

ных в официаль-

ный календарь 

массовых меро-

приятий 

Призовые места 

в республикан-

ских  мероприя-

тиях, включен-

ных в официаль-

ный календарь 

массовых меро-

приятий 

Призовые места во 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный ка-

лендарь массовых 

мероприятий 

При наличии в официальных международных, всероссийских, региональных мероприятиях  бо-

лее 1 призового места + 1 балл дополнительно за каждое (но не более 5 баллов по критерию) 

5.  Наличие целостного обобщенного педа-

гогического опыта  

Сертификат - муници-

пального и региональ-

Опыт не обобщён Опыт обобщен 

на уровне ОО 

 Опыт обобщен 

на муниципаль-

Опыт обобщен на 

республиканском 



ного уровня, выписка 

из протокола педсовета 

школы  

 

ном уровне уровне   

6.  Публикация методических материалов 

из опыта работы (авторских программ, 

разработок, статей), наличие печатных 

изданий, видеоуроков . 

Авторские программы и методические 

разработки должны иметь рецензию 

или отзывы на муниципальном или ре-

гиональном уровне. 

Титульный лист про-

граммы, методической 

разработки или интер-

нет -публикации с от-

зывом (рецензией). 

Титульный лист и 

страница «содержание» 

сборника, в котором 

помещена публикация 

Отсутствуют Интернет –

публикации на 

на региональ-

ном или все-

российском 

уровне. 

На 

муниципальном 

уровне 

На 

республиканско

м уровне 

На всероссийском 

уровне 

7.  Участие в научно-практических конфе-

ренциях, педчтениях, педсоветах, в ра-

боте методических объединений, сек-

ций; проведение открытых мероприя-

тий, мастер-классов 

Список выступлений, 

мастер-классов, заве-

ренный руководителем, 

по форме: год,  тема 

выступления, уровень и 

тема мероприятия; про-

граммы мероприятий 

Пассивное участие  Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление  

на 

республиканско

м уровне 

Выступление  на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений,  мастер-классов на республиканском уровнях  +1 балл  

дополнительно (но не более 3 баллов) 

8.  Профессиональная активность педагога: 

 -участие в  составе жюри конкурсов,   

-участие в работе творческих групп 

 

Приказы, выписки  Пассивное 

участие 

 Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

 

9.  Участие в профессиональных конкур-

сах, проводимых Министерством обра-

зования Российской Федерации, Мини-

стерством образования и науки Респуб-

лики Адыгея, муниципальными орга-

ними управления образованием 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы.  

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы в конкур-

сах муниципаль-

ного уровня 

 Победы в кон-

курсах  республи-

канского уровня 

Победы в конкур-

сах всероссийско-

го уровня 

10.  Поощрения педагога за профессиональ-

ные достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

образователь-

ной организа-

ции 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

11.  Повышение квалификации (за 5 лет) Удостоверения, дипло-

мы, сертификаты госу-

дарственного образца 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по  

педагогич. про-

филю  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены  до 

72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 72 

часа 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

более72 часов 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 
40 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 30 до 39 баллов – уровень первой квалификационной категории;  



ниже 30 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 
Приложение 16  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «тренер-преподаватель» 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Результаты работы по  выпол-

нению учебных программ (3 

года) 

Таблица уровня выполнения 

контрольно-переводных 

нормативов за 3 года (%), 

заверенная руководителем 

ОО 

Ниже 60%   Уровень выполне-

ния контрольно – 

переводных норма-

тивов  

60 – 69 % 

Уровень выполне-

ния контрольно – 

переводных норма-

тивов  

70 – 79 % 

Уровень выполне-

ния контрольно – 

переводных норма-

тивов  

80 % и выше 

2.  Выполнение воспитанниками 

спортивных разрядов в соот-

ветствии с ЕСК (за 3 года) 

Таблица уровня выполнения 

спортивных разрядов за 3 

года (%), заверенная руко-

водителем ОО, выписки из 

приказов соответствующих 

организаций 

Отсутствуют  65 – 74 % 75 - 84% от  85% и выше 

3.  Результаты участия воспитан-

ников в официальных сорев-

нованиях, зачисление спортс-

менов в команды мастеров 

Грамоты, дипломы и доку-

менты, подтверждающие 

участие и результат  

Отсутствуют 5 баллов за 1-3 результат на всероссийском, международном уровне 

4 балла   за 1-3 результат на республиканском уровне 

+2 балла дополнительно за каждый  последующий 1-3 результат на всероссийском 

уровне 

+1 балл   дополнительно за каждый  последующий 1-3 результат на республиканском 

уровне 

но не более 16 баллов суммарно по критерию.  

Всероссийский уровень на высшую категорию обязателен! 

4.  Наличие обобщенного педаго-

гического опыта (в межатте-

стационный период) 

Сертификат - при обобще-

нии на муниципальном и  

республиканском уровне. 

Выписка из протокола засе-

дания педагогического (ме-

тод) совета - при обобщении 

опыта на уровне ОО 

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ОО  

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

5.  Наличие адаптированных, 

экспериментальных, автор-

ских программ 

Титульный лист программы 

с пояснительной запиской и 

рецензией  

Отсутствуют Адаптированная 

программа 

Экспериментальная 

программа 

 Авторская 

программа 

6.  Наличие научно-методических 

материалов из опыта работы: 

- публикации в профильных 

Страница сайта с выходны-

ми данными Интернет-

публикации, рецензия. Ти-

Отсутствуют  Муниципальный 

уровень 

Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 



изданиях; 

- публикации на сайтах  

тульный лист и страница 

«содержание» сборника, в 

котором размещена публи-

кация.  

При наличии 2х и более научно-методических материалов на муниципальном,  регио-

нальном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

7.  Участие в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, методических 

объединениях 

Список выступлений, заве-

ренный руководителем, по 

форме: год,  тема выступле-

ния, тема и уровень меро-

приятия; выписки из прото-

колов, приказов; программы 

мероприятий и другие под-

тверждающие документы 

Отсутствует Между учрежде-

ниями ДОД спор-

тивной направ-

ленности 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более выступлений на муниципальном, республиканском или  все-

российском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов дополнительно) 

8.  Проведение открытых заня-

тий, мастер-классов и т.д. 

Список занятий, заверенный 

руководителем, по форме: 

год,  тема занятия, тема и 

уровень мероприятия; про-

граммы мероприятий и дру-

гие подтверждающие доку-

менты соответствующего 

уровня 

Отсутствует Уровень ОО  Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

 

При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном, республиканском или все-

российском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов дополнительно) 

9.  Профессиональная активность 

педагога: участие в оргкоми-

тетах, комиссиях по профилю 

работы, творческих группах; 

личное участие в показатель-

ных выступлениях; судейство 

соревнований, сопровождение 

педагогической практики сту-

дентов  

Приказы, выписки из 

приказов 

Отсутствует  Участие на  

муниципальном 

уровне  

Участие  на  

республиканском 

уровне 

Участие  на  

всероссийском 

уровне 

За судейство соревнований, включенных в официальный кален-

дарь + 1 балл, но не более 3 баллов дополнительно 

10.  Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастер-

ства 

Грамоты, дипломы или до-

кументы, подтверждающие 

участие и результат 

 

Не участвует Участник 

конкурса 

муниципального 

уровня  

Призер конкурса 

муниципального 

уровня  

Призер или лауреат  

конкурса республи-

канского уровня 

Призер или лауреат  

конкурса всероссий-

ского уровня 

11.  Поощрения за профессио-

нальные достижения в межат-

тестационный период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостовере-

ний о награждении. 

Не имеет Имеет поощрения 

на уровне образо-

вательной орга-

низации 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

12.  Повышение квалификации по 

профилю работы (за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обучение 

в ВУЗе по про-

филю 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

менее 72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 

72 часа 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

 более 72 часов 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 50 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



 
Приложение 17  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 
Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «учитель-логопед» 

(образовательные организации, реализующие адаптированные общеобразовательные программы) 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической компетент-

ности педагога  

Справка руководителя 

ОО в которой отражены 

электронные пособия, 

используемые педаго-

гом. Адреса сайтов. 

Информационно-

коммуникационными 

технологиями не вла-

деет и не использует 

их в работе 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

Системно использу-

ет мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. Актив-

но размещает свои 

материалы на сайте 

ОО 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные техно-

логии. 

Является активным 

членом Интернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной 

деятельности 

Приказ об организации 

данной деятельности 

соответствующего 

уровня, приказ ОО  

Не участвует Участие в инно-

вационной дея-

тельности на 

уровне ОО 

Неоднократное 

участие в инно-

вационной дея-

тельности на 

уровне ОО 

Участие в иннова-

ционной, экспери-

ментальной дея-

тельности на рес-

публиканском 

уровне. 

Участие в инноваци-

онной, эксперимен-

тальной деятельности 

на всероссийском 

уровне.  

3.  Результаты коррекционно-

развивающей деятельности 

учителя-логопеда (результа-

ты  за  3 года) 

Справка специалиста 

управления образования  

Динамика 

отрицательная 

Положительная 

динамика рече-

вого развития 

детей от 55 до 

64% 

Положительная 

динамика рече-

вого развития 

детей  

от 65 до 74%  

Положительная  и 

устойчивая динами-

ка речевого разви-

тия детей  

от 75 до 84%  

Положительная  и 

устойчивая динамика 

речевого развития де-

тей от 85% и выше 

4.  Рейтинг учителя-логопеда  

среди родителей 

Справка руководителя 

ОО, итоговый лист ан-

кеты (с указанием коли-

чества участников и 

вопросов анкеты) 

Позитивных отзывов 

менее 55% 

От 55-64% Наличие пози-

тивных отзывов 

в адрес специа-

листа от 65 до 

74% 

Наличие позитив-

ных отзывов в адрес 

специалиста   

от 75 до  84% 

Наличие позитивных 

отзывов в адрес специ-

алиста 

 от 85% и выше 

5.  Наличие авторских про-

грамм, прошедших процеду-

ру установления авторства. 

 

Титульный лист автор-

ской программы с пояс-

нительной запиской и 

рецензией  

 

Отсутствуют   Утверждены на  

муниципальном 

уровне и рекомен-

дованы к использо-

ванию 

Утверждены на  регио-

нальном уровне и ре-

комендованы к исполь-

зованию 



6.  Наличие целостного обоб-

щенного педагогического 

опыта 

Сертификат или выпис-

ка из протокола заседа-

ния педагогического 

совета ОО  

Опыт не обобщён  Опыт обобщен 

на уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на рес-

публиканском уровне   

7.  Публикация методических 

материалов из опыта работы 

(разработок, статей), наличие 

печатных изданий 

Титульный лист мето-

дической разработки 

или скрин-шот интернет 

-публикации. 

Титульный лист и стра-

ница «содержание» 

сборника, в котором 

помещена публикация. 

Отсутствуют Интернет – пуб-

ликации на все-

российском 

уровне. 

Публикация на 

муниципальном 

уровне 

Публикация на 

республиканском 

уровне 

Публикация на 

всероссийском уровне 

8 Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, методических 

объединениях, секций, пед-

советов за последние 3 года. 

 

Список выступлений, 

заверенный руководите-

лем, по форме: дата, 

тема выступления, уро-

вень и тема мероприя-

тия, выписки из прото-

колов, приказов 

Пассивное участие Выступление на 

уровне ОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на 

республиканском 

уровне 

Выступление на 

всероссийском уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  рес-

публиканском или всероссийском уровне +1 балл за каждое (но 

не более 3 баллов) 

9 Проведение открытых заня-

тий, мастер – классов  за по-

следние 3 года. 

 

Список занятий, заве-

ренный руководителем, 

по форме: год, тема 

уровень и тема меро-

приятия; программы 

мероприятий, справки 

организаторов меропри-

ятий 

Не проводились Проведение на 

уровне ОО 

Проведение на  

муниципальном 

уровне 

Проведение на 

республиканском 

уровне   

Проведение на всерос-

сийскомском уровне.   

10 Профессиональная актив-

ность педагога: участие в 

экспертных комиссиях, твор-

ческих группах, в жюри про-

фессиональных конкурсов 

Приказы, выписки  Не участвует Участие на 

уровне ОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском уровне 

11 Руководство 

профессиональным 

объединением 

 

Приказы, выписки из 

приказов 

Руководство 

творческой группой 

ОО 

Руководство 

«Школой моло-

дого логопеда», 

творческой 

группой муни-

ципального 

уровня 

Руководство 

творческой 

группой ОО 

Руководство «Шко-

лой молодого лого-

педа», творческой 

группой муници-

пального уровня 

Руководство 

методическим 

объединением 

12 Результаты участия в смотре-

конкурсе логопедических 

кабинетов 

Грамоты, благодарно-

сти, выписки из прика-

зов 

Не участвует Участник смот-

ра-конкурса на 

муниципальном 

уровне 

Лауреат смотра-

конкурса на му-

ниципальном 

уровне 

Призовые места в 

конкурсах муници-

пального уровня   

 

13 Участие учителя-логопеда в 

конкурсах профессиональной 

Грамоты, благодарно-

сти, выписки из прика-

Не участвует Победы в кон-

курсах на уровне 

Участие в кон-

курсе муници-

Победа в конкурсах 

муниципального 

Участие в конкурсах 

всероссийского уровня  



направленности  зов ОО  пального уровня. уровня, в заочных 

конкурсах 

14 Поощрения учителя-логопеда  

в межаттестационный период 

за профессиональные дости-

жения 

Грамоты, благодарно-

сти, выписки из прика-

зов 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

ОО 

Имеет 

поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды всерос-

сийского уровня, от-

раслевые награды 

(независимо от срока) 

15 Повышение квалификации, 

профессиональная перепод-

готовка по профилю работы 

за последние 3 года. 

Удостоверения, свиде-

тельства, сертификаты. 

Справка о заочном обу-

чении, об обучении в 

аспирантуре (указать 

ВУЗ, факультет).  

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены  

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по 

профилю, кур-

сы до 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не менее 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 108 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка более 

108 часов или обуче-

ние в аспирантуре 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

55 баллов и более - уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 54 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

ниже 40 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



Приложение 18  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «педагог-библиотекарь»  
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 
0 2 3 4 5 

1. Повышение квалификации 

(за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты государствен-

ного образца 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обу-

чение в ВУЗе 

по  

педагогич. 

профилю  

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены  до 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

более72 часов 

2. Уровень сформированно-

сти информационно -

технологической компе-

тентности педагога-

библиотекаря  

 

Справка руководителя ОО в 

которой отражены элек-

тронные пособия, использу-

емые педагогом, адреса сай-

тов 

Информационно- 

коммуникационными 

технологиями не 

владеет и не исполь-

зует  

их в работе 

Компьютер-

ную технику 

и ТСО при-

меняет эпи-

зодически 

Использует  

мультимедийные 

технологии и об-

разовательные 

Интернет-ресурсы  

Системно  

использует  

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии. Активно 

размещает свои ма-

териалы на сайте ОО 

Системно  

использует  

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии.  

Является активным 

членом Интернет-

сообщества педаго-

гических работников 

 

3. Внедрение 

информационных 

технологий в практику 

работы школьной 

библиотеки 

Отчет по основным 

показателям по годам, 

заверенный руководителем 

ОО 

Не использует менее 50 %  50-69%  70 – 79 % 80 % и выше 

4. Охват обучающихся 

чтением, сохранность 

контингента 

читателей 

Справка, контрольные 

показатели. 

менее 50 %  50-59%  60 – 69 % 70 – 79 % 80 % и выше 

5. Позитивные результаты 

внеурочной деятельности 

обучающихся: 

- заочные конкурсы, лите-

ратурные олимпиады; 

- выставки 

Грамоты, дипломы и др. 

Справка руководителя ОО, 

подтверждающая победы и 

призовые места обучающих-

ся при отсутствии Ф. И. О. 

педагога-библиотекаря на 

грамоте 

Не участвуют  Победы и призо-

вые места в муни-

ципальных меро-

приятиях 

Победы и призовые 

места в  республи-

канских мероприя-

тиях 

Победы и призовые 

места во всероссий-

ских мероприятиях 

При наличии в муниципальных, республиканских или всероссийских мероприяти-

ях более 1 призового места +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов). 

6. Наличие целостного 

обобщенного опыта работы 

Приказ «Об обобщении 

опыта работы» - на уровне 

Отсутствует Опыт 

обобщен на 

Материалы из 

опыта работы 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

Опыт обобщен на 

региональном уровне   



педагога-библиотекаря ОО. Сертификат, выписка из 

протокола заседания 

педагогического совета.  

уровне ОО уровне 

7. Наличие авторских 

программ 

Титульный лист авторской 

программы с пояснительной 

запиской и внешней и 

внутренней  рецензиями при 

утверждении на уровне ОО, 

выписка из протокола 

заседания экспертного 

совета или сертификат при 

утверждении на 

муниципальном или 

республиканском уровне 

Отсутствуют  Утверждены на 

уровне ОО и 

рекомендованы к 

использованию 

Утверждены на  

муниципальном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

Утверждены на  

республиканском 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

8. Участие педагога - 

библиотекаря в научно-

практических 

конференциях, педчтениях, 

в работе методических 

объединений, секций, 

выставках, проведение 

открытых уроков, мастер-

классов 

Приказ  Отсутствует  На муниципальном 

уровне 

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

9. Наличие методических 

материалов из опыта 

работы (методические 

разработки, статьи), 

наличие печатных изданий. 

Титульный лист, оглавление 

(содержание), ксерокопия 

первого листа, на котором 

размещено содержание 

публикации 

Отсутствует 

 

Интернет – 

публикации 

на 

республиканс

ком или 

всероссийско

м уровне. 

На муниципальном 

уровне,  

На 

республиканском 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на республиканском или всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов)  
10. Общественная активность 

педагога - библиотекаря: 

- работа в составе жюри 

конкурсов; 

- руководство 

методическим 

объединением, 

творческими группами, 

- депутатская, 

профсоюзная деятельность 

и т.д. 

 

 

Справка, 

приказы 

 

Пассивное участие  Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

республиканском 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

11. Межведомственные 

отношения с 

Договоры Пассивное участие  Участие на 

муниципальном 

Участие на 

республиканском 

 



учреждениями культуры 

 

уровне уровне 

12. Участие в 

профессиональных 

конкурсах, конкурсах 

методических разработок и 

др. конкурсах 

Грамоты, дипломы или 

документы, 

подтверждающие участие и 

результат 

Не участвует Призовые 

места в 

заочных 

конкурсах 

Призовые места в 

муниципальных 

мероприятиях 

Призовые места в 

республиканских 

мероприятиях 

Призовые места во 

всероссийских 

мероприятиях  

13. Поощрения за профессио-

нальные достижения в 

межаттестационный пери-

од. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостовере-

ний о награждении. 

Не имеет Имеет поощ-

рения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от сро-

ка) 

 

Диапазоны баллов для педагога – библиотекаря: 

45 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории 

от 30 до 44 – уровень первой квалификационной категории  

       ниже 30 баллов - уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



Приложение 19  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории по 

должности «старший воспитатель» 
(дошкольные образовательные организации) 

№ 

пп 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Работа по обобщению педаго-

гического опыта старшего 

воспитателя 

Справка, сертификат или вы-

писка из протокола заседания 

педагогического совета  

Отсутствует Выступление в ДОО 

из опыта работы 

Опыт обобщен на 

уровне ДОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

2.  Руководство ГМО, РМО, МО, 

творческими группами 

Выписки из приказов Отсутствует   На 

муниципальном 

уровне  

На республикан-

ском уровне 

3.  Методическое сопровождение 

материалов деятельности ДОО 

или отдельных педагогов на 

конкурсах, конференциях, се-

минарах 

Программы с указанием  вы-

ступлений, дипломы, серти-

фикаты 

Отсутствует Отдельных педагогов ДОО и отдельных 

педагогов на муни-

ципальном уровне 

На республикан-

ском  уровне 

На федеральном 

уровне 

4.  Участие в инновационной 

деятельности 

Приказ об организации дан-

ной деятельности соответ-

ствующего уровня  

Не участвует  Участие в иннова-

ционной деятель-

ности на уровне 

ДОО 

Неоднократное 

участие в иннова-

ционной деятель-

ности на уровне 

ДОО 

Участие в иннова-

ционной, (экспери-

ментальной) дея-

тельности на рес-

публиканском, все-

российском уровнях  

5.  Участие в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, творческих груп-

пах, в работе ГМО, РМО, МО, 

секций, педсоветов 

Список выступлений, заве-

ренный руководителем, по 

форме: дата, мероприятие, 

тема выступления, Выписки 

из протоколов, приказов, про-

грамма мероприятий. 

Пассивное 

участие 

Выступления на 

уровне ДОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на  

республиканском 

уровне 

Выступление на  

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном, 

республиканском или всероссийском уровне +1 балл за каждое 

(но не более 3 баллов) 

6.  Публикации авторских мате-

риалов в сборниках, методиче-

ских изданиях 

 

Титульный лист, страница 

«содержание» и страница с 

началом статьи из издания, в 

котором помещена публика-

ция. 

Отсутствует  1 публикация 2 и более 

публикации 

Более 2 публикаций 

7.  Разработка электронных обра-

зовательных ресурсов  

Сертификаты  Не имеет серти-

фикатов  

Имеет 1 сертификат  Имеет 2 сертифи-

ката  

Имеет 3 сертифи-

ката  

Имеет более 3-х 

сертификатов  



8.  Организация взаимодействия 

ДОО с научными, образова-

тельными, социальными ин-

ститутами  

Справка руководителя ДОО, 

копии договоров о взаимо-

действии 

Взаимодействие 

отсутствует 

 Системное взаимо-

действие с учетом 

особенности вида 

ДОО 

Реализация сов-

местных про-

грамм, проектов, 

мероприятий 

Наличие сетевых 

форм реализации 

образовательных 

программ 

9.  Участие в разработке и реали-

зации проектов по образова-

тельной деятельности 

Справка руководителя ДОО Не участвует Член рабочей группы 

по проекту ДОО 

Член двух и более 

рабочих групп по 

проектам ДОО 

Руководитель 

проекта на уровне 

ДОО 

Член рабочей груп-

пы в рамках муни-

ципального проекта 

10.  Оснащённость ДОО учебно-

методическими материалами в 

соответствии с ФГОС и реали-

зуемыми программами 

Справка руководителя ДОО Не соответствует Имеется частичное 

соответствие ФГОС 

Соответствует 

ФГОС, но имеются 

замечания 

В основном соот-

ветствует ФГОС 

и реализуемым 

программам  

Полная оснащён-

ность ДОО учебно-

методическими ма-

териалами 

11.  Обеспечение информационной 

открытости деятельности ДОО 

Справка руководителя ДОО, 

адрес сайта 

Сайт отсутствует  Имеются замечания 

по содержанию 

сайта и его обнов-

лению 

Сайт отвечает 

требованиям, 

регулярно 

обновляется 

 

Организовано уча-

стие ДОО в незави-

симой оценке каче-

ства деятельности 

12.  Наличие достижений детей и 

педагогического коллектива 

ДОО в конкурсах, соревнова-

ниях, грантах различного 

уровня 

Справка руководителя ДОО. 

Грамоты, дипломы или дру-

гие  документы, подтвержда-

ющие участие и  победы 

Не участвуют  Участие  на  

муниципальном 

уровне   

Победители (1-3 

место) на муни-

ципальном 

уровне, участие 

на республикан-

ском уровне  

Победители гран-

тов, республикан-

ских конкурсов,  

участие в  респуб-

ликанских конкур-

сах  

13.  Повышение квалификации по 

профилю работы за 5 лет про-

фессиональная переподготовка 

Удостоверения, свидетель-

ства, сертификаты. Справка о 

заочном обучении, об обуче-

нии в аспирантуре (указать 

ВУЗ, факультет).  

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены  

Заочное обучение в 

ВУЗе по профилю, 

курсы до 72 часов 

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции не менее 108 

часов 

 

Профессиональная 

переподготовка бо-

лее 108 часов или 

обучение в аспи-

рантуре 

14.  Поощрения за профессиональ-

ные достижения в межаттеста-

ционный период. 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостовере-

ний о награждении. 

Не имеет Имеет поощрения на 

уровне учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от сро-

ка) 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 
от 55 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 45 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



Приложение 20  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «музыкальный руководитель» 
(дошкольные образовательные организации) 

№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководителя 

ДОО в которой отражены 

электронные пособия, ис-

пользуемые педагогом. 

Адреса сайтов. 

Информацион-

но-

коммуникацион-

ными техноло-

гиями не владеет 

и не использует 

их в работе 

Компьютерную 

технику  и 

ТСО применя-

ет эпизодиче-

ски 

Использует муль-

тимедийные тех-

нологии и образо-

вательные Интер-

нет-ресурсы в 

воспитательном 

процессе 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии. Активно 

размещает свои мате-

риалы на сайте ДОО 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии. 

Является активным 

членом Интернет со-

общества. 

2.  Участие в инновационной 

деятельности 

Приказ об организации 

данной деятельности соот-

ветствующего уровня, 

приказ ДОО  

Не участвует  Участие в иннова-

ционной деятель-

ности на уровне 

ДОО 

Неоднократное уча-

стие в инновационной 

деятельности на 

уровне ДОО 

Участие в инноваци-

онной деятельности 

на республиканском, 

всероссийском уров-

нях  

3.  Качество организации развива-

ющей  среды (наличие  нотной 

библиотеки, фонотеки инстру-

ментария для  музицирования,  

методическое обеспечение каби-

нета, музыкальные уголки  в 

группах) 

Справка, руководителя 

ДОО 

Недостаточно 

соответствует 

программным и 

возрастным осо-

бенностям 

 Соответствует 

программным и 

возрастным осо-

бенностям с ча-

стичными реко-

мендациями 

Соответствует про-

граммным и возраст-

ным особенностям 

Осуществляется 

творческий подход, 

реализация иннова-

ционных технологий 

4.  Участие в разработке и реализа-

ции проектов по образовательной 

деятельности 

Справка руководителя 

ДОО 

Не участвует Член рабочей 

группы по про-

екту ДОО 

Член двух и более 

рабочих групп по 

проектам ДОО 

Руководитель проекта 

на уровне ДОО 

Член рабочей группы 

в рамках муници-

пального проекта 

5.  Результаты участия воспитанни-

ков в мероприятиях различных 

уровней 

Грамоты, дипломы или 

документы, подтвержда-

ющие участие и результат 

Не участвует  Участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Наличие победителей 

муниципальных кон-

курсов, соревнований 

Участие в республи-

канских конкурсах, 

соревнованиях  

6.  Организация кружковой работы Справка руководителя 

ДОО 

Отсутствует   Привлечение в круж-

ковую работу детей 

посещающих ДОО  

Привлечение в круж-

ковую работу детей, 

не посещающих ДОО  

7.  Обеспечение безопасных усло-

вий пребывания детей в ДОО 

Справка руководителя 

ДОО 

Наличие фактов 

травматизма де-

тей, чрезвычай-

ных происше-

ствий 

   Отсутствие фактов 

травматизма детей, 

чрезвычайных про-

исшествий 



8.  Удовлетворённость родителей 

работой педагога (по результатам 

анкетирования) 

Справка руководителя 

ДОО, итоговый лист анке-

ты выявления рейтинга 

аттестующегося педагога 

Наличие пози-

тивных отзывов 

ниже 60 % или 

наличие обосно-

ванных жалоб 

родителей 

Наличие пози-

тивных отзы-

вов в адрес 

специалиста от 

60 до 69%  

Наличие позитив-

ных отзывов в 

адрес специалиста 

от 70 до 79%  

Наличие позитивных 

отзывов в адрес спе-

циалиста от 80 до 89 

%  

Наличие позитивных 

отзывов в адрес спе-

циалиста  от 90 до 

100 %  

9.  Работа по обобщению педагоги-

ческого опыта 

Справка, сертификат или 

выписка из протокола за-

седания педагогического 

совета  

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ДОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

10.  Наличие  

-  публикаций  

- печатных изданий 

Титульный лист методиче-

ской разработки с отзывом 

(рецензией). 

Титульный лист и страни-

ца «содержание» сборни-

ка.  

Справка, адрес сайта. 

Сертификат портала. 

Отсутствуют Материалы 

размещены на 

сайте ДОО 

Материалы раз-

мещены в СМИ, 

на Всероссийских 

Интернет-

порталах 

Материалы размеще-

ны в муниципальных 

методических изда-

ниях 

Материалы размеще-

ны в республикан-

ских, всероссийских 

профессиональных 

методических изда-

ниях 

11.  Участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, твор-

ческих группах, в работе ГМО, 

РМО, МО, секций, педсоветов 

Список выступлений, за-

веренный руководителем, 

по форме: дата, мероприя-

тие, тема выступления, 

Выписки из протоколов, 

приказов, программа ме-

роприятий. 

Пассивное 

участие 

Выступления 

на уровне ДОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на  рес-

публиканском уровне 

Выступление на  

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  респуб-

ликанском или всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не бо-

лее 3 баллов) 

12.  Показ педагогической деятельно-

сти (проведение мероприятий с 

детьми, мастер-классов, в том 

числе в рамках сопровождения 

педагогической практики студен-

тов, слушателей курсов) 

Список мероприятий, заве-

ренный руководителем, по 

форме: год,  уровень и тема 

мероприятия; программы 

мероприятий, справки орга-

низаторов мероприятий 

Отсутствует На уровне 

ДОО не менее 3 

занятий 

Однократно на  

муниципальном 

уровне  

Неоднократно на  

муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне   

13.  Профессиональная активность 

педагога: руководство МО, уча-

стие в оргкомитетах, жюри кон-

курсов 

Приказы Отсутствует Участие на 

уровне ДОО 

Руководство на 

уровне ДОО 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на республи-

канском уровне   

14.  Участие музыкального работника 

в профессиональных конкурсах, 

организуемых при поддержке 

органов управления образовани-

ем  

Приказы, грамоты, 

дипломы 

Не участвует Участие в кон-

курсе на 

уровне ДОО 

Победы (1-3 ме-

сто) в конкурсе на 

уровне ДОО 

Участие в конкурсе 

на муниципальном 

уровне 

Победы (1-3 место) в 

конкурсе на муници-

пальном уровне 

15.  Повышение квалификации (за 5 

лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты государ-

ственного образца 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по  

педагогич. 

профилю  

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены  до 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

более72 часов 



16.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестацион-

ный период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостове-

рений о награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 60 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 50 до 59 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



Приложение 21  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «учитель-логопед» 
(дошкольные образовательные организации) 

№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Знание и использование информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий в диагностическом обсле-

довании,  на коррекционно-

развивающих занятиях, в консуль-

тативной работе с  педагогами и 

родителями  

Справка руководителя 

ДОО в которой отра-

жены электронные 

пособия, используе-

мые педагогом. Адре-

са сайтов. 

Информационно-

коммуникационны-

ми технологиями не 

владеет и не ис-

пользует их в рабо-

те 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует муль-

тимедийные тех-

нологии и образо-

вательные Интер-

нет-ресурсы в ра-

боте 

Системно использу-

ет мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. Актив-

но размещает свои 

материалы на сайте 

ДОО 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные тех-

нологии. 

Является активным 

членом Интернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной 

деятельности  

Приказ об организа-

ции данной деятель-

ности соответствую-

щего уровня, приказ 

ДОО  

Не участвует Участие в инно-

вационной дея-

тельности на 

уровне ДОО 

Неоднократное 

участие в иннова-

ционной деятель-

ности на уровне 

ДОО 

Участие в иннова-

ционной деятельно-

сти на республикан-

ском уровне 

Участие в инноваци-

онной деятельности 

на всероссийском 

уровне  

3.  Результаты коррекционно-

развивающей деятельности лого-

педа (результаты диагностики за  3 

года) 

Справка руководителя 

ДОО 

Динамика речевого 

развития детей ни-

же  55%  

Положительная 

динамика рече-

вого развития 

детей  

от 55% до 64% 

Положительная 

динамика речево-

го развития детей  

от 65% до 74%  

Положительная ди-

намика речевого 

развития детей  

от 75% до 84%  

Положительная ди-

намика речевого раз-

вития детей от 85% и 

выше. 

4.  Осуществление коррекционной  и 

консультативной помощи детям, 

не посещающим ДОУ, и их роди-

телям 

Справка руководителя 

ДОО 

Не организована   Разовые 

консультирования 

Работа в  консульта-

тивном пункте, сту-

дии, кружке 

5.  Обеспечение безопасных условий 

пребывания детей на логопедиче-

ских занятиях в ДОО 

Справка руководителя 

ДОО 

Наличие фактов 

травматизма детей, 

чрезвычайных про-

исшествий 

   Отсутствие фактов 

травматизма детей, 

чрезвычайных про-

исшествий 

6.  Удовлетворённость родителей ра-

ботой педагога (по результатам 

анкетирования) 

Справка руководителя 

ДОО, итоговый лист 

анкеты выявления 

рейтинга аттестующе-

гося педагога 

Наличие позитив-

ных отзывов ниже 

60 % или наличие 

обоснованных жа-

лоб родителей 

Наличие пози-

тивных отзывов 

в адрес специа-

листа от 60 до 

69%  

Наличие позитив-

ных отзывов в 

адрес специалиста 

от 70 до 79%  

Наличие позитив-

ных отзывов в адрес 

специалиста от 80 

до 89 %  

Наличие позитивных 

отзывов в адрес спе-

циалиста  от 90 до 

100 %  

7.  Наличие обобщенного 

педагогического опыта 

Сертификат или - вы-

писка из протокола 

заседания педагогиче-

Опыт не обобщен Опыт обобщен 

на уровне ДОО 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

республиканском 

уровне   

Опыт обобщен на 

всероссийском  

уровне   



ского совета 

8.  Наличие  

-  публикаций  

- печатных изданий 

 

Титульный лист мето-

дической разработки 

или скрин-шот, сер-

тификат интернет -

публикации.  

Титульный лист и 

страница «содержа-

ние» сборника, в ко-

тором помещена пуб-

ликация. 

Отсутствуют Публикации в 

газете, отража-

ющие специфику 

работы учителя-

логопеда 

Печатные издания, 

публикация на 

муниципальном 

уровне 

Печатные издания, 

публикация на рес-

публиканском 

уровне.  

Печатные издания, 

публикация на все-

российском уровне, 

Интернет – публика-

ции в электронном 

журнале. 

При наличии 2х и более печатных изданий, публикаций   на муни-

ципальном,  региональном или всероссийском уровне +1 балл за 

каждое (но не более 3 баллов). 

 

9.  Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях, на ГМО, РМО, МО, 

педсоветах 

 

Список выступлений, 

заверенный руководи-

телем. Программа 

мероприятия с указа-

нием фамилии и темы 

выступления, серти-

фикат, выписки из 

протоколов, приказов 

Пассивное участие Выступление на 

уровне ДОО 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на 

республиканском 

уровне 

Выступление на все-

российском или меж-

дународном уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  регио-

нальном или всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не более 

3 баллов) 

10.  Проведение открытых занятий, 

мастер-классов 

Список занятий, заве-

ренный руководите-

лем, по форме: год,  

тема, уровень и тема 

мероприятия; про-

граммы мероприятий, 

справки организато-

ров мероприятий 

 

 

Не проводились Однократное 

проведение на 

уровне ДОО 

Активное прове-

дение на уровне 

ДОО  

На  муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне   

11.  Профессиональная активность 

педагога: участие в экспертных 

комиссиях, творческих группах; в 

оргкомитетах, жюри конкурсов; 

-сопровождение педагогической 

практики студентов,  

-работа в консилиумах 

Приказы, выписки из 

приказов 

Отсутствует Участие на 

уровне ДОО 

Руководство на 

уровне ДОО 

На  муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне   



12.  Руководство профессиональным 

объединением 

Приказы, выписки из 

приказов 

Не участвует  Руководство 

творческой 

группой ДОО 

Руководство твор-

ческой группой му-

ниципального уров-

ня.  

Руководство ГМО, 

РМО 

13 Результаты участия в смотре-

конкурсе логопедических кабине-

тов 

Грамоты, благодарно-

сти, выписки из при-

казов 

Не участвует Участник смот-

ра-конкурса на 

муниципальном 

уровне 

Лауреат смотра-

конкурса на муни-

ципальном уровне 

Призовые места в 

конкурсах муници-

пального уровня   

 

13.  Повышение квалификации (за 5 

лет) 

Удостоверения, ди-

пломы, сертификаты 

государственного об-

разца 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обуче-

ние в ВУЗе по 

педагогич. про-

филю  

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены  до 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены более72 часов 

14.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

регионального 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
 



Приложение 22  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «руководитель физического воспитания» 

(учреждения СПО) 

 
№ 

п/п 
Наименование критерия 

Подтверждающие 

документы 

Показатели 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководителя 

ОО, в которой отражены 

электронные пособия, 

используемые педаго-

гом. Адреса сайтов. 

Информационно-

коммуникационными 

технологиями не вла-

деет и не использует 

их в работе 

 Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует муль-

тимедийные техно-

логии и образова-

тельные Интернет-

ресурсы в учебно-

воспитательном 

процессе 

Системно исполь-

зует мультимедий-

ные и интерактив-

ные технологии. 

Активно размещает 

свои материалы на 

сайте ОО и в сети 

Интернет 

2.  Результаты участия в научно-

методической, исследовательской, 

экспериментальной деятельности, 

в том числе выступления на кон-

ференциях, педчтениях, мастер-

классах 

Справка руководителя 

ОО, программы меро-

приятий, приказы, сер-

тификаты, копия ти-

тульного листа и стра-

ницы содержания сбор-

ника 

не участвует выступления на 

уровне образова-

тельного учрежде-

ния 

выступление 

или публикация 

на муниципаль-

ном уровне 

выступление или 

публикация респуб-

ликанском уровне  

 Выступление или 

публикация на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более выступлений или публикаций на республиканском или всероссийском уровне +1 балл 

за каждое дополнительное, но не более 3 баллов 

3.  Результативность учебной дея-

тельности по итогам мониторинга 

учебного заведения  (3 года)  

(Указать по одной из названных 

программ) 

Справка руководителя 

ОО 

Программы ПССЗ ка-

чество знаний ниже 

40%  

Программы ПКР(С) 

качество знаний ниже 

20% 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний 40-49% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний 20-29% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 50-

59% 

Программы ПКР(С) 

качество знаний 30-

39% 

Программы ПССЗ 

качество знаний 

60-69% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний 40-49% 

Программы 

ПССЗ качество 

знаний выше 

70% 

Программы 

ПКР(С) качество 

знаний выше 

50% 

4.  Результаты участия обучающихся 

в мероприятиях различных уров-

ней  

- турниры; 

- соревнования 

- спартакиады 

Справка руководителя 

ОО, грамоты, дипломы 

или документы, под-

тверждающие участие и 

результат 

не участвуют участие в 

мероприятиях 

победы и призовые  

места на уровне обра-

зовательной органи-

зации 

участие на муни-

ципальном и рес-

публиканском 

уровне 

участие на все-

российском и 

международном 

уровне  

При наличии более 1 победы  или призового места в республиканских, всероссийских мероприятиях+1 балл 

дополнительно за каждую, но не более 3 баллов) 

 

5.  Наличие у педагога обобщенного  Справка, сертификат 

или выписка из прото-

опыт не обобщён из опыта работы 

на уровне ОО 

целостный опыт 

обобщен на уровне 

из опыта работы 

на республикан-

целостный опыт 

обобщен на рес-



опыта работы: 

 

кола заседания педаго-

гического или методи-

ческого совета, приказ 

ОО ском уровне публиканском 

уровне 

6.  Наличие научно-методических 

материалов, имеющих внешнюю 

рецензию: 

- методические разработки (заня-

тий, внеурочных мероприятий и 

др.); 

- - печатные издания (методиче-

ские  

пособия, рекомендации) 

Справка, рецензии. отсутствуют 

методические разработки - 1 балл за каждый материал, 

печатные издания – 2 балла за каждый материал, 

Всего по критерию не более 10 баллов 

7.  Организация занятости учащихся 

во внеурочное время (работа спор-

тивных секций, клубов) 

Справка руководителя 

ОО 

охват учащихся спор-

тивными секциями 

менее 50% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями  50 - 

59% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями 60-69% 

охват учащихся 

спортивными 

секциями 70 - 

79% 

  охват учащихся 

спортивными сек-

циями -80 %и бо-

лее 

8.  Система взаимодействия руково-

дителя физвоспитания с куратора-

ми групп 

Справка руководителя 

ОО 

отсутствует    Эпизодическое 

взаимодействие  

Постоянное 

взаимодействие 

 

9.  Отсутствие фактов травматизма на 

учебных занятиях 

Справка руководителя 

ОУ 

имеются    отсутствуют 

10.  Повышение квалификации, 

стажировка 

Удостоверения, свиде-

тельства, сертификаты.  

Приказ о прохождении 

стажировки 

Курсы повышения 

квалификации 

просрочены 

Курсы менее 72 

час и стажировка 

Курсы повышения 

квалификации 72 

часа и стажировка 

Курсы повыше-

ния квалификации 

от 72 до 108 часов 

и стажировка 

Курсы повышения 

квалификации 

более 108 часов и 

стажировка 

11.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарно-

сти, приказы, копии 

удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет поощре-

ния на уровне 

учреждения 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 45 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 35 до 44 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

      ниже 35 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
. 



 

Приложение 23  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

 по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» 
№ 

п/п 

Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Уровень сформированности ин-

формационно-технологической 

компетентности педагога  

Справка руководителя 

ОО, в которой отражены 

электронные пособия, 

используемые педагогом. 

Адреса сайтов. 

Информационно-

коммуникационны-

ми технологиями не 

владеет и не ис-

пользует их в рабо-

те 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпи-

зодически 

Использует 

мультимедийные 

технологии и 

образовательные 

Интернет-

ресурсы в учеб-

но-

воспитательном 

процессе 

Системно ис-

пользует муль-

тимедийные и 

интерактивные 

технологии. 

Активно разме-

щает свои мате-

риалы на сайте 

ОО 

Системно исполь-

зует мультимедий-

ные и интерактив-

ные технологии. 

Является активным 

членом Интернет-

сообщества. 

2.  Участие в инновационной дея-

тельности, в работе стажировоч-

ных площадок. 

Приказ об участии. Не участвует  Муниципальный 

уровень 

Участие на 

республикан-

ском уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

Участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах одновременно +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов).  

3.  Качество знаний по итогам школь-

ного мониторинга по итогу учеб-

ного года (за 3 года) 

Справка, заверенная 

руководителем ОО 

Не участвует  Качество 

знаний от 20% 

до 39% 

Качество 

знаний от  

40% до 59% 

Качество знаний 

 60 % и выше 

4.  Результаты участия обучающихся 

в мероприятиях по профилю: 

-очные предметные олимпиады; 

- официальные конкурсы и сорев-

нования 

Справка руководителя 

ОО, подтверждающая 

победы и призовые места 

обучающихся, грамоты, 

дипломы и др 

Не участвует  Победы и при-

зовые места в 

муниципальных 

мероприятиях 

Победы и 

призовые 

места в  реги-

ональных 

мероприятиях 

Победы и призовые 

места во всероссий-

ских мероприятиях 

При наличии в муниципальных, региональных или   республиканских мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополни-

тельно (но не более 3 баллов). 

5.  Позитивные результаты внеуроч-

ной деятельности обучающихся по 

учебному предмету: 

- заочные олимпиады; 

- открытые конкурсы; 

-конференции; 

- выставки; турниры 

Справка руководителя ОО, 

подтверждающая победы и 

призовые места обучаю-

щихся, грамоты, дипломы и 

др.  

Не участвует Победы и при-

зовые места в 

муниципальных 

мероприятиях 

Победы и призо-

вые места в  рес-

публиканских 

мероприятиях 

Победы и при-

зовые места во 

всероссийских 

мероприятиях 

 

При наличии в муниципальных, региональных или   республиканских мероприятиях более 1 призового места +1 балл дополни-

тельно (но не более 3 баллов). 

6.  Наличие целостного обобщенного 

педагогического опыта 

Сертификат - при обобщении 

на муниципальном и регио-

нальном уровне, выписка из 

протокола педсовета школы.  

Опыт не обобщён  Опыт обобщен 

на уровне ОО 

Опыт обобщен на 

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен 

на региональном 

уровне   



7.  Публикация методических матери-

алов из опыта работы (программ, 

разработок, статей), наличие пе-

чатных изданий, видеоуроков. 

Титульный лист программы, 

методической разработки или 

интернет-публикации с отзы-

вом (рецензией). 

Титульный лист и страница 

«содержание» сборника, в 

котором помещена публика-

ция. Рецензия на видеоурок 

(не ниже муниципального 

уровня) 

Отсутствуют Интернет – 

публикации на 

региональном 

или всероссий-

ском уровне. 

На муници-

пальном уровне  

(без учёта 

Интернет – пуб-

ликаций) 

На республикан-

ском уровне   

(без учёта   

Интернет – публи-

каций) 

На всероссийском 

уровне 

(без учёта   

Интернет – пуб-

ликаций) 

8.  Участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, в рабо-

те методических объединений, 

секций; проведение открытых уро-

ков, внеурочных занятий, мастер-

классов 

Список выступлений, мастер-

классов, заверенный руково-

дителем, по форме: дата,  тема 

выступления (мастер-класса), 

мероприятие, в рамках кото-

рого имело место данное вы-

ступление. 

Пассивное 

участие 

 Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на 

республиканском 

уровне 

Выступление  на 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  выступлений,  мастер-классов на муниципальном,  всероссийском или   республиканском уровнях  +1 

балл дополнительно (но не более 3 баллов). 

9.  Профессиональная активность 

педагога: участие в экспертных 

комиссиях, в жюри конкурсов, 

олимпиад, руководство методиче-

ским объединением  

Приказы Пассивное 

участие 

Руководств

о 

профкомом 

школы 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

Участие на 

региональном 

уровне 

Участие на 

всероссийском 

уровне 

10.  Участие  педагога  в профессио-

нальных конкурсах:  ПНПО, «Учи-

тель года», «Сердце отдаю детям», 

«За нравственный подвиг учителя» 

Грамоты, благодарности, 

приказы. 

Не участвует Победы в 

заочных 

конкурсах 

Победы в конкур-

сах муниципаль-

ного уровня 

 Победы в кон-

курсах республи-

канского уровня 

Победы в кон-

курсах всерос-

сийского уровня 

11.  Повышение квалификации  

(за 5 лет) 

Удостоверения, дипломы, сер-

тификаты государственного 

образца 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное 

обучение в 

ВУЗе по 

педагогич. 

профилю  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены  до 

72 часов 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 72 

часа 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены 

более72 часов 

12.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарности, при-

казы, копии удостоверений о 

награждении. 

Не имеет Имеет по-

ощрения на 

уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  

или республикан-

ского уровня 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, отрасле-

вые награды 

(независимо от 

срока) 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

от 50 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 49 баллов - уровень первой квалификационной категории; 

ниже 40 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



 

Приложение 24  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

 Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «концертмейстер» 

(образовательные организации и организации дополнительного образования детей) 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Результаты участия воспитанников 

в мероприятиях (конкурсах, смот-

рах, фестивалях, концертах) раз-

личных уровней 

Грамоты, дипломы или 

документы, подтвержда-

ющие участие и результат 

Не 

участвует 

наличие призовых 

мест в мероприя-

тиях на уровне  

наличие призовых 

мест в мероприя-

тиях муниципаль-

ного уровня  

наличие призовых 

мест в мероприятиях 

регионального, уров-

ня.  

наличие призовых 

мест в мероприятиях 

всероссийского и 

международного 

уровней. 

При наличии в региональных, всероссийских или международных 

мероприятиях более 1 призового места + 1 балл дополнительно за 

каждое (но не более 3 баллов) 

2.  Наличие авторских программ, ме-

тодических разработок при нали-

чии внешних рецензий. 

Наличие аранжировок, инструмен-

товок при наличии внутренних 

рецензий. 

Наличие публикаций, печатных 

изданий.  

Справка, заверенная руко-

водителем, по форме: год,  

тема, уровень и тема ме-

роприятия; программы 

мероприятий, справки ор-

ганизаторов мероприятий 

отсутствуют количество –1 общее количество 

– не менее 3 

общее количество – 

не менее 4 

общее количество – 

не менее 5 

3.  Участие в научно-практических 

конференциях, педчтениях, работе 

методических объединений  

Справка не 

участвует 

 выступление на 

муниципальном 

уровне 

выступление на рес-

публиканском уровне 

выступление на все-

российском, между-

народном уровне 

4.  Личное участие концертмейстера в 

профессиональных конкурсах, 

концертах 

Справка не 

участвует 

участие в концер-

тах на уровне ОО 

выступление кон-

цертмейстера с 

сольным концер-

том, творческой 

программой на 

муниципальном 

уровне;  

участие в концер-

тах муниципаль-

ного уровня. Кон-

цертмейстер – 

победитель муни-

выступление кон-

цертмейстера с соль-

ным концертом, 

творческой програм-

мой на республикан-

ском уровне; 

 участие в концертах 

республиканского 

уровня; победа или 

призовое место в 

смотре, конкурсе рес-

публиканского, уров-

выступление кон-

цертмейстера с соль-

ным концертом, 

творческой програм-

мой на всероссийском 

уровне; 

 участие в концертах 

всероссийского уров-

ня; победа или призо-

вое место в смотре, 

конкурсе всероссий-

ского уровня 



ципального  смот-

ра, конкурса.  

ня 

5.  Поощрения за профессиональные 

достижения в межаттестационный 

период. 

 

Грамоты, благодарности, 

приказы, копии удостове-

рений о награждении. 

Не имеет Имеет поощрения 

на уровне ОО 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

уровня 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

6.  Повышение квалификации (за 5 

лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты государ-

ственного образца 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии 

просрочены 

Заочное обучение 

в ВУЗе по  

педагогич. профи-

лю  

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены  до 72 

часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

более72 часов 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

если концертмейстер набирает: 

от  25 баллов  и более – уровень высшей квалификационной категории; 

от 15  до  24 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

менее  15 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 



 

Приложение 25  

к приказу Министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 15.10.2014 № 932 

 

Критерии результативности деятельности при аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, расположенных на территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной категории  

по должности «инструктор по физической культуре» 

(дошкольные образовательные организации) 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации (за 

5 лет) 

Удостоверения, дипломы, 

сертификаты государ-

ственного образца 

Курсы 

повышения 

квалификации 

просрочены 

Заочное обучение в 

ВУЗе по  

педагогич. профилю  

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции пройдены  до 

72 часов 

Курсы повышения 

квалификации 

пройдены 72 часа 

 

Курсы повышения 

квалификации прой-

дены 

более72 часов 

2.  Уровень сформированности 

информационно-

технологической компетент-

ности педагога  

Справка руководителя 

ДОУ в которой отражены 

электронные пособия, ис-

пользуемые педагогом. 

Адреса сайтов. 

Информационно-

коммуникацион-

ными технологи-

ями не владеет и 

не использует их 

в работе 

Компьютерную 

технику  и ТСО 

применяет эпизоди-

чески 

Использует муль-

тимедийные тех-

нологии и обра-

зовательные Ин-

тернет-ресурсы в 

воспитательном 

процессе 

Системно использу-

ет мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. Актив-

но размещает свои 

материалы на сайте 

ДОУ 

Системно использует 

мультимедийные и 

интерактивные техно-

логии. 

Является активным 

членом 

Интернетсообщества. 

3.  Участие в инновационной 

деятельности 

Приказ об организации 

данной деятельности со-

ответствующего уровня, 

приказ ДОУ  

Не участвует  Участие в инно-

вационной дея-

тельности на 

уровне ДОУ 

Неоднократное уча-

стие в инновацион-

ной деятельности на 

уровне ДОУ 

Участие в инноваци-

онной деятельности на 

региональном, всерос-

сийском уровнях  

4.  Эффективность работы по 

снижению заболеваемости 

воспитанников с учетом воз-

растных особенностей группы  

Справка руководителя 

ДОУ 

Высокая заболе-

ваемость, тенден-

ция к повышению 

 Средний показа-

тель пропуска 

одним ребенком 

по болезни за 3 

года имеет тен-

денцию к сниже-

нию 

Средний показатель 

пропуска одним 

ребенком по болез-

ни за 3 года на 

уровне  городского 

(районного)  

Средний показатель 

пропуска одним ре-

бенком по болезни за 

3 года ниже городско-

го (районного) показа-

теля 

5.  Участие в разработке и реали-

зации проектов по образова-

тельной деятельности 

Справка руководителя 

ДОУ 

Не участвует Член рабочей груп-

пы по проекту ДОУ 

Член двух и бо-

лее рабочих 

групп по проек-

там ДОУ 

 

Руководитель про-

екта на уровне ДОУ 

Член рабочей группы 

в рамках муниципаль-

ного проекта 

6.  Обеспечение безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

Справка руководителя 

ДОУ 

Наличие фактов 

травматизма де-

тей, чрезвычай-

ных происше-

ствий 

   Отсутствие фактов 

травматизма детей, 

чрезвычайных проис-

шествий 



7.  Результаты участия воспитан-

ников в мероприятиях различ-

ных уровней 

Грамоты, дипломы или 

документы, подтвержда-

ющие участие и результат 

Не участвует Наличие победите-

лей  или призеров 

на уровне ДОУ 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях 

Наличие лауреатов 

муниципальных 

конкурсов, соревно-

ваний 

Наличие победителей, 

призеров муници-

пальных конкурсов, 

соревнований,  уча-

стие в  республикан-

ских  

8.  Организация кружковой рабо-

ты (Наличие публичных пока-

зательных выступлений вос-

питанников) 

Приказ и материалы, под-

тверждающие выступле-

ния 

Отсутствует Наличие публичных 

выступлений на 

уровне ДОУ 

 Наличие одно-

кратного выступ-

ления на муници-

пальном уровне 

Наличие много-

кратных выступле-

ний на муниципаль-

ном уровне 

Привлечение в круж-

ковую работу детей, 

не посещающих ДОУ  

9.  Качество оснащения спортив-

ного зала и площадки 

Справка руководителя 

ДОУ 

Не соответствует   Соответствует 

требованиям 

СанПиН 

Соответствует 

требованиям СанПиН,   

10.  Удовлетворённость родителей 

работой педагога (по резуль-

татам анкетирования) 

Справка руководителя 

ДОУ, итоговый лист анке-

ты выявления рейтинга 

аттестующегося педагога 

Наличие позитив-

ных отзывов в 

адрес специалиста 

ниже 60 % или 

наличие обосно-

ванных жалоб 

родителей 

Наличие позитив-

ных отзывов в адрес 

специалиста от 60 

до 69%  

Наличие пози-

тивных отзывов в 

адрес специали-

ста от 70 до 79%  

Наличие позитив-

ных отзывов в адрес 

специалиста от 80 

до 89 %  

Наличие позитивных 

отзывов в адрес спе-

циалиста  от 90 до 100 

%  

11.  Работа по обобщению педаго-

гического опыта 

Справка, сертификат или 

выписка из протокола за-

седания педагогического 

совета  

Отсутствует  Опыт обобщен на 

уровне ДОУ 

Опыт обобщен на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на ре-

гиональном уровне   

12.  Наличие  

-  публикаций  

- печатных изданий 

Титульный лист методи-

ческой разработки с отзы-

вом (рецензией). 

Титульный лист и страни-

ца «содержание» сборника 

Отсутствуют Материалы разме-

щены на сайте ДОУ 

Материалы раз-

мещены в СМИ, 

на Всероссийских 

Интернет-

порталах 

Материалы разме-

щены в муници-

пальных методиче-

ских изданиях 

Материалы размеще-

ны в региональных, 

всероссийских специ-

ализированных про-

фессиональных мето-

дических изданиях 

13.  Участие в научно-

практических конференциях, 

педчтениях, творческих груп-

пах, в работе методических 

объединений, секций, педсо-

ветов 

Список выступлений, за-

веренный руководителем, 

по форме: дата, мероприя-

тие, тема выступления, 

Выписки из протоколов, 

приказов, программа ме-

роприятий. 

Пассивное 

участие 

Выступления на 

уровне ДОУ 

Выступление на 

муниципальном 

уровне 

Выступление на  

республиканском 

уровне 

Выступление на  

всероссийском уровне 

При наличии 2х и более  выступлений  на муниципальном,  реги-

ональном или всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не бо-

лее 3 баллов) 

14.  Показ педагогической деятель-

ности (проведение открытых 

занятий, видеозанятий, мастер-

классов, мероприятий с детьми, 

в том числе в рамках сопро-

вождения педагогической 

практики студентов, слушате-

лей курсов) 

Список мероприятий, заве-

ренный руководителем, по 

форме: год, уровень и тема 

мероприятия; программы 

мероприятий, справки ор-

ганизаторов мероприятий 

Отсутствует  На уровне ДОУ  На  муниципальном 

уровне 

На республиканском 

уровне   

При наличии 2х и более мероприятий на муниципальном или рес-

публиканском уровне +1 балл за каждое дополнительно, но не бо-

лее 3 баллов 

15.  Участие инструктора в про- Приказы, грамоты, Не участвует Победы (1-3 место) Победы (1-3 ме- Участие в конкур- Победы, призовые 



фессиональных конкурсах дипломы в конкурсе на 

уровне ДОУ 

сто) в конкурсе 

на муниципаль-

ном уровне 

сах республикан-

ского уровня по 

направлениям про-

фессиональной дея-

тельности  

места, лауреатство в 

очных конкурсах рес-

публиканского или 

всероссийского уров-

ней  

16.  Поощрения за профессио-

нальную деятельность в 

межаттестационный период 

Грамоты, благодарности, 

выписки из приказов, ко-

пии удостоверений о 

награждении 

Не имеет Имеет поощрения 

на уровне ДОУ 

Имеет поощрения 

муниципального 

уровня 

Имеет поощрения 

всероссийского  или 

республиканского 

Имеет награды все-

российского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если инструктор по физической культуре набирает 

от 65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 50 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 50 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 



Приложение 26  

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Адыгея  

от 15.10.2014 № 932 

 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

_____________________________________________________________ 
(ФИО педагогического работника, должность, место работы) 

_____________________________________________________________ 

 

В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 года № 276, на основании приказа Министерства 

образования и науки Республики Адыгея об организации аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность на территории Республики Адыгея (от____________ 20 __ года № 

____) уведомляем Вас, что Вы включены в график аттестации, которая со-

стоится с "___"__________ по "___" ___________ 20 ___ года. 

 

 
Ответственный секретарь аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Республики Адыгея  
 

                                                                         ______________ /______________/ 
                                                                                       (подпись)                          (ФИО) 



Приложение 27  

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Адыгея  

от 15.10.2014 № 932__ 

 

 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

_____________________________________________________________ 
(ФИО педагогического работника, должность, место работы) 

_____________________________________________________________ 

 

В соответствии с Административным регламентом по предоставлению 

государственной услуги по проведению аттестации педагогических работни-

ков организаций, осуществляющих образовательную деятельность, располо-

женных на территории Республики Адыгея, утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Республики Адыгея от ______2014 года   

№ ______, п. 2.9 ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается причина) 

уведомляем Вас, что Вам отказано в предоставления государственной 

услуги по аттестации педагогических работников. 

 
"___" ____________ 20___ г. 

 
Министерство образования и науки Республики Адыгея  
 

                                                                         ______________ /______________/ 
                                                                                       (подпись)                          (ФИО) 
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Приложение 28  

к приказу Министерства образования и 

науки Республики Адыгея  

от 15.10.2014 № 932 
 

ЗАПРОС 

 

в образовательную организацию  

 

_______________________________________ 

 

муниципального образования 

 

_______________________________________ 

 

Аттестационная комиссия Министерства образования и науки Респуб-

лики Адыгея просит предоставить для всестороннего анализа профессио-

нальной деятельности педагогического работника 

__________________________________________________________________ 
(ФИО) 

__________________________________________________________________  
(должность) 

 в срок до ______________портфолио, в соответствии с критериями результа-

тивности деятельности при аттестации педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на 

территории Республики Адыгея в целях установления квалификационной ка-

тегории (прилагаются). 

 
 

 

Ответственный секретарь аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Республики Адыгея  
 

                                                                         ______________ /______________/ 
                                                                                    (подпись)                          (ФИО) 



Приложение 29  

к приказу Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 15.10.2014 № 932 
 

"Журнал регистрации заявлений педагогических работников на аттестацию в целях установления квалификационной категории" 
№ 

п/п 

ФИО  

 

Муниципальное 

образование 

Должность Предмет Заявленная квали-

фикационная кате-

гория 

Дата регистрации 

заявления 

Дата отзыва 

заявления 

Подпись  пе-

дагога (или 

способ полу-

чения заявле-

ния) 

         

 
"Журнал регистрации уведомлений педагогическим работникам" 

№ п/п ФИО  Муниципальное 

образование 

Должность Предмет Дата выдачи уведомления Подпись  педагога 

(или способ от-

правки уведомле-

ния) 

о включении в график аттеста-

ции  

об отказе в прове-

дении аттестации 

        

 
"Журнал регистрации портфолио на педагогических работников " 

№ 

п/п 

ФИО аттесту-

ющего педаго-

гического ра-

ботника  

 

Муниципальное об-

разование 

Должность Дата поступ-

ления порт-

фолио 

ФИО доставившего 

портфолио 

Документ потвер-

ждающий полно-

мочия доставивше-

го портфолио 

Подпись  доста-

вившего порт-

фолио 

        

 

 



Приложение 30  

к приказу Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 15.10.2014 № 932 
 

Экспертное заключение анализа профессиональной деятельности педагогического работника 

в целях установления квалификационной категории  

по должности __________________________________________________ 

З
а
п

о
л

н
я

ет
ся

 с
ек

р
ет

а
р
ем

 

а
т

т
ес

т
а
ц

и
о
н

н
о
й

 к
о
м

и
сс

и
и

 

Данные на аттестуемого педагогического работника 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Квалификационная категория на которую претендует педагогиче-

ский работник 
 

Стаж в данной должности   

Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

Данные об эксперте 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Дата начала экспертизы   

Дата окончания экспертизы  

 

№ п/п Наименование критерия Представленные подтверждающие 

документы 

Общее количество баллов по 

критерию 

1.  .............   

2.     

Общее количество набранных баллов:  
 

Рекомендовать аттестационной комиссии установить (отказать в установлении) ___________________квалификационную категорию, т.к. уровень профессиональной 

компетентности педагога соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к _____________________  квалификационной категории, и подтверждается 

показателями, исчисляемыми в баллах. 

Полнота и достоверность сведений представленных в портфолио: _____________________________________________________________________________________ 

Примечание:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись эксперта   ________________(________________________) 
"____" __________________ 20___ г. 

 



Подпись руководителя группы   ________________(________________________) 
"____" __________________ 20___ г. 
 
Особое мнение руководителя группы ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Экспертное заключение результатов работы педагогического работника без проведения анализа профессиональной деятельности на 

основе документов (портфолио) в целях установления квалификационной категории 

(в соответствии с п. 5 приложения № 2 приказа Министерства образования и науки Республики Адыгея № 813 от 29.08.2014 г.) 

по должности __________________________________________________ 

З
а
п

о
л

н
я

ет
ся

 с
ек

р
ет

а
р
ем

 

а
т

т
ес

т
а
ц

и
о
н

н
о
й
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о
м

и
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и
и

 

Данные на аттестуемого педагогического работника 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Квалификационная категория на которую претендует педагогиче-

ский работник 
 

Стаж в данной должности   

Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

Данные об эксперте 

Фамилия, имя, отчество   

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Дата начала экспертизы   

Дата окончания экспертизы  

 

№ п/п Основание освобождения от оценки професси-

ональной деятельности на основе документов 

(портфолио) 

Представленные подтверждающие документы 

1.  .............  

2.    
 

Рекомендовать аттестационной комиссии установить (отказать в установлении) ___________________квалификационную категорию, т.к. уровень профессиональной 

компетентности педагога соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к _____________________  квалификационной категории, и подтверждается 

представленными документами. 

Примечание:_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации:___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись эксперта   ________________(________________________) 
"____" __________________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя группы   ________________(________________________) 
"____" __________________ 20___ г. 
 



Особое мнение руководителя группы ________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 
Приложение 31  

к приказу Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 15.10.2014 № 932 
 

 

 

Министерство образования и науки Республики Адыгея  
 
 

Протокол  

проведения анализа профессиональной деятельности педагогического работника в целях установления квалификацион-

ной категории № ________  
 

Дата проведения заседания аттестационной комиссии  

"____" ________________ 20 ___ г. 
 

№ 

п/п 

ФИО аттестующего ОО, МО Должность 

(предмет) 

Заявленная 

категория 

ФИО эксперта Итоговый 

балл 

Рекомендации экс-

перта аттестацион-

ной комиссии 

        

        

 

 

 

Секретарь аттестационной комиссии _____________________ /____________________________/ 

                                                                           (подпись)                                          ФИО 

 



Приложение 32  

к приказу Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 15.10.2014 № 932 
 

 

График 

проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории 
 

Дата проведения заседания аттестационной комиссии 

"____" ________________ 20 ___ г. 

 

№ Дата по-

дачи за-

явления 

ФИО 

аттестуемого пе-

дагогического 

работника 

Должность, 

место работы 

Дата присвоения 

предыдущей квали-

фикационной кате-

гории  

Сроки проведения 

всесторонней оцен-

ки профессиональ-

ной деятельности  

Сведения об эксперте 

 ФИО эксперта 

 
Должность, место работы 

        

 
Председатель аттестационной комиссии _____________________ /____________________________/ 

                                                                                 (подпись)                                          ФИО 

 
 


