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Должности педагогических работников, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 

(поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогиче-

ских работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций) 

Воспитатель 

Инструктор-методист 

Инструктор по труду 

Инструктор по физической культуре 

Концертмейстер 

Логопед 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Музыкальный руководитель 

Педагог дополнительного образования 

Педагог-библиотекарь 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Преподаватель 

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Старший вожатый 

Старший воспитатель 

Старший инструктор-методист 

Старший методист 

Старший педагог дополнительного образования 

Старший тренер-преподаватель 

Тренер-преподаватель 

Тьютор 

Учитель 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 
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Методика оценки уровня квалификации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления ква-

лификационных категорий (далее – Методика)  составлена в целях обеспечения 

единого подхода к аттестации педагогических работников организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность на территории Удмуртской Республики, на 

основе следующих документов:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" (статья 49);   

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года 

№ 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276 «Об установлении порядка аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее 

- Порядок аттестации педагогических работников); 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

Инструктивного письма Департамента общего образования  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 29 ноября 2010 г. № 03-339 

«Методика оценки уровня квалификации педагогических работников» (в части, 

касающейся аттестации на квалификационные категории); 

Положения о Министерстве образования и науки Удмуртской Республики, 

утвержденного Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 16 мая 

2005 года № 83; 

Отраслевого соглашения между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5853e480443cd13797e8974fe28d6891/fz_210.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=5853e480443cd13797e8974fe28d6891
http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5853e480443cd13797e8974fe28d6891/fz_210.rtf?MOD=AJPERES&CACHEID=5853e480443cd13797e8974fe28d6891
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201308120006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201308120006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201308120006?type=pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/GetFile/0001201308120006?type=pdf
http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minobrnaukirf07042014_276.docx
http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minobrnaukirf07042014_276.docx
http://udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minobrnaukirf07042014_276.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://www.udmedu.ru/documents/otdel_pravovoy_i_kadrovoy_raboty/kadry_attestatsiya2014/gosusluga_attestatsiya_pedrab/pr_minzdravrf26082010_761H.docx
http://udmurt.ru/documents/download.php?id=143049
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работников народного образования и науки Российской Федерации на 2015-2018 

г.г.; 

Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 

30.12.2014 г. № 02-05/02 «Об утверждении административного регламента 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики по предоставлению 

государственной услуги «Аттестация педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Данная Методика предназначена для использования аттестационными 

комиссиями Министерства образования и науки Удмуртской Республики (далее – 

Аттестационные комиссии) и экспертными группами при Аттестационных 

комиссиях при проведении экспертизы в целях установления соответствия 

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям, 

методическими объединениями педагогических работников, методическими 

службами муниципального и регионального уровня.  

Методика может использоваться в работе органов управления образованием, 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования при организации работы с педагогическими 

кадрами, а также является руководством для работы экспертных групп 

Аттестационных комиссий и Аттестационных комиссий при аттестации 

педагогических работников. 

В Методике используется компетентностный подход к оценке  

профессиональной деятельности педагогов с учетом описанных трудовых 

действий, необходимых знаний и умений. 

 Квалификация педагога может быть описана как совокупность шести 

основных компетентностей: 

1. Компетентность в области личностных качеств. 

2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической 

деятельности. 

3. Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на 

осуществление учебной (воспитательной) деятельности. 

4. Компетентность в разработке программы деятельности и принятии 

педагогических решений. 

http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
http://udmedu.ru/nepr_deyat/attestat/2180/
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5. Компетентность в обеспечении информационной основы 

педагогической деятельности. 

6.  Компетентность в организации педагогической деятельности. 

Процедура оценки уровня квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

установления квалификационных категорий (далее – экспертная оценка 

педагогической деятельности) может осуществляться по одному из трех 

вариантов (по выбору аттестующегося педагога и при наличии оснований): 

I вариант. Проведение экспертизы уровня квалификации педагогических ра-

ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, экс-

пертными группами при Аттестационных комиссиях. 

II вариант. Ходатайство методического объединения педагогических работни-

ков или методической службы республиканского или муниципального уров-

ня. 

III вариант. Предоставление документов в соответствии с Отраслевым согла-

шением между Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников народ-

ного образования и науки Российской Федерации на 2015-2018 г.г. 

 

I . Проведение экспертизы уровня квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, экспертными 

группами при Аттестационных комиссиях. 

 

Процедура оценки уровня квалификации педагогических работников органи-

заций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления ква-

лификационных категорий включает три последовательных этапа: 

1. Предварительный этап. Самооценка профессиональной деятельности 

учителя. 

2. Экспертная оценка педагогической деятельности. 

3. Подготовка экспертного заключения – качественного и 

количественного анализа результатов экспертной оценки. 

1. Предварительный этап. Самооценка профессиональной деятельности 



6 

 

учителя. 

На данном  этапе происходит изучение аттестующимся педагогом 

нормативных документов, регламентирующих процедуру аттестации 

педагогических работников, заполнение листа самооценки, подготовка и подача 

заявления об оказании государственной услуги по аттестации. 

Важность предварительного этапа заключается в том, что успешность всей 

аттестации в значительной мере зависит от аргументированности заявки на 

аттестацию на ту или иную квалификационную категорию. Для проведения 

самооценки аттестующийся педагог заполняет лист самооценки.   Лист самооценки 

педагог заполняет самостоятельно. При этом он имеет право на необходимое 

консультативное сопровождение методических служб. 

Проведение самооценки профессиональной деятельности по тем же 

показателям, по которым проводится экспертная оценка, позволяет педагогу 

лучше понять аттестационные требования, обоснованно выбрать ориентиры для 

собственного профессионального развития. 

2. Экспертная оценка педагогической деятельности. 

            Проведение экспертизы  профессиональной деятельности педагога является 

важнейшим целевым ориентиром и основанием для оценки уровня квалификации 

педагога согласно принятому Порядку аттестации педагогических работников. 

Экспертная оценка профессиональной деятельности педагога позволяет 

определить уровень квалификации педагога на основе анализа ключевых 

педагогических компетенций.  

Экспертное оценивание по профессиональной  деятельности  педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осу-

ществляют члены экспертных групп Аттестационных комиссий, (далее - экспер-

ты). Экспертами могут выступать педагогические или руководящие работники, 

имеющие высшую квалификационную категорию и высшее профессиональное об-

разование,  прошедшие обучение методике экспертной оценки педагогической дея-

тельности, включенные в состав Аттестационных комиссий по приказу Министер-

ства образования и науки Удмуртской Республики. 

Эксперты обязаны соблюдать принципы аттестации, указанные в Порядке 

аттестации педагогических работников: 
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коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное от-

ношение к педагогическим работникам, недопустимость дискриминации при про-

ведении аттестации. 

Эксперты в своей деятельности руководствуются всеми 

вышеперечисленными нормативными документами, данной Методикой и 

Инструктивным письмом Департамента общего образования  Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 29 ноября 2010 г. № 03-339 

«Методика оценки уровня квалификации педагогических работников» (в части, 

касающейся аттестации на квалификационные категории). 

В целях подтверждения соответствия своей профессиональной деятельности  

требованиям, предъявляемым к первой и высшей квалификационным категориям,  

аттестующийся педагогический работник имеет право выбрать в качестве формы 

аттестации такую технологию самоанализа педагогической деятельности как порт-

фолио.  

 Требования к портфолио. 

При аттестации на первую квалификационную категорию названия разделов 

портфолио должны соответствовать положениям пункта 36 Порядка аттестации: 

«36. Первая квалификационная категория педагогическим работникам уста-

навливается на основе: 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

стабильных положительных результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 года № 662; 

выявления развития у обучающихся способностей к научной (интеллекту-

альной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования ме-

тодов обучения и воспитания, транслирования в педагогических коллективах опы-

та практических результатов своей профессиональной деятельности, активного 

участия в работе методических объединений педагогических работников организа-

ции.» 

http://base.garant.ru/70429494/
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При аттестации педагогического работника на высшую квалификационную 

категорию названия разделов портфолио должны соответствовать положениям 

пункта 37 Порядка аттестации: 

«37. Высшая квалификационная категория педагогическим работникам 

устанавливается на основе: 

достижения обучающимися положительной динамики результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией; 

достижения обучающимися положительных результатов освоения образова-

тельных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 августа 2013 года № 662; 

выявления и развития способностей обучающихся к научной (интеллекту-

альной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также их участия в 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях; 

личного вклада в повышение качества образования, совершенствования ме-

тодов обучения и воспитания, и продуктивного использования новых образова-

тельных технологий, транслирования в педагогических коллективах опыта практи-

ческих результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспери-

ментальной и инновационной; 

активного участия в работе методических объединений педагогических ра-

ботников организаций, в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах». 

Вопросы по содержательному наполнению портфолио аттестующийся педагог 

решает самостоятельно. 

Педагогический работник при аттестации имеет право представить любую 

информацию, позволяющую подтвердить соответствие своей профессиональной 

деятельности  требованиям, предъявляемым Порядком аттестации к первой и выс-

шей квалификационным категориям (соответственно пункты 36, 37 Порядка атте-

стации) в одной из следующих форм: 

1) Портфолио; 

2) Реферат; 

3) Методические разработки; 

http://base.garant.ru/70429494/
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4) Творческий отчет. 

Предлагаемая методика включает заполнение экспертного листа на основе 

обобщения и анализа всех полученных данных в результате посещения 1-2 уроков 

или других мероприятий, проводимых педагогом, и проведения экспертизы педаго-

гической деятельности аттестующихся в выбранных ими формах. Для  экспертной 

оценки педагогической деятельности  проведение 1-2 уроков (занятий) обязатель-

но. Возможные источники информации для заполнения экспертного листа изложе-

ны в Приложении 1. 

Для повышения надежности и достоверности экспертных оценок целесо-

образно учитывать ряд моментов: 

1. Эксперты должны пройти специальную подготовку, включающую 

ознакомление  с содержанием предстоящей оценки, способами осуществления 

экспертной оценки и подготовки экспертного заключения. 

2. В проведении экспертной оценки участвует не менее двух экспертов. В 

случае существенного несоответствия их оценок проводится дополнительное об-

суждение с целью достижения необходимого консенсуса. 

3. Экспертная оценка проводится на основе анализа 1-2 уроков или других 

мероприятий, проводимых педагогом; изучения представленных педагогом мате-

риалов в любой из предложенных Методикой форм.  

В таблице перечислены информационные источники, которые могут быть 

использованы при проведении экспертной оценки  профессиональной деятельности 

учителя с указанием важного для экспертов содержания. 

Возможные источники информации для проведения  

экспертной оценки профессиональной деятельности учителя 

1. Анализ урока  Данная форма экспертной деятельности позволяет оце-

нить многие из педагогических компетентностей: поста-

новка целей и задач; мотивирование учеников на осу-

ществление педагогической деятельности; принятие пе-

дагогических решений; обеспечение информационной 

основы деятельности; организация педагогической дея-

тельности и др. 

2. Анализ имеющихся  по- Данный показатель может позволить повысить объектив-
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ощрений и наказаний: 

благодарностей, отзы-

вов, наград, замечаний и 

др. 

ность оценивания соответствующих компетенций (в за-

висимости от содержания благодарностей и замечаний). 

Это дополнительный независимый источник оценки 

3. Собеседование с атте-

стуемым педагогом 

В ходе собеседования могут быть уточнены различные 

аспекты, касающиеся отношения педагога к своей дея-

тельности, степень критичности самооценки и т.д. 

4. Результаты самооценки 

педагога и данные диа-

гностики его компетен-

ций 

Самооценка наряду с данными диагностики компетент-

ности является важнейшим источником для деятельности 

эксперта. Это не только база для сопоставления, но и ос-

нова для проведения дополнительного анализа и постро-

ения уточняющего собеседования с аттестуемым, выра-

ботки рекомендаций по его дальнейшему профессио-

нальному росту. Адекватность самооценки педагога мо-

жет быть использована как дополнительный источник 

оценки его рефлексивных способностей. 

5. Результаты опроса удо-

влетворенности обуча-

ющихся и их родителей 

аттестуемым педагогом 

Опрос удовлетворенности может касаться практически 

всех аспектов педагогических компетенций   

6. Результаты учебной де-

ятельности обучающих-

ся (и их динамика) 

Данный параметр является одним из ключевых  ком-

плексных показателей педагогической компетентности. В 

качестве конкретных показателей для анализа могут вы-

ступать: успеваемость учащихся, в том числе в сравнении 

с предыдущим этапом, данные внутришкольного кон-

троля, результаты ЕГЭ (если преподавание велось в вы-

пускном классе),  уровень социализации учащихся, успе-

хи учащихся в последующем профессиональном образо-

вании и профессиональной деятельности и др.  

7. Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах,  

проектах и др.,  достиг-

нутые при этом резуль-

таты  

Данный параметр может дополнительно свидетельство-

вать об умении повысить информационную основу и мо-

тивацию обучающихся, учесть их индивидуальные обра-

зовательные интересы, организовать образование, ориен-

тированное на результат. 



11 

 

8.  Результаты участия в 

конкурсах педагогиче-

ского мастерства 

Победители, лауреаты международных, всероссийских, 

республиканских конкурсов профессионального мастер-

ства, в том числе конкурса «Поощрение лучших учите-

лей» и «Поощрение лучших педагогических работников» 

в рамках приоритетного национального проекта «Образо-

вание», Республиканского конкурса «Педагог года Уд-

муртии», могут быть освобождены от прохождения неко-

торых аттестационных процедур по решению экспертной 

группы. 

9. Используемые (создан-

ные!) способы и методы 

педагогической дея-

тельности 

Анализ методических материалов, которые использует 

педагог, позволяет оценить компетентность в разработке 

программ деятельности и компетентности в обеспечении 

информационной основы деятельности 

10. Собеседование с руко-

водителем (заместите-

лем руководителя) обра-

зовательного учрежде-

ния 

Руководитель в данном случае выступает как эксперт, 

который хорошо знает деятельность педагога, достигну-

тые им результаты, мнения о нем учащихся, коллег, ро-

дителей. Он может высказать свое мнение по всем базо-

вым компетентностям педагога. 

11. Анализ школьных тет-

радей и результатов их 

проверки 

В данном случае важно обратить внимание на характер 

поставленных целей и задач, дифференциацию учебных 

заданий, комментарии и оценки педагога  

12. Анализ базовой подго-

товки, переподготовки и 

повышения квалифика-

ции, в том числе само-

образования 

Освоение новых подходов, форм и методов образова-

тельной деятельности важно соотнести с успешностью 

решения ключевых задач педагогической деятельности – 

постановка целей и задач; мотивирование учеников; при-

нятие педагогических решений; обеспечение информаци-

онной основы деятельности; организация деятельности.  

13. Анализ рабочих про-

грамм  и материалов к 

урокам 

Данные материалы являются важнейшими источниками 

для оценки компетентностей в организации деятельности, 

постановке целей и задач, в обеспечении информацион-

ной основы деятельности.   

14. Результаты опросов и 

диагностики обучаю-

щихся  

В результатах диагностики (при их наличии) важно обра-

тить внимание на уровень сформированности учебной 

мотивации, учебных умений и навыков, участие в поста-
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новке целей и задач учебной деятельности, оценивании 

результатов собственной учебной деятельности, психоло-

гическое благополучие, характер взаимодействия с педа-

гогом и др. моменты, имеющие непосредственное отно-

шение к реализации ключевых задач педагогической дея-

тельности. 

15. Анализ результатов мо-

ниторинга качества об-

разования 

Данные материалы могут стать важным источником  ана-

лиза уровня развития педагогической компетентности, 

отражая ее результативность   

3. Экспертное заключение. 

Результаты экспертной оценки интегрируются в экспертный лист, повышая 

обоснованность оценки того или иного показателя оцениваемых педагогических 

компетенций. При заполнении экспертного листа эксперты имеют право восполь-

зоваться рекомендациями по использованию различных информационных источни-

ков при оценке каждого из параметров, включенных в экспертный лист (см. При-

ложение1). 

После проведения экспертной оценки и заполнения экспертного листа экс-

пертная группа делает выводы об уровне квалификации аттестованного педагога, 

оформляет экспертное заключение по результатам аттестации на первую (высшую) 

квалификационную категорию. 

 

Форма экспертного заключения по результатам аттестации  

на первую (высшую) квалификационную категорию 

от «   »_________201__ г 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество аттестующегося педагога) 

_______________________________________________________________________ 
(полное название организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность /преподаваемый предмет/направление деятельности/) 

 

Имеющаяся квалификационная категория ______________________________________________ 

(дата, номер приказа) 

Заявленная категория__________________ 

Основания для установления первой (высшей) квалификационной категории: 

Сформированность базовых педагогических компетентностей  

Компетентность Самооценка 

 

Экспертная  

оценка 

Компетентность в области личностных качеств.   
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Компетентность в постановке целей и задач педагоги-

ческой деятельности. 

  

Компетентность в мотивировании обучающихся (вос-

питанников, коллег) на осуществление учебной (воспи-

тательной, методической и т.д.) деятельности. 

  

Компетентность в разработке программы деятельности 

и принятии педагогических решений. 

  

Компетентность в обеспечении информационной осно-

вы педагогической деятельности. 

  

Компетентность в организации педагогической дея-

тельности. 

  

Итоговое среднее значение   

Основные положительные моменты педагогической деятельности  

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Рекомендации:__________________________________________________________ 

Выводы: Уровень квалификации по должности _______________________________ 

соответствует требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории. 

Члены экспертной группы: 

_______________________________________________________________         

(ф.и.о. эксперта и его должность)         подпись 

_______________________________________________________________        

(ф.и.о. эксперта и его должность)         подпись 

_______________________________________________________________        

(ф.и.о. эксперта и его должность)         подпись 

 

Экспертная группа имеет право представить Экспертное заключение в 

соответствии с Методикой Шадрикова В.Д.  (Инструктивное письмо Департамента 

общего образования  Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 29 ноября 2010 г. № 03-339 «Методика оценки уровня квалификации 

педагогических работников» (в части, касающейся аттестации на 

квалификационные категории)). 

Перечень документов, представляемых в Аттестационную комиссию: 

1. Экспертное заключение по итогам экспертной оценки деятельности 

педагогического работника (на бумажном носителе); 

2. Выписка из протокола итогового заседания экспертной группы (на 

бумажном носителе и в электронном виде). 
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Перечень документов, находящихся на хранении у председателя 

экспертной группы в течение пяти лет после проведения процедуры аттестации 

педагогических работников: 

1. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника (на 

бумажном носителе);  

2.  Экспертное заключение по итогам экспертной оценки деятельности 

педагогического работника (на бумажном носителе);  

3. Протокол заседания экспертной группы; 

4. Выписка из протокола итогового заседания экспертной группы (на бумажном 

носителе и в электронном виде)  

  

II. Ходатайство методического объединения педагогических работников  

образовательных организаций республиканского и муниципального уровня  

 

В соответствии с Порядком аттестации, с Отраслевым соглашением между 

Министерством образования и науки Удмуртской Республики и Профсоюзом обра-

зования Удмуртии педагог может быть освобожден от специального прохождения 

экспертной оценки, в том случае, если его квалификация подтверждена методиче-

скими объединениями педагогических работников образовательных организаций 

республиканского и муниципального уровня (далее – методические объединения).  

Педагогические работники, активно участвующие в работе методических объеди-

нений, имеют право при повторной аттестации на первую или высшую квалифика-

ционную категорию аттестоваться по ходатайству этого методического объедине-

ния. В данном случае педагогический работник, имеющий квалификационную ка-

тегорию и подавший заявление на аттестацию на эту же квалификационную кате-

горию, обращается  к председателю методического объединения, в работе которого 

он активно участвовал, с целью оформления данным методическим объединением 

ходатайства по установленной форме. (Приложение 2).  

Аттестационная комиссия, рассмотрев ходатайство методического объеди-

нения, принимает решение об установлении либо отказе в установлении квалифи-

кационной категории педагогическому работнику. 
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III. Предоставление документов в соответствии с Отраслевым соглашением 

между Министерством образования и науки Удмуртской Республики 

 и Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников  

народного образования и науки Российской Федерации 

 

Педагог может быть освобожден от специального прохождения экспертной 

оценки, в том случае, если его квалификация подтверждена независимыми экспер-

тами – победа в конкурсе профессионального мастерства республиканского и рос-

сийского уровня, получение наград за достигнутые результаты образовательной 

деятельности и др. При наличии соответствующих оснований педагогический ра-

ботник имеет право предоставить в Аттестационную комиссию документы в соот-

ветствии с Отраслевым соглашением между Министерством образования и науки 

Удмуртской Республики  и Удмуртской Республиканской организацией Профсою-

за работников народного образования и науки Российской Федерации  

Порядок аттестации отдельных категорий 

педагогических работников 

 В соответствии с  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 года № 276 «Об утверждении Порядка проведения ат-

тестации педагогических работников организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность» для отдельных категорий педагогических работников государ-

ственных,  муниципальных и частных образовательных организаций, расположен-

ных на территории Удмуртской Республики, (далее – педагогические работники) 

предусмотрен упрощенный порядок аттестации на имеющуюся у них квалифика-

ционную категорию до истечения срока ее действия: 

 1. Устанавливается высшая квалификационная категория на весь период ра-

боты в образовательных организациях педагогическим работникам, имеющим по-

четные звания: «Народный учитель Российской Федерации», «Народный учитель 

Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Российской Федерации», «За-

служенный деятель науки Российской Федерации», «Заслуженный мастер произ-

водственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник культу-

ры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Рос-
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сийской Федерации», «Заслуженный тренер Российской Федерации», награжден-

ным медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 2. Устанавливается на 5 лет квалификационная категория, срок действия ко-

торой не закончился,  следующим педагогическим работникам:  

 1) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттеста-

ции, государственные  и ведомственные награды Российской Федерации и Удмурт-

ской Республики: 

 «Заслуженный работник народного образования Удмуртской Респуб-

лики»; 

 «Заслуженный деятель науки Удмуртской Республики»; 

  «Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики»; 

 «Заслуженный работник физической культуры Удмуртской Республи-

ки»; 

 «Заслуженный тренер Удмуртской Республики»; 

 Почетная грамота Президента Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Российской Федерации; 

 Благодарность Президента Удмуртской Республики; 

 Благодарность Главы Удмуртской Республики 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник общего об-

разования Российской Федерации»; 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования»; 

 Почетное звание или нагрудный знак «Почетный работник начального 

профессионального образования»; 

 Знак «Отличник физкультуры и спорта Российской Федерации»; 

 Знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта Россий-

ской Федерации»; 

 Нагрудный знак «За достижения в культуре» Российской Федерации; 

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации; 

 Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики; 

 Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики; 
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 Почетная грамота Удмуртской Республики; 

 Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 

Государственного комитета Удмуртской Республики по физической культуре и 

спорту; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;  

 Занесение на Доску почета Удмуртской Республики (индивидуальное) 

2) получившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей аттестации 

ученую степень или звание, соответствующие профилю работы; 

3) ставшим победителями, призерами (I, II,  III места) международных, все-

российских, республиканских конкурсов профессионального мастерства, в том 

числе конкурса «Поощрение лучших учителей» и «Поощрение лучших педагогиче-

ских работников» в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии», в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации; 

 4) экспертам, работавшим не менее трех лет в межаттестационный период в 

составе  аттестационной комиссии Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики; 

5) подготовившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей атте-

стации участников IV (заключительного) этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников, победителей третьего (регионального) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; победителей межрегионального этапа и участников российского этапа 

конкурсов профессионального мастерства для обучающихся в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования; 

6) подготовившим в течение последних 5 лет с момента предыдущей атте-

стации победителей, призеров (I, II, III места) Всероссийских мероприятий (межре-

гионального и заключительного этапов), проводимых в рамках поддержки талант-

ливой молодежи Федеральными министерствами. 

 7) учителям начальных классов, подготовившим в течение последних 5 лет с 

момента предыдущей аттестации победителей (I место) муниципальных, регио-

нальных и межрегиональных олимпиад;  
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 8) учителю, подготовившему учащихся, которые получили  по результатам 

единого государственного экзамена по преподаваемому им предмету максималь-

ный балл; 

 9) экспертам, привлекаемым по приказу Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики для проведения экспертизы материалов участников кон-

курса «Поощрение лучших учителей» и «Поощрение лучших педагогических ра-

ботников» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» на про-

тяжении трех и более лет в межаттестационный период; 

 10) экспертам, привлекаемым по приказу Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики для проведения аккредитационной экспертизы образова-

тельных организаций на протяжении трех и более лет в межаттестационный пери-

од; 

3. Педагогическим работникам устанавливается квалификационная катего-

рия в соответствии с пунктом 2 Приложения № 2 при следующих условиях: 

- наличие вышеперечисленных оснований для аттестации  по упрощенной 

процедуре; 

 - подача заявления на аттестацию и документов, являющихся основанием 

для аттестации по упрощенной процедуре, в срок, не позднее 3-х месяцев до исте-

чения срока действия имеющейся квалификационной категории; 

- прохождение в течение последних 3 лет с момента предыдущей аттестации 

курсов повышения квалификации в соответствии с занимаемой должностью, пре-

подаваемым предметом в объеме не менее 16 часов. Учитываются документы о по-

вышении квалификации, выданные организациями, имеющими лицензию на реали-

зацию дополнительных профессиональных образовательных программ.  
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Приложение 1 к Методике оценки 

уровня квалификации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, в целях 

установления  

квалификационных категорий 

 

 

Возможные источники информации для заполнения экспертного листа 

1 Компетентность в области лич-

ностных качеств  

Источники информации для выработки экспертного сужде-

ния 

1.1 Эмпатийность и социорефлексия  

1 Все обучающиеся без затрудне-

ний обращаются к учителю за 

помощью, столкнувшись с труд-

ностями в решении того или 

иного вопроса 

Наблюдение за поведением обучающихся на уроке и на 

перемене. 

Учащиеся легко идут на контакт с учителем, преобладает 

дружеский тон общения; вопросы на уроке задаются по 

мере возникновения; ученики во время урока, соблюдая 

дисциплину, открыто признаются, что что-то не поняли и 

просят объяснить; спрашивают совета, интересуются мне-

нием учителя о своем ответе. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения, данные самооценки учителя. 

Выяснить, какой стиль педагогического общения свой-

ственен учителю, как можно охарактеризовать общение 

педагога с обучающимися. 

 

2 Умеет смотреть на ситуацию с 

точки зрения других и достигать 

взаимопонимания  

Наблюдение за поведением учителя на уроке.  

Учитель проговаривает разные точки зрения на один и тот 

же вопрос, допускает, что могут быть разные позиции. 

Умеет находить точки соприкосновения в противоречивых 

взглядах, использует в речи формулы присоединения к 

возражению типа: «Вы это верно подметили и вместе с 

тем…», «В Ваших словах есть истина, и все-таки…» 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения, данные самооценки учителя. 

Вопросы: Как ведет себя учитель в ситуации дискуссии, 
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спора, если его точка зрения подвергается критике? 

Насколько педагог допускает, что его точка зрения не яв-

ляется единственно верной? 

Насколько учитель умеет слышать других и допускать 

правоту тех, кто высказывает мнение, несовпадающее с 

его позицией? Приведите примеры. 

3 Умеет поддержать обучающихся 

и коллег по работе  

Наблюдение за поведением учителя. Учитель находит 

подбадривающие и позитивные слова для коллег и обуча-

ющихся, делом откликается на призыв о помощи. 

Опрос обучающихся и коллег, в ходе которого можно 

задать следующие вопросы:  Проявляет ли учитель свою 

готовность помочь другим?  Часто ли коллеги обращаются 

к нему за помощью? 

4  Умеет находить сильные сторо-

ны и перспективы развития для 

каждого обучающегося 

Наблюдение за поведением учителя. 

Положительно оценивается учитель, который позитивно 

относится к обучающимся, не оценивает ученика по тра-

фарету (плохой – хороший), а может сказать про каждого 

что-то положительное, видит, как изменяется ученик, под-

держивает в нем конструктивные просоциальные черты.  

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Насколько учитель способен увидеть 

в каждом ученике положительные черты7 Есть ли обуча-

ющиеся к которым учитель относится с предубеждением? 

Использует ли учитель только нелестные критические за-

мечания, когда описывает обучающихся и их поведение 

или всегда начинает с «плюсов», даже если речь идет об 

ученике, нарушающем дисциплину или школьные прави-

ла? 

5 Умеет анализировать причины 

поступков и поведения обучаю-

щихся 

Наблюдение за поведением учителя. 

Собеседование с учителем, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Какие причины могут подтолкнуть 

обучающегося к отклоняющемуся поведению? (анализиру-

ется количество указанных вариантов). Как быстро вы 

принимаете решения в сложных педагогических ситуаци-

ях? (анализируется наличие в ответе указания на необхо-

димость выявить причины того или иного события). 

Учитель осознает, что поведение и реакция ученика на 
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что-либо, это лишь внешнее проявление, за которым могут 

стоять много причин: ранний детский опыт, настроение, 

мотивы и т.д. Каждый раз, столкнувшись с поведением, 

требующим воспитательного воздействия, учитель задает 

вопрос «Почему так случилось, почему ученик так посту-

пил?» и организует работу с причиной, а не со следствием. 

1.2. Самоорганизованность 

 

 

6 Умеет организовать свою дея-

тельность и деятельность обу-

чающихся для достижения наме-

ченных целей  

Наблюдение за поведением учителя, анализ урока. 

Подготавливает все необходимое для урока заранее, имеет 

реалистично простроенный план работы, следит за соблю-

дением временных интервалов, использует приемы рит-

мичной организации работы: регламентирует чередование 

более сложных и простых видов работ. В результате доби-

вается высокой работоспособности и согласованности дей-

ствий, обучающихся на протяжении всего урока. 

Собеседование с руководителем (заместителем руково-

дителя) образовательного учреждения, в ходе которого 

можно задать следующие вопросы: Насколько к данному 

учителю подходит характеристика «организованный чело-

век»? Насколько данный учитель хороший организатор? В 

каких ситуациях проявляются организаторские способно-

сти учителя? 

7 Рабочее пространство учителя 

хорошо организовано 

Анализ организации рабочего пространства. 

Расположение вспомогательных средств (таблицы, нагляд-

ные пособия), журнала, плана работы на столе, оформле-

ние стен кабинета и т.д. позволяет быстро и легко нахо-

дить нужную информацию и материалы 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Анализируется содержание, систематизация, место распо-

ложения, внешний вид программ и материалов. 

8 Конструктивно реагирует на 

ошибки и трудности, возникаю-

щие в процессе реализации педа-

гогической деятельности 

Анализ урока. 

Собеседование с педагогом. 

Собеседование с руководителем, в ходе которого можно 

задать следующие вопросы: Если на педагогическом сове-

те анализируются ошибки и высказываются критические 

замечания в адрес учителя, то, как он реагирует на них? 

Способен ли сам увидеть допущенные им ошибки? Осо-
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знает свои ошибки, принимает ответственность за них на 

себя? Ищет ответ на вопрос, что нужно было сделать, по-

чему была совершена ошибка и как ее предотвратить в бу-

дущем? В ситуации критических замечаний сохраняет 

спокойствие, уточняет детали критического замечания, 

интересуется мнением коллег о способах профилактики и 

исправления ошибок? 

9 Своевременно вносит корректи-

вы в намеченный план урока в 

зависимости от сложившейся 

ситуации 

Анализ урока. Если на уроке возникала необходимость 

гибкого реагирования на вопрос обучающегося или более 

подробного объяснения, учитель вносил коррективы в 

план и делал акцент на значимых для учеников позициях. 

Собеседование с учителем, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: В какой степени при проведении 

урока Вы руководствуетесь заранее выработанным пла-

ном? Вносите ли Вы коррективы в разработанный план 

урока или считает, что то, что запланировано должно быть 

обязательно достигнуто? Если да, то приведите примеры.  

10 Сохраняет самообладание даже в 

ситуациях с высокой эмоцио-

нальной нагрузкой 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Можно ли назвать учителя спокой-

ным, сдержанным независимо от складывающейся ситуа-

ции? Становится ли  тревожным, растерянным, когда ситу-

ация становится сложной? Наблюдали ли Вы, как ведет 

себя учитель в ситуациях с большой эмоциональной 

нагрузкой? Если наблюдали, то, что вы отметили как осо-

бенность его поведения? 

Собеседование с учителем, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Какие способы регуляции эмоцио-

нального состояния Вы знаете и используете? Бывают ли 

ситуации, когда Вам трудно сохранять самообладание? 

Результаты опроса удовлетворенности потребителей. 

Насколько обучающиеся и родители удовлетворены пси-

хологическим климатом на уроках данного учителя. 

1.3. Общая культура 

 

 

11 Обладает широким кругозором, 

легко поддерживает разговоры 

на различные темы  

Собеседование с руководителем, в ходе которого можно 

задать следующие вопросы: Как Вы оцениваете уровень 

общей эрудиции учителя? Можно ли данного учителя 
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назвать человеком, осведомленным в различных областях 

знания? 

12 Поведение и внешний вид учи-

теля соответствуют этическим 

нормам  

Наблюдение за учителем в ходе урока и во время собе-

седования. 

Оценивается соответствие учителя требованиям професси-

онального этикета. 

13 Осведомлен об основных собы-

тиях и изменениях современной 

социальной жизни 

Собеседование с учителем, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Насколько учитель информирован о 

событиях районного, городского, областного уровня? Зна-

ет ли учитель, какие социально-экономические проблемы 

могут волновать родителей обучающихся?  

14 Обладает педагогическим так-

том, деликатен в общении  

Наблюдение в ходе урока и на перемене,  во время со-

беседования. 

Поведение учителя свидетельствует о его коммуникатив-

ной компетентности (улыбка, умение слушать, спокойный 

темп речи, культура речи). 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения, в ходе которого можно задать 

следующие вопросы: Как Вы оцениваете педагогический 

такт учителя? Были ли жалобы со стороны коллег, обуча-

ющихся, родителей на нетактичные высказывания учите-

ля?  

Результаты опроса удовлетворенности потребителей - 

родителей и обучающихся 

Насколько родители и обучающиеся считают учителя так-

тичным и деликатным в общении. 

15 Высказывания учителя построе-

ны грамотно и доступно для по-

нимания, его отличает высокая 

культура речи 

Наблюдение за вербальным поведением учителя – 

оценка степени коммуникативной компетентности, логики 

высказываний, учета характеристик собеседника при орга-

низации коммуникации, соблюдение орфоэпических норм 

речи. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения. 

Насколько можно считать учителя эталоном для подража-

ния в области общения и коммуникации со стороны обу-

чающихся и коллег. 

2. Компетентность в области поста-

новки целей и задач педагогиче-
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ской деятельности 

2.1. Умение ставить цели и задачи в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями 

обучающихся 

 

16 Умеет обоснованно ставить цели 

обучения по предмету 

Анализ урока. Постановка цели урока осуществляется 

дидактически и методически грамотно. Цель понятна обу-

чающимся, учитель аргументирует  важность достижения 

цели (зачем эту цель необходимо достигнуть, что лично 

достижение цели дает каждому обучающемуся).  

Экспресс-опрос обучающихся, в ходе которого можно 

выяснить, как обучающиеся поняли цель урока, какую 

цель они поставили  перед собой на уроке? 

Результаты проводимых в школе опросов и диагности-

ки обучающихся – насколько обучающиеся осознают 

важность достижения целей и задач, заявленных учителем 

на уроке, насколько осознают важность самого предмета. 

17 Умеет ставить цели урока в со-

ответствии с возрастными осо-

бенностями обучающихся 

Анализ урока. Формулировка цели, примеры, вопросы, 

задаваемые для проверки уяснения цели соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций – ответы на вопросы соответствую-

щего блока. 

18 Корректирует цели и задачи дея-

тельности на уроке в зависимо-

сти от готовности обучающихся 

к освоению материала урока 

Анализ урока. Учитель проверяет, насколько обучающие-

ся поняли цель урока, насколько они готовы ее достигать 

(есть ли у них необходимые для этого знания и мотива-

ция). 

19 Умеет ставить цели урока в со-

ответствии с индивидуальными  

особенностями обучающихся 

Анализ урока. На уроке звучит несколько вариантов цели 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, 

при озвучивании этих формулировок учитель использует 

приемы организации внимания конкретных учеников (об-

ращение по имени, адресное задавание вопросов, указание 

на увлечения конкретного ученика). 

20 Знает и учитывает уровень обу-

ченности и развития обучаю-

щихся при постановке целей и 

задач урока 

Собеседование с аттестуемым учителем – насколько 

учитель учитывает особенности класса и конкретных уче-

ников при постановке целей. 

Вопрос учителю: когда вы при подготовке к уроку форму-

лируете его цель и задачи, какая информация является для 
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Вас важной. 

В ответе должно быть указание на особенности обучаю-

щихся. 

2.2. Умение перевести тему урока в 

педагогическую задачу 

 

21 Умеет формулировать цели и 

задачи на основе темы урока 

Анализ урока. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Насколько тема, цель и задачи урока взаимосвязаны. 

22 Умеет конкретизировать цель 

урока до комплекса взаимосвя-

занных задач 

Анализ урока. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Позволяют ли реализуемые учителем задачи достигать за-

явленной цели. Являются ли задачи средствами для до-

стижения цели. Обратить внимание на формулировки за-

дач. Задачи должны быть сформулированы в терминах 

«результата», а не «процесса». Например: не «изучение 

…», а «наличие у обучающегося знания о …» 

23 Умеет сформулировать критерии 

достижения целей урока 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Вопрос учителю: «По каким признакам Вы проверяете, 

достигнута ли цель урока» 

24 Умеет добиться понимания обу-

чающимися целей и задач урока 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Анализ урока. 

Учитель обязательно проверяет насколько обучающиеся 

поняли цель урока, насколько совпадет понимание цели 

урока учителем и обучающимися.  

25 Умеет соотнести результаты 

обучения с поставленными це-

лями 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

По итогам урока учитель обязательно задает зондирующие 

вопросы, чтобы проверить достигнута ли цель, делает вы-

воды об уровне достижения цели, о причинах достижения 

– не достижения. 

Вопрос учителю: какие приемы Вы используете, чтобы 

проверить достигнута ли цель урока. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Ответы учителя на соответствующие вопросы методики 

самооценки. 

2.3. Умение вовлечь обучающихся в 

процесс формулирования целей и 

задач 
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26 Умеет вовлечь обучающихся в 

процесс постановки целей и за-

дач  урока 

Анализ урока. 

Учитель использует различные способы вовлечения обу-

чающихся в процесс постановки целей и задач (проблем-

ные и проективные вопросы, диалог, пауза и др.). 

27 Предлагает обучающимся 

назвать результат деятельности 

на уроке и способы его достиже-

ния  

Анализ урока. 

Учитель использует специальные методы, чтобы дать воз-

можность обучающимся самостоятельно сформулировать 

тот результат, которого они должны достигнуть по итогам 

работы. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Ответы учителя на соответствующие вопросы методики 

самооценки 

28 Предлагает обучающимся само-

стоятельно сформулировать цель 

урока в соответствии с изучае-

мой темой 

Анализ урока. 

Учитель использует методы активизации интеллектуаль-

ного потенциала обучающихся для того, чтобы они само-

стоятельно сформулировали цель в нескольких вариантах. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Ответы учителя на соответствующие вопросы методики 

самооценки. 

29 Спрашивает, как обучающиеся 

поняли цели и задачи урока 

Анализ урока. 

Учитель задает вопросы, направленные на диагностику 

понимания учениками цели и задач. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Ответы учителя на соответствующие вопросы методики 

самооценки 

30 Обучающиеся принимают уча-

стие в формулировании целей и 

задач урока 

Анализ урока. 

Обучающиеся быстро откликаются на предложение учите-

ля сформулировать или пояснить цели и задачи урока. 

3. Компетентность в обла-

сти мотивирования обу-

чающихся на  учебную 

деятельность 

 

3.1. Умение создавать ситуации, обес-

печивающие успех в учебной дея-
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тельности 

31 Умеет вызвать интерес у обуча-

ющихся к своему предмету  

Анализ урока. 

Отношение обучающихся к теме, диапазон эмоций обуча-

ющихся: от скуки до заинтересованности. 

Результаты проводимых в школе опросов и диагности-

ки обучающихся. 

Насколько обучающиеся говорят о предмете как об инте-

ресном, каков их интерес к предмету, насколько они удо-

влетворены разными аспектами преподавания. 

Результаты учебной деятельности обучающихся. 

Обучающиеся показывают высокие знания по предмету, 

так как заинтересованы в нем. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, про-

ектах. 

Педагог организует школьные викторины, олимпиады для 

обучающихся. 

Обучающиеся активно участвуют в олимпиадах, конкур-

сах (количество обучающихся участвовавших в олимпиа-

дах, конкурсах, викторинах и иных интеллектуально-

образовательных мероприятиях по изучаемому предмету). 

32 Отмечает даже самый маленький 

успех обучающихся  

Анализ урока. 

Достижения каждого ученика было озвучено учителем на 

уроке. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Учитель осознает важность подкрепления успехов обуча-

ющихся и умеет это делать. 

33 Демонстрирует успехи обучаю-

щихся родителям 

Результаты опроса удовлетворенности родителей. 

Родители указывают, что учитель предоставляет информа-

цию об успехах ребенка, формирует у него положительное 

отношение к предмету. 

Анализ записей в дневниках обучающихся. 

Анализ подготовленных учителем характеристик обу-

чающихся. 

Результаты самооценки педагога и данные диагности-

ки его компетенций. 

Ответы учителя на соответствующие вопросы методики 

самооценки. 
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34 Демонстрирует успехи обучаю-

щихся одноклассникам 

Анализ урока. 

На уроке учитель специально обращает внимание обуча-

ющихся на достижения конкретного ученика. 

35 Умеет дифференцировать зада-

ния так, чтобы ученики почув-

ствовали свой успех. 

Анализ урока 

У учителя есть варианты заданий различной сложности, 

которые он использует для того, чтобы обучающиеся с 

различным уровнем знаний могли добиваться успеха и ве-

рили в свои возможности. 

Анализ школьных тетрадей и результатов их проверки. 

Комментарии учителя по итогам проверки тетрадей носят 

индивидуальный характер и подчеркивают успехи учени-

ка. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам 

В рабочих материалах учителя есть варианты заданий для 

обучающихся с разным уровнем подготовки. 

3.2. Умение создавать условия обес-

печения позитивной мотивации 

обучающихся 

 

36 Выстраивает деятельность на 

уроке с учетом уровня развития 

учебной мотивации  

Анализ урока. Учитель обеспечивает на уроке определен-

ный уровень заинтересованности обучающихся в теме и 

содержании урока. 

Собеседование с учителем. Вопрос учителю: По каким 

признакам Вы определяете мотивированы ли обучающиеся 

на изучение темы.? Какие приемы  Вы используете на уро-

ке, чтобы повысить заинтересованность обучающихся в 

теме, привлечь их внимание. 

Анализ рабочих программ, планов и материалов к уро-

кам. Наличие в планах и материалах информации, указы-

вающей, что для учителя важно создавать мотивационную 

готовность обучающихся. 

37 Владеет большим спектром ма-

териалов и заданий, способных 

вызвать интерес обучающихся к 

различным темам преподаваемо-

го предмета 

Анализ урока. 

Анализ рабочих программ, планов и материалов к уро-

кам. 

Анализ базовой подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации. 

Наличие в арсенале учителя различных дидактических 

приемов, активных методов обучения, направленных на 

формирование мотивации учебной деятельности. 
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38 Использует знания об интересах 

и потребностях обучающихся в 

педагогической деятельности 

Анализ урока 

Собеседование с учителем. Вопросы учителю: Есть ли у 

Ваших учеников увлечения, хобби, интересы, которые по-

могают Вам заинтересовать обучающихся в предмете или 

в теме отдельного урока? Приведите пример, когда Ваши 

знания об индивидуальных особенностях обучающегося 

позволили Вам сформировать его заинтересованность в 

теме урока. 

Результаты опросов и диагностики обучающихся (при 

наличии). Отмечают ли обучающиеся, что для реализации 

их собственных потребностей им важно хорошо знать 

предмет или конкретные темы. 

39 Умеет создать доброжелатель-

ную атмосферу на уроке  

Анализ урока 

Собеседование с руководителем, в ходе которого можно 

задать следующие вопросы: Если учитель является клас-

сным руководителем, какие отношения между обучающи-

мися преобладают в его классе?  Какие эпитеты можно 

подобрать, чтобы описать общую обстановку на уроке 

данного учителя? 

Результаты опроса удовлетворенности родителей и 

обучающихся 

Какие оценки дают родители и обучающиеся социально-

психологической обстановке на уроке. 

40 Обучающиеся удовлетворены 

образовательной деятельностью, 

выстраиваемой учителем: со-

держание, методы, результаты и 

др.  

Результаты опросов и диагностики обучающихся 

Результаты опроса удовлетворенности родителей и 

обучающихся 

Рейтинг педагога 

Педагог имеет высокие оценки по таким показателям как: 

- гуманистическое отношение к обучающимся; 

- умение в доступной форме объяснять предмет; 

- соответствие заданий и методов работы потенциалу обу-

чающихся и др. (в зависимости от содержания рейтинго-

вых процедур, используемых в школе) 

Собеседований с руководителем. 

Вопрос: 

Были ли случаи, когда родители обращались в админи-

страцию школы с претензиями к учителю на несправедли-

вое оценивание; на нагрузки, несоответствующая возмож-
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ностям, возрасту обучающихся, на отсутствие у учителя 

заинтересованности в достижении образовательного ре-

зультата, когда учитель не стремится сформировать знания 

и умения на уроке, а рекомендует обращаться к репетитору 

и т.д. 

3.3. Умение создавать условия для 

самомотивирования обучающих-

ся 

 

41 Умеет активизировать творче-

ские возможности обучающихся  

Анализ урока. 

Задания, предлагаемые обучающимся дают возможность 

проявить творчество. 

На уроке обучающимся была предоставлена возможность 

проявить себя, свои идеи в нестандартной творческой 

форме (возможность фантазировать, вообразить что-либо). 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, про-

ектах.  

Обучающиеся откликаются на предложение учителя 

участвовать в творческих конкурсах. 

42 Демонстрирует практическое 

применение изучаемого матери-

ала 

Анализ урока. 

Примеры и наглядные материалы, используемые учителем 

доказали обучающимся, что изучаемая тема важна в прак-

тической жизни. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам.  

Содержат информацию практического плана, очевидно, 

что ученикам дана возможность применить полученные 

знания на практике. 

43 Поощряет любознательность 

обучающихся, выход за рамки 

требований программы при под-

готовке школьных заданий  

Анализ урока. 

Учитель использует методы работы, заставляющие обуча-

ющихся задуматься, задавать дополнительные вопросы, 

уточнять детали. 

Анализ школьных тетрадей и результатов их проверки. 

Обучающиеся при выполнении домашних заданий привле-

кают дополнительные источники информации, проявляют 

готовность узнать больше. 

Результаты опроса удовлетворенности обучающихся и 

их родителей. 

Родители отмечают, что при выполнении домашних зада-

ний их дети проявляют заинтересованность в предмете, 
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увлеченно рассказывают дома о том, что узнали на уроке. 

44 Дает возможность обучающимся 

самостоятельно ставить и решать 

задачи с высокой степенью сво-

боды и ответственности 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Анализ урока. 

Учитель поощряет самостоятельность, дает время обуча-

ющимся на поиск ответа, а не формулирует вопрос и ответ 

сразу же. Подчеркивает возможную вариативность ответа. 

Учитель сформировал у обучающихся привычку при фор-

мулировке нестандартного ответа обязательно обосновать 

его.  

45 Создает условия для вовлечения 

обучающихся в дополнительные 

формы познания по предмету: 

олимпиады, конкурсы, проекты 

и т.д. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, про-

ектах. 

Обучающиеся активно участвуют в олимпиадах, соревно-

ваниях, викторинах. 

Учитель сам инициирует викторины, олимпиады, конкур-

сы. 

4. Компетентность в обла-

сти обеспечения инфор-

мационной основы дея-

тельности 

 

4.1. Компетентность в методах препо-

давания 

 

46 Своевременно вносит корректи-

вы в методы преподавания в за-

висимости от сложившейся си-

туации 

Анализ урока. Используемые методы преподавания соот-

ветствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

обучающихся, с которыми работает учитель. При возник-

новении ситуации, не предусмотренной планом урока гиб-

ко перестраивается и действует оперативно. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Собеседование с аттестуемым учителем. Вопросы учи-

телю: Приходилось ли Вам вносить изменения в методы 

преподавания? Приведите примеры, чем были вызваны эти 

изменения? Меняются ли используемые Вами методы пре-

подавания в зависимости от сложившейся ситуации? Если, 

да, то как? 
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47 Применяемые методы соответ-

ствуют целям и задачам обуче-

ния, содержанию изучаемой те-

мы 

Анализ урока. Набор используемых (созданных) способов 

и методов педагогической деятельности. Используемые 

методы преподавания соответствуют поставленным целям 

и задачам. 

Результаты учебной деятельности обучающихся  и их 

динамика. Если методы обучения соответствуют услови-

ями, то учитель добивается высоких результатов учебной 

деятельности. 

Используемые (созданные) способы и методы педаго-

гической деятельности. 

48 Применяемые методы соответ-

ствуют имеющимся условиям и 

времени, отведенному на изуче-

ние темы 

Анализ урока. Методы преподавания соответствуют теме 

урока. Выбранные учителем способы преподавания адек-

ватны возрасту обучающихся. Учитель контролирует вре-

мя, затраченное на определенный этап работы на уроке, и 

планирует деятельность в соответствии со значимостью 

темы и этапа урока. 

49 Владеет современными метода-

ми преподавания 

Анализ урока. 

На уроке используются информационно-компьютерные 

технологии. 

Методы преподавания соответствуют современным дидак-

тически требованиям. 

Результаты участия в конкурсах педагогического ма-

стерства. 

Учитель ориентирован на повышение квалификации, на 

развитие дидактических и методических умений. Осознает 

важность расширения приемов и методов работы. 

50 Обоснованно использует на уро-

ках современные информацион-

но-коммуникативные техноло-

гии 

Анализ урока  

Используемые (созданные) способы и методы педаго-

гической деятельности. 

Применяет информационно-коммуникативные технологии 

не в угоду моде, а адекватно целям урока, мотивации и 

подготовленности обучающихся. ИКТ позволяют доби-

ваться запланированного педагогического результата.  

4.2. Компетентность в предмете пре-

подавания 

 

51 Хорошо знает преподаваемый 

предмет 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Программа, план и материалы урока свидетельствуют о 

высоком уровне компетентности педагога в преподавае-



33 

 

мом предмете. 

Анализ урока. 

Опрос обучающихся, изложение педагогом нового матери-

ала, ответы на вопросы обучающихся свидетельствуют о 

высоком уровне предметной компетентности педагога. 

Проведение тестирования на знание предмета. 

В случае необходимости может быть проведено тестиро-

вание учителя по преподаваемому предмету (например, в 

форме решения задание ЕГЭ) 

52 Рабочая программа по предмету 

построена с учетом межпред-

метных связей 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

В рабочей программе отражены межпредметные связи. 

53 При подготовке к урокам ис-

пользует дополнительные мате-

риалы по предмету (книги для 

самообразования, медиа-

пособия, современные цифровые 

образовательные ресурсы и др.) 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Есть указания и ссылки на дополнительные источники ин-

формации, рекомендации обучающимся в каких дополни-

тельных источниках содержится важная и интересная ин-

формация. 

54 В процессе формирования новых 

знаний опирается на знания обу-

чающихся, полученные ими ра-

нее при изучении других пред-

метов 

Анализ урока. 

Задает обучающимся вопросы, направленные на актуали-

зацию ранее полученных знаний. Показывает, как связан 

новый материал с пройденными темами. 

55 Добивается высоких результатов 

по преподаваемому предмету.  

Анализ урока.  

Знания, демонстрируемые обучающимися можно оценить 

на «хорошо» и «отлично». 

Анализ результатов деятельности. 

Уровень успеваемости, частота распределения обучаю-

щихся с высокими и с низкими показателями успеваемо-

сти. 

Обучающиеся участвуют в олимпиадах, предметных кон-

ференциях, занимают призовые места. 

Анализ результатов сдачи обучающимися экзаменов, ЕГЭ. 

4.3. Компетентность в субъективных 

условиях деятельности 

 

56 Ориентируется в социальной 

ситуации класса, знает и учиты-

вает взаимоотношения обучаю-

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Экспертам необходимо оценить, насколько педагог осве-

домлен о неформальных отношениях в классе, насколько 
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щихся статус обучающегося среди одноклассников учитывается 

педагогом при оценивании его работы на уроке или при 

организации дисциплинарного воздействия. 

Результаты опроса удовлетворенности обучающихся и 

их родителей 

Насколько родители удовлетворены социальной ситуаци-

ей, отношениями между обучающимися. 

57 Хорошо знает и действует в со-

ответствии с Конвенцией о пра-

вах ребенка 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Педагог не только осведомлен о положениях Конвенции 

по правам ребенка, но и умеет ее использовать в педагоги-

ческой практике. 

58 Систематически анализирует 

уровень усвоения учебного ма-

териала  и развития обучающих-

ся на основе устных и письмен-

ных ответов, достигнутых ре-

зультатов и др. диагностических 

показателей. 

Собеседование с аттестуемым учителем. 

Эксперты задают открытые вопросы: «Какие методы ана-

лиза динамики знаний обучающихся использует аттестуе-

мый педагог?», «Какие приемы мониторинг обученности 

применяет педагог?» 

59 Имеет «банк» различных учеб-

ных заданий, ориентированных 

на различные индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Используемые (созданные) способы и методы педаго-

гической деятельности. 

Учитель не просто формирует копилку материалов, а точ-

но знает для какой категории обучающихся, что будет ис-

пользовано. Выяснить у аттестуемого педагога какие ме-

тоды работы со слабоуспевающими учениками он исполь-

зует, каких результатов добивается, насколько система-

тично ведется работа со слабоуспевающими учениками 

(регулярно и часто). 

Анализ школьных тетрадей и результатов их проверки 

Применяются ли гибкие критерии для оценки выполнения 

заданий слабоуспевающими обучающимися. 

60 Подготовленные учителем ха-

рактеристики обучающихся от-

личаются хорошим знанием ин-

дивидуальных особенностей, 

обоснованностью суждений. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения. 

Необходимо выяснить, насколько характеристики, напи-

санные педагогом на обучающихся, отражают их особен-

ности, насколько они разнообразны или выполнены по 

«трафарету» и не отличаются своеобразием? 
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5. Компетентность в обла-

сти разработки про-

граммы деятельности и 

принятия педагогиче-

ских решений 

 

5.1. Умение выбрать и реализовать 

образовательную программу 

 

61 Знает основные нормативные 

документы, отражающие требо-

вания к содержанию и результа-

там учебной деятельности по 

предмету, учебники и УМК по 

преподаваемому предмету, до-

пущенные или рекомендованные 

Минобрнауки РФ 

Собеседование с аттестуемым учителем. 

Какими документами руководствовался педагог при выбо-

ре программы, при разработке планов. 

Тестирование на знание нормативных и программно-

методических материалов по предмету 

62 Может провести сравнительный 

анализ учебных программ, УМК, 

методических и дидактических 

материалов по преподаваемому 

предмету, выявить их достоин-

ства и недостатки.  

Анализ используемых учителем программных,  методи-

ческих и дидактических материалов по преподаваемому 

предмету. 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Какие образовательные программы известны педагогу, 

какие сильные стороны и ограничения программ он знает. 

Почему отдает предпочтение конкретным дидактическим 

или методическим материалам, какие их преимущества 

видит. 

63 Обоснованно выбирает учебники 

и учебно-методические комплек-

сы по преподаваемому предмету. 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Что было главным при выборе педагогом учебников по 

преподаваемому предмету, каким критериям должен отве-

чать идеальный учебник по предмету с точки зрения педа-

гога. 

64 Рабочая программа учителя 

предполагает решение воспита-

тельных задач. 

Анализ урока. 

План урока предполагает решение воспитательных задач. 

Учитель намечает определенные воспитательные цели и 

достигает их в течение урока. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Содержание рабочей программе включает решение воспи-

тательных задач. 
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65 Рабочая программа учителя со-

ставлена с учетом нормативных 

требований, темпа усвоения ма-

териала, преемственности и др. 

моментов, повышающих ее 

обоснованность. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

В рабочей программе есть разнообразные обоснования вы-

бора педагогом методических, дидактических материалов, 

вариантов проверочных работ, домашнего задания. Рабо-

чая программа составлена с указанием на причины выбора 

педагогом материалов для занятий. 

5.2. Умение разработать собственную 

программу, методические и ди-

дактические материалы 

 

66 Вносит изменения в дидактиче-

ские и методические материалы 

с целью достижения высоких 

результатов. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Эксперты выясняют, насколько часто педагог вносит из-

менения в дидактические и методические материалы, ка-

кие изменения были внесены за последнее время (чет-

верть, полугодие), с чем связаны эти изменения. 

67 Самостоятельно разработанные 

учителем программные, методи-

ческие и дидактические матери-

алы по предмету отличает высо-

кое качество. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам. 

Эксперты дают высокую оценку содержанию и оформле-

нию представленных педагогом материалов. Используе-

мые материалы соответствуют педагогическим целям. 

68 Продуктивно работает в составе 

рабочих групп, разрабатываю-

щих и реализующих образова-

тельные проекты, программы, 

методические и дидактические 

материалы. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения. 

Используемые (созданные) способы и методы педаго-

гической деятельности. 

Педагог имеет опыт работы в проектных группах, разраба-

тывающих методические и дидактические материалы. 

60 Выступает перед коллегами с 

информацией о новых про-

граммных, методических и ди-

дактических материалах, участ-

вует в конкурсах профессио-

нального мастерства. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения  

Выступает ли учитель перед коллегами с информацией о 

новых дидактических и методических приемах? 

Результаты участия в конкурсах педагогического ма-

стерства. 

За аттестуемый период педагог участвовал в конкурсах 

педагогического мастерства различного уровня (школь-

ный, муниципальный, региональный и т.д.)  

70 Проводит обоснование эффек-

тивности реализуемой рабочей 

программы, новых методических 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Проверяет ли пеадгог эффективность новых методических 

приемов. Если да, то, как он это делает. 



37 

 

и дидактических материалов. 

5.3. Умение принимать решения в 

педагогических ситуациях 

 

71 Поощряет высказывания и вы-

слушивает мнения обучающих-

ся, даже если они расходятся с 

его точкой зрения 

Анализ урока. 

Поощряет высказывания, выслушивает мнения обучаю-

щихся, дает конструктивные комментарии к высказанным 

мнениям 

72 Коллеги по работе используют 

предложения учителя по разре-

шению актуальных вопросов 

школьной жизни. 

Собеседование с руководителем образовательного 

учреждения. 

Необходимо выяснить насколько активно педагог участву-

ет в разрешении сложных педагогических ситуаций, про-

являет инициативу, включается в обсуждение и реализа-

цию принятых решений. Обращаются ли коллеги к педаго-

гу за советом, когда необходимо решить вопрос, связан-

ный с педагогической деятельностью. 

73 Умеет аргументировать предла-

гаемые им решения.  

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Анализ урока. 

Принимаемые учителем решения были обоснованны, учи-

тель осознает последствия педагогических решений, умеет 

выбрать такую линию поведения, которая приводит к до-

стижению педагогических целей. 

74 Умеет пересмотреть свое реше-

ние под влиянием ситуации или 

новых фактов.  

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Были ли ситуации, когда Вы настаивали на каком либо 

решении, но затем изменили его, так как выяснились но-

вые обстоятельства? Приведите пример. 

75 Учитывает мнение родителей, 

коллег, обучающихся при при-

нятии решений. 

Собеседование с аттестуемым педагогом. 

Вопрос: чье мнение для Вас важно, когда Вы принимаете 

решение по сложной педагогической ситуации? Почему? 

В ответе должно прозвучать указание на всех заинтересо-

ванных лиц и важность решения для каждой стороны 

должна быть обоснована. 

6. Компетентность в обла-

сти организации учеб-

ной деятельности 

 

6.1. Умение устанавливать субъект-

субъектные отношения 

 

76 Умеет устанавливать отношения Наблюдение за поведение учителя на уроке и во вне-
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сотрудничества с обучающими-

ся, вести с ними диалог 

урочное время. 

Обучающиеся открыто и этично общаются с учителем, 

диалоги и обсуждения вопросов проходят содержательно, 

на оптимальном эмоциональном фоне. 

77 Умеет разрешать конфликты оп-

тимальным способом 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения. 

Необходимо выяснить у руководителя образовательного 

учреждения, возникали ли у данного учителя конфликтные 

ситуации, связанные с профессиональной деятельностью. 

Если да, то с кем именно (коллеги, ученики, родители, ад-

министрация школы), было ли поведение учителя в такой 

ситуации оправданным и направленным на достижение 

позитивного результата. 

78 Умеет насыщать общение с обу-

чающимися положительными 

эмоциями и чувствами. 

Анализ урока. 

Мимика, словесные реакции учеников свидетельствуют о 

переживании таких эмоций как интерес, воодушевление, 

радость. Настроение класса можно оценить как активное, 

рабочее.  

79 Умеет выстраивать отношения 

сотрудничества с коллегами, 

проявляет себя как член коман-

ды при разработке и реализации 

различных мероприятий, проек-

тов, программ и др. 

Собеседование с руководителем (заместителем) образо-

вательного учреждения. 

Характеристика отношений учителя с коллегами, примеры 

ситуаций, свидетельствующих об этих отношениях. 

Анализ имеющихся поощрений и наказаний. 

Есть ли у педагога благодарности за участие в обществен-

ных мероприятиях и проектах. 

80 Умеет создать рабочую атмо-

сферу на уроке, поддержать дис-

циплину  

Анализ урока. 

Педагог показал себя как организатор, умеющий создать и 

поддерживать рабочую атмосферу на уроке. 

Собеседование с руководителем образовательного 

учреждения. 

Необходимо выяснить, может ли учитель сам организовать 

работу и добиться дисциплины на своих уроках или ему 

требуется поддержка классного руководителя, завуча. 

6.2. Умение организовать учебную 

деятельность обучающихся 

 

81 Использует методы, побуждаю-

щие обучающихся самостоя-

тельно рассуждать 

Анализ урока. 

Учитель использует активные методы обучения, обучаю-

щиеся проявляют мыслительную активность, думают, дис-



39 

 

кутируют, самостоятельно ищут ответы на вопросы.  

82 Формирует у обучающихся 

навыки  учебной деятельности 

Анализ урока. 

Учащиеся владеют навыками учебной деятельности: по-

становка цели, самооценивание, организация рабочего ме-

ста и т.д. 

Учащиеся демонстрируют владение навыками работы с 

текстом, конспектирования, реферирования. 

Учитель применяет определенные методы воздействия для 

того, чтобы заявленные в цели урока навыки были сфор-

мированы. 

Анализ рабочих программ и материалов к урокам  

Указанные в программе навыки соответствуют теме и цели 

занятий. На уроке обучающиеся проявляют те навыки, ко-

торые заявлены в программе. 

83 Излагает материал в доступной 

форме в соответствии с дидакти-

ческими принципами 

Анализ урока. 

Изложение учителем материалов доступно пониманию 

обучающихся. Изложение соответствует принципам логи-

ки и дидактики. 

84 Умеет организовать обучающих-

ся для достижения запланиро-

ванных результатов учебной де-

ятельности 

Анализ урока. 

Обращается к обучающимся с вопросами – напоминания-

ми о пройденном материале. Просит обучающихся само-

стоятельно озвучить пройденный материал, чтобы связать 

его с новым. Показывает обучающимся важность дости-

жения запланированного результата. Целенаправленно ве-

дет обучающихся к достижению цели занятия, урока. 

85 Умеет организовать обучающих-

ся для поиска дополнительной 

информации, необходимой при 

решении учебной задачи (книги, 

компьютерные и медиа-пособия, 

цифровые образовательные ре-

сурсы и др.) 

Анализ урока. 

При ответах обучающиеся ссылаются на дополнительный 

материал, говорят, какие источники, помимо обязательных 

использовали. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, про-

ектах. 

В каких программах (олимпиадах, конференциях ит.п.) 

участвовали обучающиеся, как было отмечено их участие 

организаторами или жюри. 

6.3. Умение реализовать педагогиче-

ское оценивание 

 

86 Учитывает возрастные и инди-

видуальные особенности обуча-

Анализ урока. 

При оценивании работы обучающихся учитель учитывает 
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ющихся при оценивании индивидуальные особенности. Комментарии к оценкам 

свидетельствуют о знании учителем возрастных и индиви-

дуальных черт обучающихся.  

Результаты самооценки учителя и данные диагностики 

его компетенции. 

Ответы учителя  на соответствующие пункты листа само-

оценки. 

87 Аргументирует оценки, показы-

вает обучающимся их достиже-

ния и недоработки 

Анализ урока 

при выставлении оценки не ограничивается только ее кон-

статацией, а указывает, почему оценка выставлена, какими 

были критерии оценивания, что в работе обучающегося 

соответствовало критериям, а что нет. Обращает внимание 

обучающегося на положительные характеристики его ра-

боты и на то, что можно исправить, доделать. 

Результаты самооценки учителя и данные диагностики 

его компетенции 

Вопросы педагога на соответствующие пункты листа са-

мооценки. 

88 Применяет различные методы 

оценивания обучающихся 

Анализ урока 

На уроке использовались разнообразные оценочные про-

цедуры, способствующие достижению педагогических це-

лей. 

Результаты самооценки учителя и данные диагностики 

его компетенции 

Вопросы педагога на соответствующие пункты листа са-

мооценки. 

89 Умеет сочетать методы педаго-

гического оценивания, взаимо-

оценки и самооценки обучаю-

щихся 

Анализ урока 

Учитель оценивал одну и ту же работу обучающихся не-

сколькими способами и показывал, что работы оценивают-

ся объективно, поскольку результаты оценивания совпа-

дают. 

Результаты самооценки учителя. 

Анализируются ответы педагога на соответствующие 

пункты листа самооценки. 

90 Способствует формированию 

навыков самооценки учебной 

деятельности. 

Анализ урока. 

Обучающиеся применяют методы самооценки. Выстав-

ленные оценки отличаются дифференцированностью, 

наличием четких критериев, обоснованностью. 
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Результаты самооценки педагога  

Анализируются ответы педагога на соответствующие 

пункты листа самооценки. 
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Приложение 2 к Методике 

Форма ходатайства методического объединения  

1. Компетентность в области личностных качеств: 
1) Умеет смотреть на ситуацию с точки зрения других и 

достигать взаимопонимания.  

2) Стремится найти подход к каждому ребѐнку и конструктивно 

выходить из конфликтных ситуаций. 

3) Умеет организовать свою деятельность и деятельность 

обучающихся для достижения намеченных целей урока. 

4) Обладает широким кругозором. 

5) Обладает педагогическим тактом, деликатен в общении. 

6) Высказывания преподавателя построены грамотно и доступно 

для понимания, его отличает высокая культура речи. 

2. Компетентность в области постановки целей и задач 

педагогической деятельности: 

1) Умеет обоснованно ставить цели обучения по предмету с учетом 

возрастных особенностей и уровнем обученности и развития учащихся. 

2) Работает над осознанностью учебного процесса (стремится привлечь 

детей к формулировке целей, задач, способов достижения намеченного 

результата). 

3. Компетентность в области мотивации учебной деятельности: 
1) Умеет вызвать интерес у обучающихся к своему предмету. 

2) Умеет активизировать творческие возможности обучающихся. 

3) Демонстрирует практическое применение изучаемого материала. 

4) Создает условия для вовлечения обучающихся в дополнительные формы 

познания по предмету: олимпиады, конкурсы, проекты и т.д. 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности: 

1) Применяемые методы соответствуют целям и задачам обучения, 

содержанию изучаемой темы. 

2) Владеет современными методами преподавания. 

3) Хорошо знает преподаваемый предмет. 

4) Добивается высоких результатов по преподаваемому предмету 

(учитываются призовые места в  олимпиадах, конференциях, к конкурсах 

и др.). 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности: 

1) Самостоятельно разработанные преподавателем программные, 

методические и дидактические материалы по предмету отличает высокое 

качество. 

2) Выступает перед коллегами с информацией о новых программных, 

методических и дидактических материалах, участвует в конкурсах 

профессионального мастерства. 

6. Компетентность в области организации учебной деятельности: 

1) Использует методы, побуждающие обучающихся самостоятельно 

рассуждать. 

2) Формирует у  обучающихся навыки учебной деятельности. 
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3) Излагает материал в доступной форме в соответствии с дидактическими 

принципами. 

4) Умеет организовать обучающихся для достижения запланированных 

результатов учебной деятельности. 

7. Обладает творческим потенциалом, реализующимся в процессе 

педагогической  деятельности. 

 

 

 

 

 

 
 


