
Критерии и показатели при аттестации на первую, высшую квалификационную категорию 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций СПО  

в сфере культуры по должности «ПРЕПОДАВАТЕЛЬ»  
  

Фамилия имя отчество аттестуемого  

Место работы (полное наименование учреждения)  

Должность (преподаваемый предмет)  

Наличие квалификационной категории, дата присвоения  

№   Наименование показателя  Подтверждающие документы  Ответств

енные  
Баллы    

 Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ  по итогам мониторингов, проводимых 

организацией  
1.   Качественная успеваемость (60% и выше) Протоколы, приказы, справки, 

подтверждающие результаты 

промежуточной аттестации по 

итогам учебного года  

ОУ  Менее 60 % - 0 балл  
выше 60 % - 2 балла 

 

2.   Сохранение контингента класса. Процент доведения 

до выпуска 65-80%, 80-90%, более 90%  
Справка зав. директора   ОУ  Доведение до выпуска  менее 65-80% - 1 

балл 80- 90% - 2 балла 

более 90% - 3 балла 

3.   Подготовка и поступление обучающихся в ВУЗы  
 

Справки о поступлении в ВУЗ  ОУ  Есть поступления в ВУЗы – 1 балл; 

профильные ВУЗы – 

1 балл за каждого поступившего  
Стабильные положительные результаты мониторинга системы образования  

4.  Создание рабочих программ по учебным 

дисциплинам и МДК 
Титульные листы программ, 

утвержденные заместителем 

директора по учебно-

воспитательной работе  

ОУ  Отсутствие реализации программ – 0 баллов 

за каждую программу по 1 баллу 

5.  Реализация программ дополнительного 

профессионального образования (курсы повышения 

квалификации, курсы профессиональной 

переподготовки)  
 

Титульные листы программ  

 

Расписание КПК, справки, 

подтверждающие участие в КПК 

ОУ  Отсутствие реализации программ – 0 баллов 

наличие программ – 1 балл 

Участие в реализации программы КПК и 

(или) курсов профессиональной 

переподготовки  – 3 балла (не менее 3 



участий) 
6.  Участие обучающихся в концертной, культурно-

просветительской деятельности, спортивно-

оздоровительной работе.  

Более 3-х участников - +1 балл 

Программы, афиши, буклеты, 

дипломы, грамоты  
 ОУ  Нет- 0 баллов,  

Есть – 2 балла,  

+1 балл за участие в мероприятиях 

городского и областного уровня 

Выявление  развития у обучающихся способностей к творческой деятельности  
7.  Участие обучающихся  в открытых уроках, мастер-

классах, семинарах, научно-практических 

конференциях по направлению деятельности не ниже 

областного уровня  

Более 3-х участников - +1 балл 

справка руководителя 

учреждения 
ОУ или  

организа

торы 

меропри

ятия  

Нет- 0 баллов,  

Есть - 2 балла - уровень областной, 

 3 балла – региональный, 

всероссийский, международный  

При наличии более 3 участников +1 

балл   
8.  Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах, соревнованиях 

Более 3-х участников - +1 балл 

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма  
ОУ  Нет- 0 баллов,  

Участие в областном – 2 балла,  

участие в региональном, всероссийском, 

международном – 3 балла,  

плюс 1 балл за звание дипломанта или 

лауреата 
Личный вклад  в повышение качества образования, совершенствование методов  

9.  Наличие методических сообщений, докладов, 

методических разработок, методических 

рекомендаций, сценариев, разработок положений 

конкурсов, олимпиад и т.д., выступлений с 

докладами  на научно-практических конференциях, 

семинарах, педагогических чтениях, заседаний 

профессиональных секций, организаций 

Сертификаты участника, 

перечень публикаций в 

соответствии с требованиями, 

заверенный директором  

Титульный лист и страница 

«содержание» сборника, в 

котором помещена публикация  

ОУ  Нет- 0 баллов, Есть - 1 балл - уровень ОУ,  2 

балла - уровень областной, 3 балла – 

региональный, всероссийский, 

международный  

При наличии публикаций + 1 балл 

При наличии более 3 видов 

методической продукции +1 балл   
10.  Последовательное изложение собственной 

методической системы в форме методического  
пособия, учебно-методического пособия, авторской 

учебной программы  

Титульный лист программы, 

пособия или  
интернет-публикации с отзывом 

(рецензией).  

 

ОУ  Нет- 0 баллов, 

Есть - 1 балл  

При наличии более 3 видов методической 

продукции +1 балл   

Участие в работе методических объединений педагогических работников  
11.  Оказание методической помощи: рецензирование, 

консультирование. 
Справка руководителя ОУ ДОД, 

программа конкурсов  
ОУ  Нет – 0 баллов, Есть - 2 балла  



12. Работа в жюри конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок  

Справка руководителя  

учреждения, благодарственные 

письма 

ОУ Нет – 0 баллов, Есть - 2 балла 

13.  Художественно-творческая  и организационная 

деятельность: Творческие работы, публично 

представленные в виде аудио, видеозаписей, участие 

в концертных программах, участие в выставках, 

внеклассных мероприятиях 

Афиши, программы, отзывы, 

благодарственные письма  
ОУ  1 балл - уровень ОУ, 2 балла - уровень 

областной, 3 балла – региональный, 

всероссийский, международный 

(при наличии более 3 выступлений +1 балл ) 

14.  Проведение открытых уроков, проведение семинаров, 

мастер-классов по направлению деятельности не 

менее 3 за межаттестационный период  

Перечень выступлений, 

программы, отзывы 
ОУ  Нет – 0 баллов  

Есть: 

 уровень ОУ-  2 балла, 

– городской, областной уровень- 3 балла 
15.  Результативное участие преподавателя в 

профессиональных конкурсах (по профилю 

специальности: исполнительских, художественных, 

педагогического мастерства)  

Дипломы, грамоты, 

благодарственные письма  
ОУ  2 балла - уровень областной, 3 балла – 

региональный, всероссийский, 

международный 

 
  

Более  30 баллов   
Уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к высшей квалификационной категории   

 

От 25 до 30 баллов   
Уровень квалификации соответствует требованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории  


