
 

                                                                                                       Приложение 1 

к приказу департамента образования  

                                                                                    Белгородской области 

                                                                                    «07 » июня 2017 г. №1765 

 

Положение о порядке и сроках проведения аттестации   

руководителей областных государственных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования Белгородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  порядке и сроках проведения аттестации  руководителей 

областных государственных образовательных организаций, подведомственных 

департаменту образования Белгородской области, определяет порядок и сроки 

проведения аттестации руководителей областных государственных 

образовательных организаций. 

1.2. Аттестации подлежат руководители, поименованные в подразделах          

1, 2 раздела II номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678.  

1.3. Правовой основой проведения аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям (первой или высшей), является постановление 

Правительства Белгородской области от 23.06.2008 года № 159-пп «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников государственных областных 

образовательных организаций, организаций  для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и областных методических служб»; постановление 

Правительства Белгородской области от 4 февраля 2013 г. № 32-пп «Об 

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы среднего профессионального образования, по 

укрупненным группам специальностей «Образование и педагогика», «Культура и 

искусство», «Здравоохранение». 

1.4. Основными задачами аттестации руководителей областных 

государственных образовательных организаций с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), являются:  

– стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения 

руководителей их управленческой и методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических 

технологий, повышение эффективности и качества труда;  

– выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

руководителей;  

– определение необходимости повышения квалификации руководителей; 

– обеспечение дифференциации уровня оплаты труда руководителей; 
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1.5. Основными принципами аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к 

квалификационным категориям, являются коллегиальность, гласность, открытость, 

обеспечивающие объективное отношение к руководителям образовательных 

организаций. 

1.6. Аттестация проводится один раз в пять лет. 

 

2. Организация процедуры 
 

2.1. Департамент образования Белгородской области (далее – Департамент) 

осуществляет обеспечение процедуры аттестации, а также контрольные функции 

при оценке уровня квалификации руководителей областных государственных 

образовательных организаций.  

Аттестацию руководителей областных  государственных образовательных 

организаций проводит Главная аттестационная комиссия Департамента                      

(далее – ГАК).  

2.2. ОГАОУ ДПО «БелИРО» по поручению Департамента осуществляет 

инструктивно-методическое и организационно-технологическое сопровождение 

процедуры аттестации руководителей. 

2.3. Областные государственные образовательные организации 

обеспечивают своевременное предоставление аттестационных материалов 

в аттестационную комиссию (ГАК).  

 

3. Процедура проведения аттестации  вновь назначенных руководителей 
 

3.1. Основанием для проведения аттестации вновь назначенных 

руководителей является представление работодателя (далее – представление), 

направляемое в аттестационную комиссию (ГАК) в течение 30 дней с момента 

заключения трудового договора с работником. 

3.2. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю 

и объективную оценку профессиональных, деловых качеств вновь назначенного 

руководителя, его возможностей управления данной образовательной  

организацией, структурным подразделением; опыта работы, знаний основ 

управленческой деятельности, информацию о прохождении повышения 

квалификации. 

3.3. Представление  на вновь назначенного руководителя, поименованного                            

в подразделе 1 раздела II номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 подписывает 

учредитель.  

3.4. Представление на вновь назначенного руководителя,  поименованного                            

в подразделе 2 раздела II номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной  постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 подписывает 

руководитель образовательной организации. 
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С представлением вновь назначенный руководитель должен 

быть ознакомлен под роспись. 

3.5. По результатам аттестации ГАК принимает решение: 

– установить первую квалификационную категорию (указывается должность, 

по которой устанавливается квалификационная категория); 

– установить высшую квалификационную категорию (указывается 

должность, по которой устанавливается квалификационная категория) с учетом 

пункта 3.6. настоящего положения. 

3.6. Истечение срока действия имевшейся ранее  высшей квалификационной 

категории не ограничивает право устанавливать вновь назначенному руководителю 

высшей квалификационной категории по той же должности.  

 

4. Процедура проведения аттестации руководителей 
 

4.1. Основанием для проведения аттестации руководителей с целью 

подтверждения соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым 

к первой (высшей) квалификационной категории, является заявление работника 

и представление работодателя. 

Представление должно содержать мотивированную всестороннюю 

и объективную оценку профессиональных, деловых качеств руководителя 

его возможностей управления данной образовательной организацией, структурным 

подразделением; опыта работы, знаний основ управленческой деятельности, 

информацию о прохождении руководящим работником повышения квалификации, 

в том числе  по направлению работодателя. В представлении на руководителя, 

изъявившего желание аттестоваться на первую или высшую квалификационную 

категорию, должны быть отражены результаты руководящей деятельности 

за межаттестационный период, динамика развития образовательной организации.  

4.2. Представление  на руководителя, поименованного в подразделе 1 раздела 

II номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной  постановлением Правительства 

Российской Федерации  от 8 августа 2013 года № 678 подписывает учредитель. 

4.3. Представление на руководителя,  поименованного в подразделе 2 раздела 

II номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678 подписывает руководитель 

образовательной организации. 

4.4.Руководители,  изъявившие желания аттестоваться на первую 

или высшую квалификационную категорию, предоставляют в ГАК  следующие 

документы: 

- заявление; 

- копию имеющегося аттестационного листа или приказа (выписки 

из приказа), подтверждающего наличие квалификационной категории 

(при наличии);  

- копию документа, подтверждающего право на упрощенную процедуру 

аттестации (при наличии);  

- лист самооценки. 
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4.5. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет 

проводиться впервые, подается руководителем не ранее чем через два года 

после установления по этой должности первой квалификационной категории.  

4.6. Заявления о проведении аттестации рассматриваются ГАК в срок 

не более 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

– определяется конкретный срок проведения аттестации; 

– осуществляется письменное уведомление заявителя о сроке и месте 

проведения аттестации (любым доступным способом). 

4.7. Продолжительность аттестации заявителя от начала ее проведения 

и до принятия решения аттестационной комиссией составляет не более 

60 календарных дней. 

4.8. Оценка профессиональной деятельности в целях установления 

квалификационной категории осуществляется ГАК на основе результатов 

их работы в форме анализа представленных материалов, отражающих 

продуктивность деятельности образовательной организации и самого 

руководителя. 

4.9. Экспертиза профессиональной компетентности аттестуемого  работника 

осуществляется  экспертами. 

4.10. Результатом аттестации  работников на подтверждение уровня 

квалификации является экспертное заключение.  

4.11. По результатам аттестации ГАК принимает одно из следующих 

решений:  

– установить первую квалификационную категорию (указывается должность, 

по которой устанавливается квалификационная категория);  

– установить высшую квалификационную категорию (указывается 

должность, по которой устанавливается квалификационная категория); 

– отказать в установлении высшей квалификационной категории 

(указывается должность, по которой  не устанавливается квалификационная 

категория). 

4.12. При принятии решения в отношении работника об отказе 

в установлении высшей квалификационной категории, ему устанавливается 

или за ним сохраняется первая квалификационная категория до истечения срока 

ее действия. 

4.13. Заявитель имеет право лично присутствовать при его аттестации 

на заседании ГАК. При не явке заявителя на заседание ГАК аттестация проводится 

в его отсутствие. 

4.14. При прохождении аттестации  заявитель, входящий в состав ГАК, 

не участвует в голосовании по своей кандидатуре.  

4.15. Основанием для установления квалификационной  категории (первой 

или высшей) являются критерии и показатели, применяемы при аттестации 

руководителей областных государственных организаций (приложение 2). 

 

5. Порядок оформления результатов аттестации 
 

5.1. Решение ГАК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
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комиссии, принимавшими участие в голосовании. Решение ГАК вступает 

в силу со дня его вынесения. 

5.2.На основании решения ГАК о результатах аттестации работника издается 

приказ об установлении работникам первой или высшей квалификационной 

категории со дня вынесения решения ГАК, который размещается в сети 

«Интернет» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

5.3. Установленная на основании аттестации квалификационная категория 

действительна на территории Белгородской области в течение пяти лет 

и сохраняется при переходе в другую областную государственную 

образовательную организацию по той же должности. Срок действия 

квалификационной категории продлению не подлежит.  

 

6. Основания для упрощенной процедуры аттестации 
 

6.1. При условии подачи заявления на аттестацию с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к высшей 

квалификационной категории, от экспертной оценки освобождаются:  

– при аттестации впервые после победы: победители (1-3 место) областных 

туров всероссийских конкурсов «Директор года»;  

– руководящие работники, получившие в межаттестационный период 

почётные звания  «Народный… (по профилю работы)», «Заслуженный…                     

(по профилю работы)», награждённые орденами и медалями, другими 

государственными наградами за педагогический труд; 

– руководители, имеющие ученые звания (ВАК) доцент, профессор 

(независимо от срока); 

– при аттестации на первую квалификационную категорию впервые после 

награждения, руководящие работники, получившие почётное звание «Почётный 

работник общего образования РФ», «Почетную грамоту Министерства образования 

и науки РФ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

к приказу департамента образования  

Белгородской области 

 «07 июня» 2017 г. № 1765 

 

 
 

Критерии и показатели 

при аттестации на квалификационные категории руководящих работников областных 

организаций дополнительного образования Белгородской области по  должности «директор» 

 

№ 
 

Критерии Подтверждающие 

документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

1.  Соответствие требованиям 

условий обучения в 

образовательной организации 

(СанПиН, пож. и др.). 

Акты проверок 

контрольно-

надзорных служб 

Имеются 

неисполненные 

предписания 

 Условия 

соответствуют с 

замечаниями 

 Условия 

соответствуют 

полностью 

2.  Работа директора ОДО по 

совершенствованию 

материально-технической базы 

(помещения, ИКТ, территория, и 

т.д. (за 5 лет) 

Справка 

учредителя 
Оценку данного показателя по пятибалльной шкале даёт  учредитель в конкретной аналитической 

справке. 

3.  Соблюдение техники 

безопасности и охраны труда 

при организации 

образовательного процесса  

Справка 

учредителя 
Требования 

техники 

безопасности не 

соблюдаются 

Наличие 

отдельных случаев 

травматизма 

Соблюдаются с 

замечаниями 
 Отсутствие 

нарушений 

охраны труда 

4.  Укомплектованность ОДО 

педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую 

квалификацию  

Справка 

учредителя 
ниже 50% 51 - 60 % 60 - 79 % 80 - 95% свыше 95 % 

5.  Привлечение внебюджетных 

средств  для развития  ОДО 
Справка 

учредителя 
Оценку данного показателя по пятибалльной шкале даёт  учредитель в конкретной аналитической 

справке. 
6.  Наличие локальной сети, 

электронной почты, 

соответствие сайта 

Справка 

учредителя 
Оценку данного показателя по пятибалльной шкале даёт  учредитель в конкретной аналитической 

справке. 
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7.  Победы обучающихся 

организации дополнительного 

образования в массовых 

мероприятиях 

Грамоты, 

дипломы, 

сертификаты, 

приказы, 

протоколы 

Достижения 

отсутствуют 
1-3 места в 

заочных   

мероприятиях  

1-3  места в 

муниципальных 

мероприятиях, 

включенных в 

календарь  

1-3  места в 

региональных  

мероприятиях, 

включенных в 

официальный 

календарь или 

проводимых по 

приказу 

департамента 

1-3 места 

во всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный 

календарь  

При наличии в официальных международных, 

всероссийских, региональных мероприятиях  более 1 

призового места + 1 балл за каждое (но не более 11 

дополнительных баллов)  
8.  Уровень достижений  

педагогического коллектива 

ОДО в конкурсах, смотрах-

конкурсах, фестивалях и других 

мероприятиях  

Грамоты, 
дипломы, приказы, 

подтверждающие 

победы 

Достижения 

отсутствуют 
Призовые места 

в заочных   

мероприятиях 

 Призовые места 

в региональных  

мероприятиях 

Призовые места 

во всероссийских, 

международных 

мероприятиях 

 При наличии во всероссийских, региональных мероприятиях 

более 1 призового места +1 балл за каждое (но не более 5 

баллов)  
9.  Отсутствие обоснованных 

жалоб и обращений родителей и 

педагогических работников на 

неправомерные действия 

руководства  

Справка 

учредителя 
Имеются 

существенные  

обоснованные 

жалобы и 

обращения 

   Жалобы 

и обращения 

отсутствуют 

10.  Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года)  
Справка на 

основании отчёта  

ДО -1 

Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

11.  Участие  ОДО  в проектной, 

инновационной 

образовательной деятельности 

Приказ (справка) 

учредителя 
Не участвует   на региональном 

уровне 
на всероссийском, 

уровне 

12.   Эффективность 

управленческой деятельности.  
Наличие  действующих 

органов: 
- управляющего совета;  
- детского самоуправления;  

Приказы   отсутствует   Реализуется 1 

показатель  
Реализуется 2 

показателя 
Реализуется 3 

показателя 
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- попечительского совета и 

других. 

13.  Организация мероприятий 

различного уровня  
Приказы о 

проведении 

мероприятий 

Не проводятся  межрайоннный 

уровень 
региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 

При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 5 баллов 

14.  Личное участие в коллегиях, 

семинарах,  научно- 

практических конференциях,  

совещаниях, методических 

объединениях, конкурсных 

комиссиях, экспертных 

группах и др. 

 Приказы, 

программы 
 проведения, 

сертификаты, 

справки 

Отсутствует     региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

 При наличии 2х и более   мероприятий на региональном или 

всероссийском уровне +1 балл дополнительно, но не более 3 

баллов 

15.  Наличие собственных 

публикаций  
Титульный лист и 

страница 

«содержание»  

сборника, в 

котором 

помещена 

публикация  

Отсутствует    региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

 При наличии 2х и более  публикаций +1 балл дополнительно, 

но не более 3 баллов 

16.  Признание педагогическим 

сообществом 

профессиональных достижений 

руководителя (поощрения за 

подготовку детей не 

учитываются). 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы, 

удостоверения  

Отсутствуют  Поощрения 

муниципального 

уровня в 

межаттестационны

й период 

Поощрения 

всероссийского  

или 

регионального 

уровня в 

межаттестационн

ый период 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, 

отраслевые 

награды 

(независимо от 

срока) 

 

 
Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если руководящий работник  по должности «директор ОДО» набирает: 

от  80 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от  65 до 79 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 65 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 
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Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

работников областных организаций дополнительного образования  

по должности «заведующий отделом» 

№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 
Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

1.  Участие   в организации 

проектной, инновационной 

образовательной деятельности 

Приказ  Не участвует   на региональном 

уровне 
на всероссийском 

уровне 

2.  Победы обучающихся 

организации дополнительного 

образования в массовых 

мероприятиях (по направлению 

курируемой деятельности) 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, приказы, 

протоколы 

Достижения 

отсутствуют 
1-3 места в 

заочных   

мероприяти

ях  

1-3  места в 

муниципальных 

мероприятиях, 

включенных в 

календарь  

1-3  места в 

региональных  

мероприятиях, 

включенных в 

официальный 

календарь или 

проводимых по 

приказу 

департамента 

1-3 места во 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 

включенных в 

официальный 

календарь  

При наличии в официальных международных, всероссийских, 

региональных мероприятиях  более 1 призового места + 1 балл за 

каждое (но не более 11 дополнительных баллов) 

3.  Результаты участия 

педагогических работников 

ОДО в конкурсах (по 

направлению курируемой 

деятельности) 

Грамоты, дипломы и иные 

документы, 

подтверждающие результат 

участия 

Отсутствуют  Победа или 

призовое  

место в 

муниципально

м мероприятии 

Победа или 

призовое  место 

в  региональных  

мероприятиях 

Победа или 

призовое  место 

во  всероссийских 

мероприятиях  

При наличии в региональных, всероссийских мероприятиях более 1 

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

баллов по критерию) 

4.  Наличие обобщенного опыта 

работы  педагогических 

работников ОДО (по 

курируемому направлению) 

Приказ «Об обобщении 

опыта работы» - при 

обобщении на уровне ОДО. 
Сертификат или приказ - при 

обобщении на 

муниципальном или  

региональном уровне.  

Отсутствует Опыт 

обобщен на 

уровне ОДО 

 Опыт обобщен 

на  

муниципальном 

уровне 

Опыт обобщен на 

региональном 

уровне   

При наличии 2х и более   опытов работы,   обобщенных на 

региональном или муниципальном уровне +1 балл дополнительно (но не 

более 3 баллов) 

5.  Разработка программ, 

методических материалов, 

Титульный лист программы, 

методического материала и 

Отсутствуют Утверждены 

на уровне ОУ 
 Утверждены на  

муниципальном 

Утверждены на  

региональном 
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проектов выписка из решения 

экспертного совета; 

Титульный лист проекта и 

приказ об участии в 

разработке 

и 

рекомендова

ны к 

использовани

ю 

уровне и 

рекомендованы 

к использованию 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

6.  Организация массовых 

мероприятий  
Приказ ОУ, 

подтверждающий участие в 

организации мероприятия и 

уровень мероприятия 

Отсутствуют На уровне 

образователь

ного 

учреждения 

На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  мероприятий на региональном или 

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

7.  Организация и проведение 

конференций, семинаров 
Приказы, подтверждающие 

участие в организации 

конференций и семинаров, 

программы  и другие 

подтверждающие документы 

Отсутствует На уровне 

ОДО 
На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  на региональном или всероссийском уровнях  

+1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

8.  Наличие личных публикаций 

по вопросам позитивного 

опыта профессиональной 

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 

муниципально

м уровне 

Публикации на 

региональном 

уровне 

Публикации 

на всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  публикаций на региональном или 

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

9.  Выступления на 

конференциях, семинарах, 

педчтениях и т.д. 

Программы мероприятий, 

сертификаты  и другие 

подтверждающие документы 

Отсутствует  На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  на муниципальном,  региональном или 

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

10.  Профессиональная 

активность: участие в работе 

комиссий, жюри, в 

экспертных или творческих 

группах и др., сопровождение 

педагогической практики 

студентов  

Приказы, выписки из 

приказов 
Отсутствует На уровне 

ОДО 
На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На всероссийском 

уровне 

11.  Участие в профессиональных 

конкурсах различной 

направленности 

Грамоты, дипломы или 

документы, 

подтверждающие участие и 

Не участвует  Победа или 

призовое 

место в 

Победа или 

призовое  место 

в  региональных  

Победа 

или призовое  

место 
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результат муниципальн

ых 

мероприятиях 

мероприятиях во всероссийских 

мероприятиях  

12.  Признание педагогическим 

сообществом 

профессиональных 

достижений зав. отделом 

(поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

Грамоты, благодарности, 

приказы, удостоверения  
Отсутствуют  Поощрения 

муниципальног

о уровня в 

межаттестацио

нный период 

Поощрения 

всероссийского  

или 

регионального 

уровня в 

межаттестацион

ный период 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, 

отраслевые 

награды 

(независимо от 

срока) 

 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если руководящий работник  по должности «заведующий отделом ОДО» набирает: 

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. 

 
 

Критерии и показатели 

при аттестации на квалификационные категории руководящих работников 

областных организаций дополнительного образования Белгородской области 

по должности « заместитель директора»  

№ 
 

Критерии Подтверждающие 

документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

1.  Качество разработанных 

заместителем директора 

программ, методических 

материалов и др. документов  

Справка директора, 

титульные листы 

разработанных 

документов 

Оценку качества разработанных заместителем директора программ, методических материалов, 

проектов и др. стратегических документов по пятибалльной шкале даёт  директор в конкретной 

аналитической справке. 

2.  Сохранность контингента 

обучающихся  за 3 года 
Приказы, справки менее 50% 

 
50-59% 60-69% 

 
70-79% 80% и выше 

3.  Победы обучающихся 

организации дополнительного 

образования в массовых 

мероприятиях 

Грамоты, дипломы, 

сертификаты, 

приказы, протоколы 

Достижения 

отсутствуют 
1-3 места в 

заочных   

мероприятиях  

 1-3  места в 

региональных  

мероприятиях, 

включенных в 

1-3 места 

во всероссийских, 

международных 

мероприятиях, 
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официальный 

календарь или 

проводимых по 

приказу 

департамента 

включенных 

в официальный 

календарь  

При наличии в официальных международных, 

всероссийских, региональных мероприятиях  более 1 

призового места + 1 балл за каждое (но не более 11 

дополнительных баллов) 
4. Участие   в организации 

проектной, инновационной 

образовательной деятельности 

Приказ ОУ Не участвует   на региональном 

уровне 
на всероссийском, 

уровне 

5. Уровень достижений  

педагогических работников в 

конкурсах профессионального 

мастерства, смотрах-конкурсах, 

фестивалях и других 

мероприятиях  

Грамоты, 
дипломы, приказы, 

подтверждающие 

победы 

Достижения 

отсутствуют 
Призовые места 

в заочных   

мероприятиях 

 Призовые места 

в региональных  

мероприятиях 

Призовые места 

во всероссийских, 

международных 

мероприятиях 
При наличии во всероссийских, 

региональных мероприятиях более 1 

призового места +1 балл за каждое 

(но не более 5 баллов) 
6. Организация и проведение 

конференций, семинаров, 

методических объединений и 

других  форм работы по 

повышения профессионального 

мастерства  педагогических 

работников 

Приказы, 

подтверждающие 

участие в 

организации 

конференций и 

семинаров, 

программы  и другие 

подтверждающие 

документы 

Отсутствует На 

муниципальном 

уровне 

 На региональном 

уровне 
На всероссийском 

уровне 

При наличии более 1 призового места на региональном или 

всероссийском уровнях  +1 балл за каждое (но не более 3 

баллов) 

 
7.  

Организация  и проведение    

массовых мероприятий    
Приказы о 

проведении 

мероприятий 

Не проводятся   региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 

При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 5 баллов 
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8. Профессиональная и 

общественная  активность 

участие в работе комиссий, 

жюри, в экспертных или 

творческих группах, 

инновационных проектах; 

руководство  ВТГ или МО; 

сопровождение педагогической 

практики студентов 

Приказы, выписки из 

приказов 
Отсутствует   На региональном 

уровне 
На всероссийском 

уровне 

9.  Личные достижения в 

профессиональных конкурсах  
Грамоты, дипломы 

или документы, 

подтверждающие 

достижения 

Не участвует   1-3  место на 

региональном 

уровне 

1-3  место 

на всероссийском 

уровне 

10. Личное активное участие  в 

семинарах,  научно- 

практических конференциях, и 

др. формах  методической 

работы  

 Приказы, 

программы 
 проведения, 

сертификаты, 

справки 

отсутствует     региональный 

овень 
всероссийский 

уровень 

При наличии более 1 мероприятия на региональном или 

всероссийском уровне +1 балл дополнительно, но не более 3 

баллов 

11. Наличие собственных 

публикаций  
Титульный лист и 

страница 

«содержание»  

сборника, в котором 

помещена 

публикация  

отсутствует    региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

При наличии более 1 публикации +1 балл за каждую  

дополнительно, но не более 3 баллов 

12. Признание педагогическим 

сообществом профессиональных 

достижений руководителя 

(поощрения за подготовку детей 

не учитываются). 

Грамоты, 

благодарности, 

приказы, 

удостоверения  

Отсутствуют  Поощрения 

муниципального 

уровня в 

межаттестационный 

период 

Поощрения 

всероссийского  

или регионального 

уровня в 

межаттестационны

й период 

Имеет награды 

всероссийского 

уровня, 

отраслевые 

награды 

(независимо от 

срока) 

 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 
Если руководящий работник  по должности «заместитель директора ОДО» набирает: 

от  65 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 
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от  55 до 64 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 55 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 

 
Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

заместителей директоров ОО, реализующих адаптированные образовательные программы  

№ 
Критерии 

Подтверждающ

ие документы 
0 баллов 3 балла 5 баллов 

1.  Исполнение Закона «Об образовании в 

РФ» по реализации права граждан на 

получение всеобщего среднего 

образования, всеобуч 

Справка Исполнение Закона 

обеспечено не в 

полной мере 

Отмечены замечания 

по обеспечению 

требований 

законодательства о 

получении всеми 

учащимися среднего 

(полного) общего 

образования 

Выполнение требований 

законодательства 

о получении всеми 

учащимися среднего 

(полного) общего 

образования, обеспечено в 

полном объёме 

2. 3

. 

Наличие нормативно-правовой базы: 

 

Заключение об 

аккредитации 

ОУ 

Нормативно-

правовая база 

оформлена не в 

полном объеме, 

наблюдаются 

разночтения в 

нормативных 

документах 

Нормативно-правовая 

база оформлена в 

полном объеме, но 

наблюдаются 

разночтения в 

нормативных 

документах 

Нормативно-правовая база   

оформлена в полном 

объеме, в соответствии с 

законодательством с 

сфере образования 

3. 4

. 

Наличие и эффективное использование 

организационно-распорядительной 

документации, делопроизводства: 

-план работы; 

-книги приказов; 

-протоколы педсоветов; 

-алфавитная книга; 

-книга учёта бланков строгой 

отчётности; 

Заключение об 

аккредитации 

ОУ 

Ведется с 

нарушениями 

требований 

Отмечены 

незначительные 

замечания 

Документация ведётся 

на высоком 

содержательном и 

оформительском уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь документов 
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-образовательная программа; 

-программа развития 

4.  Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям условий 

обучения в общеобразовательном 

учреждении (СанПиН) в части 

обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи 

питьевой воды и т.д. 

Акт о приемке 

ОУ к учебному 

году 

Не соответствуют Имеются предписания 

контрольно-

надзорных служб 

Соответствуют  

5.  Наличие и использование в работе 

локальной сети, электронной почты, 

сайта и т.д. 

Справка Отсутствует  В стадии 

оборудования 

Имеется  

6.  Оснащенность учебно-воспитательного 

процесса комплексом учебно-

методического, учебно-лабораторного 

и компьютерного оборудования в 

соответствии с Перечнем и 

соответствующего всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности 

Справка Ниже 50 % От 50 до 

70 % 

От 70 и выше 

 

7.  Наличие достижений в конкурсных 

отборах (в рамках ПНПО, грантах и 

др.) 

Документы, 

подтверждающие 

информацию 

Отсутствуют Лауреаты или 

победители 

областного конкурса 

«Школа года»; 

победа в областном 

конкурсе грантов 

Победитель или призер 

конкурса «Школа года 

России»; победа в 

конкурсном отборе 

школ, внедряющих 

инновационные 

образовательные 

программы в рамках 

ПНПО 

8.  Наличие достижений ученического и 

педагогического коллективов в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

и других общественно значимых 

мероприятиях 

Документы, 

подтверждающие 

информацию 

Отсутствуют Муниципальный 

уровень 

Областной 

или российский, 

международный уровни 
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9.  Отсутствие зафиксированных 

нарушений трудового и 

образовательного законодательства 

Справка Имеются 

значительные 

замечания 

Имеются 

незначительные 

замечания 

Нарушения трудового 

и образовательного 

законодательства 

отсутствуют 

10.  Успеваемость учащихся на «4» и «5» 

по итогам учебного года 

Справка Ниже 30% Свыше 40% Свыше 50% 

11.  Организация на базе ОУ семинаров, 

конференций, представление 

инновационного и актуального 

педагогического опыта 

Отзывы, 

программы, 

сертификаты 

Не проводятся Муниципальный 

уровень 

Областной 

или всероссийский уровни 

12.  Восстановление и развитие 

традиционной народной культуры, 

формирование духовно-нравственных 

качеств личности, национального 

самосознания, воспитание бережного 

отношения к историческому и 

культурному наследию, сохранение и 

возрождение традиций, обычаев, 

обрядов, проведение праздников 

Отзывы, 

награды, 

дипломы и т.д. 

Не осуществляется Муниципальный 

уровень 

Областной 

и всероссийский уровни 

13.  Эффективность управленческой 

деятельности. 

Участие в обеспечении 

государственно-общественного 

характера управления в учреждении: 

-действующего управляющего совета; 

-публичных отчетов перед 

общественностью; 

-органов ученического самоуправления 

Приказ, справка Реализуется 1 

показатель 

Реализуется 2 

показателя 

Реализуются 3 и более 

показателей  

14.  Результативное зафиксированное 

личное участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов 

Отсутствует Муниципальный 

уровень 

Областной 

или всероссийский уровни 
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15.  Результативное зафиксированное 

участие в семинарах 

Документы, 

подтверждающие 

информацию 

Отсутствует Муниципальный 

уровень 

Областной 

и всероссийский уровни 

 

 

16.  

Наличие собственных публикаций Титульный лист 

и страница 

«содержание» 

сборника, в 

котором 

помещена 

публикация 

 

Отсутствуют  

Муниципальный 

уровень 

Областной 

или всероссийский уровни 

 

При наличии 2х и более выступлений +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов). 

17.  

 

Общественная активность заместителя 

директора: участие в экспертных 

комиссиях, апелляционных комиссиях, 

предметных комиссиях по проверке 

ГИА и ЕГЭ, в жюри конкурсов. 

 

Копии приказов 

 

Отсутствуют 

Участие на 

муниципальном 

уровне 

 

При наличии 2х и более выступлений +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов). 

18.  Поощрения  заместителя директора  в 

межаттестационный период 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов 

Отсутствуют Поощрения 

всероссийского или 

регионального уровня в 

межаттестационный 

период 

Имеет награды 

всероссийского уровня, 

отраслевые награды 

(независимо от срока) 

19.  Соблюдение техники безопасности и 

охраны труда 

Справка Обеспечивается не в 

полном объеме 

Наличие отдельных 

случаев травматизма и 

наличие предписаний 

соответствующих 

контрольно-

надзорных органов 

Отсутствие случаев 

травматизма, нарушений 

охраны труда и 

предписаний 

соответствующих 

контрольно-надзорных 

органов 

20.  Создание условий для сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья 

обучающихся 

Справка Условия созданы не 

в полной мере, 

прослеживается 

снижение 

количества здоровых 

детей 

Условия созданы не в 

полной мере, 

прослеживается 

стабильность 

состояния здоровья 

обучающихся 

Условия созданы, 

прослеживается 

положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся 
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21.  Выполнение контрольных нормативов 

по уровню физической подготовки, 

сдача норм ГТО 

Справка Ниже 75% От 75 % до 89 % Свыше 90 % 

22.  Организация горячего питания 

в школьной столовой (с 

учетом мощности столовой) 

Справка Ниже 60% От 60 до 85 % 85 % и выше  

23.  Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное врем 

Справка Охват ниже  

50 % 

Охват от  

50 % до 70 % 

Охват свыше 71 % 

24.  Организация физического воспитания 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

отклонениями в развитии 

Справка Специальные 

медицинские группы 

не созданы, при 

наличии детей, с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

отклонениями в 

развитии 

СМГ созданы, 

наблюдается 

увеличение 

количества 

обучающихся в 

данных группах 

СМГ созданы, 

наблюдается снижение 

количества обучающихся 

в СМГ 

25.  Охват спортивно-массовой работой, 

секциями и кружками 

дополнительного образования 

Справка Охват ниже 75 % Охват от 75 % до 90 % Охват свыше 90 % 

26.  Отсутствие или снижение 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

Справка Наблюдается 

увеличение 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка 

Наблюдается 

уменьшение 

правонарушений и 

нарушений 

общественного 

порядка 

Отсутствуют  

27.  Отсутствие обоснованных жалоб и 

обращений родителей и 

педагогических работников на 

неправомерные действия заместителя 

директора 

Справка Имеются 

существенные и 

обоснованные 

жалобы и обращения 

Имеются 

незначительные 

обращения 

Отсутствуют 



 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

-если руководящий работник по должности «заместитель директора по учебно-воспитательной работе» набирает: 

от 100 баллов – уровень высшей квалификационной категории; 

от 80 до 99 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 80 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

-если руководящий работник  по должности «заместитель директора по воспитательной работе» набирает: 

от 85  баллов - уровень высшей квалификационной категории; 

от 70 до 84 баллов - уровень высшей квалификационной категории; 

ниже 70 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.  Результаты аккредитации 

образовательного учреждения 

Справка Имеются 

существенные 

рекомендации 

Аккредитовано с 

незначительными 

замечаниями 

Аккредитовано без 

замечаний 
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Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории 

руководящих работников областных государственных образовательных организаций 

№ 

п/п 
Критерии 

Подтверждающ

ие документы 
недостаточный 

0 баллов 
в основном достаточный 

3 балла 
достаточный 

5 баллов 

1.  Исполнение Закона «Об образовании в РФ» по 

реализации права граждан на получение 

всеобщего среднего образования, всеобуч 

Справка Исполнение Закона 

обеспечено не в полной 

мере 

Отмечены замечания по 

обеспечению требований 

законодательства о 

получении всеми 

учащимися среднего 

(полного) общего 

образования 

Выполнение требований 

законодательства о 

получении всеми 

учащимися среднего общего 

образования обеспечено в 

полном объёме 

2.  Наличие нормативно-правовой базы: 
-устав, локальные акты; 
-лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации; 
-договор с учредителем; 
-свидетельство о регистрации права 

оперативного управления имуществом; 
-свидетельство о регистрации права 

пользования земельным участком. 

Заключение об 

аккредитации 

ОУ 
 

Нормативно-правовая 

база оформлена не в 

полном объеме, 

наблюдаются 

разночтения в 

нормативных 

документах 

Нормативно-правовая база 

оформлена в полном 

объеме, но наблюдаются 

разночтения в нормативных 

документах 

Нормативно-правовая база  
оформлена в полном 

объеме, в соответствии с 

законодательством в сфере 

образования 

3.  Наличие и эффективное использование 

организационно-распорядительной 

документации, делопроизводства: 
-план работы; 
-книги приказов; 
-протоколы педсоветов; 
-алфавитная книга; 
-книга учёта бланков строгой отчётности; 
-образовательная программа; 
-программа развития 

Заключение об 

аккредитации 

ОУ 
 

Ведется с нарушениями 

требований 
Отмечены незначительные 

замечания 
Документация ведётся на 

высоком содержательном и 

оформительском уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь документов 

 Ресурсообеспеченность учреждения. Наличие условий осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требованиям 

4.  Соответствие санитарно-гигиеническим 

требованиям условий обучения в 

общеобразовательном учреждении (СанПиН) в 

части обеспечения температурного, светового 

режима, режима подачи питьевой воды и т.д. 

Акт о приемке 

ОУ к учебному 

году 
 

Не соответствуют Имеются предписания 

контрольно-надзорных 

служб 

Соответствуют  

5.  Обеспечение современных учебно-бытовых Акт о приемке Не обеспечены Имеются предписания Обеспечены в полном 
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условий (наличие оборудованных гардеробов, 

внутренних туалетов, спортзалов, столовых, 

пищеблоков, душевых и т.п.) 

ОУ к учебному 

году 
контрольно-надзорных 

служб 
объеме  

6.  Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение 

необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта 

Акт о приемке 

ОУ к учебному 

году 

Не обеспечены Имеются предписания 

контрольно-надзорных 

служб 

Обеспечены в полном 

объеме  

7.  Наличие ограждения и состояние пришкольной 

территории 
Документы  Не отвечают 

требованиям 
Имеются замечания Отвечают требованиям 

8.  Укомплектованность педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию по 

каждому из предметов базисного учебного плана 

Справка  
 

Укомплектовано на 89 

% и ниже 
Укомплектовано на 90-95 % Укомплектовано на 100 % 

9.  Оснащенность учебно-воспитательного процесса 

комплексом учебно-методического, учебно-

лабораторного и компьютерного оборудования в 

соответствии с Перечнем и соответствующего 

всем требованиям санитарных норм и норм 

безопасности 

Справка Ниже 50 % От 50 до 70 % От 70 и выше 
 

10.  Создание для учащихся старшей ступени 

возможности выбора профиля обучения (или 

индивидуального учебного плана) 

Учебный план 

ОУ 
Не созданы Ниже 50 % От 50 выше 

 

 Конкурентоспособность учреждения 

11.  Наличие достижений в конкурсных отборах (в 
рамках ПНПО, грантах и др.) 

Подтверждающие 

документы 
Отсутствуют Лауреаты или победители 

областного конкурса 

«Школа года»; 
победа в областном 

конкурсе грантов 

Победитель или призер 

конкурса «Школа года 

России»; победа в 

конкурсном отборе школ, 

в рамках ПНПО 

12.  Наличие достижений ученического и 

педагогического коллективов в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях и других 

общественно значимых мероприятиях 

Подтверждающие 

документы 
Отсутствуют Муниципальный уровень Областной или российский 

уровни 

13.  Отсутствие зафиксированных нарушений 

трудового и образовательного законодательства 
Справка УО Имеются значительные 

замечания 
Имеются незначительные 

замечания 
Отсутствуют 

14.  Успеваемость учащихся на «4» и «5» по итогам 

учебного года 
Справка УО Ниже 40% От 40% до 60% Свыше 60% 
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15.  Организация на базе ОУ семинаров, 

конференций, представление инновационного 

и актуального педагогического опыта 

Отзывы, 

программы, 

сертификаты 
 

Не проводится Муниципальный уровень Областной или 

всероссийский уровни 

При организации  2х и более мероприятий +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов). 

16.  Участие  школы  в проектной, инновационной 

образовательной деятельности,  работе по 

внедрению инновационных образовательных 

программ 

Приказ, 

подтверждение о 

регистрации 

проекта в АИС. 

Не участвует Муниципальный уровень Областной или 

всероссийский уровни 

17.  Восстановление и развитие традиционной 

народной культуры, формирование духовно-

нравственных качеств личности, 

национального самосознания, воспитание 

бережного отношения к историческому и 

культурному наследию, сохранение и   

возрождение традиций, обычаев, обрядов, 

проведение праздников 

Отзывы, награды, 

дипломы и т.д. 
Не реализуется Муниципальный уровень Областной 

или всероссийский уровни 

18.  Эффективность управленческой деятельности. 
Обеспечение государственно-общественного 

характера управления в учреждении: 
-наличие действующего управляющего совета;  
-публичных отчетов перед общественностью; 
-органов ученического самоуправления  

Приказ. Справка 
 

Реализуется 1 

показатель 
Реализуется 2 показателя Реализуются 3 и более 

показателей  

19.  Привлечение внебюджетных средств для 

развития ОУ 
Справка 
 

Не привлекаются Привлекаются эпизодично Привлекаются 

систематически 

 Признание  высоких  профессиональных достижений   руководящего работника 

20.  Результативное зафиксированное личное 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов   

Отсутствует Муниципальный уровень Областной или 

всероссийский уровни 

21.  Результативное зафиксированное участие в 

семинарах 
Документы, 

подтверждающие 

информацию 
 

Отсутствует Муниципальный уровень Областной 

или всероссийский уровни 
При наличии 2х и более выступлений +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов) 
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22.  Наличие собственных публикаций Титульный лист и 

страница 

«содержание» 

сборника, в 

котором 

помещена 

публикация 

Отсутствуют  Муниципальный уровень Областной или 

всероссийский уровни 

При наличии 2х и более выступлений +1 балл 

дополнительно (но не более 3 баллов). 

23.  Общественная активность руководителя: 

участие в экспертных комиссиях, 

апелляционных комиссиях, предметных 

комиссиях по проверке ГИА и ЕГЭ, в жюри 

конкурсов, депутатская деятельность и т.д. 

Копии приказов Отсутствуют Участие на муниципальном 

уровне 
Участие на региональном, 

всероссийском уровнях 

24.  Поощрения руководителя в 

межаттестационный период 
Грамоты, 

благодарности,  

копии приказов 

Не имеет Имеет поощрения  

регионального,  

всероссийского уровней 

Имеет награды 

всероссийского уровня 

(Бессрочно) 

 Физическое и духовное здоровье обучающихся 

25.  Соблюдение техники безопасности и охраны 

труда (отсутствие детского травматизма при 

организации образовательного процесса; 

отсутствие нарушений охраны труда, 

соблюдение пропускного режима в ОУ для 

обучающихся) 

Справка 
 

Обеспечивается не в 

полном объеме 
Наличие отдельных случаев 

травматизма и наличие 

предписаний 

соответствующих 

контрольно-надзорных 

органов 

Отсутствие случаев 

травматизма, нарушений 

охраны труда и 

предписаний 

соответствующих органов 

26.  Создание условий для сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья 
обучающихся (наличие оборудованных 
медицинских кабинетов, оздоровительных 
центров, специалистов, системы профилактики 
заболеваний, негативных зависимостей и т.п.) 

Справка 
 

Условия созданы не в 

полной мере, 

прослеживается 

снижение количества 

здоровых детей 

Условия созданы не в 

полной мере прослеживается 

стабильность состояния 

здоровья обучающихся 

Условия созданы, 

прослеживается 

положительная динамика 

состояния здоровья 

обучающихся 

27.  Выполнение контрольных нормативов по 

уровню физической подготовки, сдача норм 

ГТО 

Справка 
 

Ниже 75% От 75 % до 89 % Свыше 90 % 

28.  Организация горячего питания в 

школьной столовой (с учетом 

мощности столовой) 

Справка. 
 

Ниже 60% От 60 до 85 % 85 % и выше  
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Диапазоны баллов квалификационных категорий 

 

 

Если руководящий работник по должности «директор» набирает: 

от 130 баллов – уровень высшей квалификационной категории; 

от 110 до 129 –уровень первой квалификационной категории; 

ниже 110 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

Если руководящий работник по должности «директор»  (для ОО, реализующих адаптированные образовательные программы) набирает: 

от 80 баллов – уровень высшей квалификационной категории; 

от 60 до 79 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

ниже 60 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 

 

29.  Создание условий для организации отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное 

время 

Справка 
 

Охват ниже  
50 % 

Охват от  
50 % до 70 % 

Охват свыше 71 % 

30.  Организация физического воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ),  

Справка 
 

Специальные 

медицинские группы не 

созданы, при наличии 

детей, с ОВЗ 

СМГ созданы, наблюдается 

увеличение количества 

обучающихся в данных 

группах 

СМГ созданы, 

наблюдается снижение 

количества обучающихся в 

СМГ 

31.  Охват спортивно-массовой работой, секциями и 

кружками дополнительного образования 
Справка 
 

Охват ниже 75 % Охват от 75 % до 90 % Охват свыше 90 % 

32.  Отсутствие или снижение правонарушений и 

нарушений общественного порядка 
Справка Наблюдается 

увеличение 

правонарушений и 

нарушений 

общественного порядка 

Наблюдается уменьшение 

правонарушений и 

нарушений общественного 

порядка 

Отсутствуют  

 Морально-психологический климат в коллективе 

33.  Отсутствие обоснованных жалоб и обращений 

родителей и педагогических работников на 

неправомерные действия руководства школы 

Справка УО 
 

Имеются существенные 

и обоснованные жалобы 

и обращения 

Имеются незначительные 

обращения 
Отсутствуют 

34.  Результаты аккредитации образовательного 

учреждения 
Справка Имеются существенные 

рекомендации 
Аккредитовано с 

незначительными 

замечаниями 

Аккредитовано без 

замечаний 



 25 

Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников государственных профессиональных образовательных организаций СПО  

по  должности «директор» 
№ 
п/п 

Критерии Подтверждающие 

документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Своевременное внесение 

изменений в нормативно-

правовые акты ОО в 

соответствии с региональным и 

федеральным 

законодательством. 
 

Справка УОиН 

департамента 
частично 

отсутствует 
ведется с 

нарушениями 

требований 

 имеются 

незначительные 

замечания 

документация 

ведётся на 

высоком 

содержательном и 

оформительском 

уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь 

документов 

  
Ресурсообеспеченность организации. Наличие условий осуществления образовательного процесса, отвечающего современным требованиям 

2. Соответствие санитарно-

гигиеническим требованиям 

условий обучения в 

образовательной организации 

(СанПиН). 

Акт готовности к 

началу года 
Не 

соответствуют 
 Соответствуют с 

замечаниями 
 Соответствуют 

полностью 

3. Состояние и 

совершенствование 

материально-технической базы 

(территория, кабинеты, ИКТ, 

лаборатории, спортзал, 

столовая, общежитие, 

вспомогательные посещения) 

(за 5 лет) 

Справка УОиН 

департамента 
Динамика 

отрицательная 
 Динамика 

стабильная 
 Динамика 

положительная 

4. Обеспечение выполнения 

требований охраны труда 
Справка УОиН 

департамента 
не обеспечены  Обеспечены с 

замечаниями 
 Обеспечены в 

полном объёме 
5. Укомплектованность 

педагогическими кадрами и 

соответствие 

образовательного ценза 

преподаваемому предмету с 

Справка УОиН 

департамента 
ниже 50% 51 - 60 % 60 - 79 % 80 - 95% 100% 
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учётом курсов. 

 Привлечение внебюджетных 

средств  для развития ПОО     
 (в динамике за 3 года) 

Справка УОиН 

департамента 
Не 

привлекаются 
отрицательная 

динамика 
стабильная 

динамика 
 положительная 

динамика  

Конкурентоспособность организации 

 
6. Уровень достижений  

коллектива в конкурсах 

профессионального мастерства, 

смотрах-конкурсах, фестивалях 

и других мероприятиях  

Грамоты, приказы Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места 

на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места на 

региональном 

уровне 

Призовые места на 

всероссийском, 

международном 

уровне 

7. Качество знаний выпускников 

за 3 учебных года  
Справка УОиН 

департамента 
СПО 
 ниже 40% 

 СПО  
40- 50% 

СПО  
51-60% 

СПО  
свыше 60% 

8.   Доля студентов, 

подтвердивших заявленные 

разряды при проведении 

независимой оценки 

квалификаций от общего 

количества подлежащих 

независимой оценке 

квалификаций.  

Результаты 

проведения 
независимой 

оценки 

квалификаций 
выпускников  

 
 менее 60% 

 
60-69 % 

 
70-79% 

 
80-89% 

 
более 90% 

9. Отсутствие или снижение 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

обучающимися (в динамике за 

3 года) 

Справка КДН повышение   стабильная 

динамика 
 снижение 

10. Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от 

общего количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

11. Участие ПОО  в 

инновационной 

образовательной деятельности 
 

Справка УОиН 

департамента 
Не участвует   на региональном 

уровне 
на всероссийском, 

уровне 
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12. Организация мероприятий 

различного уровня на базе 

образовательной организации 

Приказы о 

проведении 

мероприятий 

Не проводятся муниципальный 

уровень 
межрайоннный 

уровень 
региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 

При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 3 баллов 

 
Признание  высоких  профессиональных достижений    руководителя 

13. Повышение квалификации за 

3 года, стажировка, 

профессиональная 

переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

Отсутствие 

стажировки 
Своевременно 

пройдена курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены курсы и 

стажировка 

  

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

более 3 баллов 

14. Зафиксированное личное 

участие  в семинарах, 

совещаниях директоров, 

методических объединениях, 

конкурсных комиссиях, 

экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

15. Поощрения директора в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
 имеет поощрения 

на 

муниципальном 

уровне 

имеет поощрения 

на региональном 

уровне 

имеет поощрения 

на всероссийском 

уровне  

7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник 

…», звание      «Почётный работник …», 

(независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и 

медали за  педагогический труд (независимо от 

года получения). 

 

 
Если руководящий работник  по должности «директор» набирает: 

от  55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от  45 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 45 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 
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Критерии и показатели при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской области 

по  должности «заведующий отделением» 

№ п/п Наименование критерия Подтверждающие 

документы  
Показатели 

0 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная 

переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

Отсутствие 

стажировки 
Своевременно 

пройдена 

курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены 

курсы и 

стажировка 

  

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

не более 3 баллов 

2.  Результат участия в научно-

методической, 

исследовательской, 

деятельности, в том числе 

выступления на  конференциях, 

педчтениях, конкурсах ЦОР. 

Справка директора 

ПОО и 

подтверждающие 

документы. 

не участвует участвует на 

уровне ПОО 
участвует на 

муниципально

м уровне 
 

участвует на 

региональном 

уровне  

участвует 

на республиканско

м уровне 

3.   Качество знаний студентов 

отделения  по итогам 

промежуточной, итоговой 

аттестации  ( %) 

Справка директора 

ПОО 
СПО 
 ниже 40% 

 СПО  
40- 50% 

СПО  
51-60% 

СПО  
свыше 60% 

4.   Доля студентов отделения, 

подтвердивших заявленные 

разряды при проведении 

независимой оценки 

квалификаций от общего 

количества подлежащих 

независимой оценке 

квалификаций.  

Результаты 

проведения 
независимой 

оценки 

квалификаций 
выпускников  

 
 менее 60% 

 
60-69 % 

 
70-79% 

 
80-89% 

 
более 90% 

5.  Уровень достижений студентов 

отделения в исследовательских 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, проектах, 

конференциях  и других 

мероприятиях профессиональной 

направленности 

Грамоты, приказы Достижения 

отсутствуют 
Призовые места 

на  
муниципальном 

уровне 

Призовые 

места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места на 

региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 
При наличии 2х и более побед +1 балл за каждую 

дополнительную, но не более 3 баллов 
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6.  Наличие обобщенного опыта 

работы 
 

сертификат или 

выписка из 

протокола 

заседания 

педагогического 

совета 

опыт не обобщён  опыт обобщен 

на уровне ПОО 

или на 

муниципальном 

уровне 

 опыт обобщен на 

региональном 

уровне 

7.  Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от общего 

количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

8.  Выступления заведующего 

отделением  на семинарах, 
конференциях, форумах, 

педчтениях; 
 

список 

выступлений,  

заверенный 

руководителем 

ПОО 

отсутствуют 
 

выступления на 

уровне ПОО  
 выступления на 

муниципальном и  

региональном 

уровнях  

выступления 

на всероссийском 

и международном 

уровнях 
 

9.  Результаты управления 

воспитательным процессом 

студентов на отделении  

(отсутствие или снижение  

правонарушений, снижение 

пропусков занятий) 

Справка директора 

ПОО, в которой 

отражена динамика 

отрицательная 

динамика 
 стабильная 

динамика 
  положительная 

динамика  

10.  Поощрения заведующего 

отделением в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет 

поощрения на 

уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет 

поощрения на 

муниципально

м уровне 

имеет поощрения 

на региональном 

уровне 

имеет поощрения 

на всероссийском 

уровне 

7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник …», звание      

«Почётный работник …», (независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и медали за  

педагогический труд (независимо от года получения). 

  

 
Если руководящий работник по должности «заведующий отделением»  набирает: 

от  40 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от  30 до 39 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 30 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 
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Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской области 

по  должности «заместитель директора по учебно-воспитательной работе» 

№ 
 

Критерии Подтверждающ

ие документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Наличие, состояние и эффективное 

использование организационно-

распорядительной документации: 
- образовательная программа; 
- программа развития; 
- план воспитательной работы; 
- протоколы МО кураторов; 
- протоколы педсоветов и т.д. 

Справка 

директора ПОО 
частично 

отсутствует  
ведется с 

нарушениями 

требований 

 имеются 

незначительные 

замечания 

документация 

ведётся на 

высоком 

содержательном и 

оформительском 

уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь 

документов 

 
Ресурсообеспеченность организации. Наличие условий осуществления воспитательного процесса,  

отвечающего современным требованиям 
2. Своевременное прохождение 

педагогическими кадрами курсов 

повышения квалификации по 

воспитательной работе (за 3 года) 

Справка 

директора ПОО 
ниже 50% 51 - 60 % 61 - 79 % 80 - 95% свыше 95 % 

Конкурентоспособность организации 

3. Уровень достижений 

педагогического коллектива в 

воспитательных мероприятиях, 

фестивалях, смотрах, олимпиадах, 

и других. 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

4. Уровень достижений студентов в 

воспитательных мероприятиях, 

фестивалях, смотрах, олимпиадах, 

и других.  

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на уровне 

всероссийском, 

международном  
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5. Отсутствие или снижение 

правонарушений и нарушений 

общественного порядка 

обучающимися (в динамике за 3 

года) 

Справка КДН повышение   стабильная 

динамика 
 снижение 

6. Динамика количества студентов, 

состоящих на учёте в КДН, в 

милиции. 

Справка КДН повышение   стабильная 

динамика 
 снижение 

7. Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от общего 

количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

8. Участие ПОО в инновационной 

деятельности по воспитанию: 
 презентация инновационного и 

актуального опыта на 

конференциях и др. 

Справка 

директора ПОО 
Не участвует   на 

региональном 

уровне 

на 

всероссийском, 

уровне 

За участие  в работе стажировочной площадки, в работе по внедрению инновационных образовательных программ 

дополнительно по 1 баллу за каждую, но не более 3 баллов дополнительно 

9. Организация работы по 

обобщению актуального  опыта 

педагогических работников по 

воспитательной работе 

Справка 

директора ПОО 
Отсутствует обобщение на уровне 

ПОО 
5 % от общего 

числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 

6-10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 

более 10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 
10. Организация мероприятий 

воспитательной направленности на 

базе ПОО 

Приказы, 

программы 
Отсутствуют муниципальный 

уровень 
межрайонный 

уровень 
региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 
При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 3 баллов 
11. Подготовка обучающихся по 

программам дуального обучения 

(% от общего кол-ва 

обучающихся) 

Справка 

директора ПОО 
 

отсутствуют до 50 % 50-60% 70-90% свыше 90% 

Признание    профессиональных достижений  заместителя директора по УВР 

12. Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

Отсутствие 

стажировки 
Своевременно 

пройдена курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены курсы и 

стажировка 
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работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

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

более 3 баллов 

13. Зафиксированное личное участие  

в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях, 

конкурсных комиссиях, 

экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет поощрения на 

уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет поощрения 

на муниципальном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

региональном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

всероссийском 

уровне 
7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  

«Отличник …», звание      «Почётный работник …», 

(независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и 

медали за  педагогический труд (независимо от года 

получения). 

 

 

Если руководящий работник  по должности «заместитель директора по УВР» набирает: 

от 50 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от  40 до 49 баллов  – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 
Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской области 

по  должности «заместитель директора по учебно-методической работе» 

№ 
 

Критерии Подтверждающие 

документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 
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1.  Наличие, состояние и эффективное 

использование организационно-

распорядительной документации: 
- образовательная программа; 
- программа развития; 
- план методической работы; 
- планы аттестации кадров; 
- протоколы метод. совета. 

Справка 

директора ПОО 
частично 

отсутствует  
ведется с 

нарушениями 

требований 

 имеются 

незначительные 

замечания 

документация 

ведётся на 

высоком 

содержательном и 

оформительском 

уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь 

документов 
Ресурсообеспеченность организации. Наличие условий осуществления образовательного процесса,  

отвечающего современным требованиям 
2. Состояние и совершенствование 

материально-технической базы по 

методической работе (кабинетов, 

ИКТ, лабораторий) (за 5 лет) 

Справка 

директора ПОО 
Динамика 

отрицательная 
 Динамика 

стабильная 
 Динамика 

положительная 

3. Своевременное прохождение 

педагогическими работниками 

курсов повышения квалификации, 

стажировок 
 (за 5 лет) 

Справка 

директора ПОО 
Стажировку и 

курсы прощли 
до 50% 

педагогов 

Стажировку и курсы 

прощли от 51 до 60% 

педагогов 

Стажировку и 

курсы прощли от 61 

до 70% педагогов 

Стажировку и 

курсы прощли 

от 71 до 80% 

педагогов  

Стажировку и 

курсы прощли 

свыше 80% 

педагогов  

Конкурентоспособность организации 

4. Уровень достижений 

педагогического коллектива в 

конкурсах педагогического, 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, и других 

общественно значимых 

мероприятиях 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

5. Уровень достижений студентов в 

исследовательских конкурсах, 

олимпиадах различной 

направленности 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

6. Качество знаний выпускников за 3 

учебных года  
Справка 

директора ПОО 
СПО 
 ниже 40% 
 

 СПО  
40- 50% 
 

СПО  
51-60% 
 

СПО  
свыше 60% 
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7. Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от общего 

количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

8. Участие ПОО в инновационной 

образовательной деятельности: 
 презентация инновационного и 

актуального педагогического 

опыта на конференциях и др. 

Справка 

директора ПОО 
Не участвует   на 

региональном 

уровне 

на 

всероссийском, 

уровне 

За участие  в работе стажировочной площадки, в работе по внедрению инновационных образовательных программ 

дополнительно по 1 баллу за каждую, но не более 3 баллов дополнительно. 

9. Организация работы по 

обобщению актуального 

педагогического опыта 

Справка 

директора ПОО 
Отсутствует обобщение на уровне 

ПОО 
5 % от общего 

числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 

6-10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 

более 10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 

региональном 

уровне 
10. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров (% ИПР 

имеющих квалификационные 

категории) 

Справка 

директора ПОО 
до 50% от 50 до 60% от 61 до 70% от 71 до 80% свыше 80% 

11. Организация методических 

мероприятий на базе ПОО 
Приказы, 

программы 
Отсутствуют муниципальный 

уровень 
межрайонный 

уровень 
региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 
При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 3 баллов 
Признание профессиональных достижений  заместителя директора по УМР 

12. Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

Отсутствие 

стажировки 
Своевременно 

пройдена курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены курсы и 

стажировка 

  

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

более 3 баллов 

13. Зафиксированное личное участие  

в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях, 

конкурсных комиссиях, 

экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 
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14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет поощрения 

на уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет поощрения 

на муниципальном 

уровне 

имеет поощрения 

на региональном 

уровне 

имеет поощрения 

на всероссийском 

уровне 

7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник …», звание      

«Почётный работник …», (независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и медали за  педагогический 

труд (независимо от года получения). 

 

 

Если руководящий работник  по должности «заместитель директора по УМР» набирает: 

от  50 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

о  40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 
Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской области 

по  должности «заместитель директора по учебной работе» 

№ 
 

Критерии Подтверждающие 

документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Наличие, состояние и эффективное 

использование документации: 
- образовательные программы: 

ППКРС, ППССЗ; 
- план учебной работы; 
- протоколы педсоветов; 
-график контроля качества 

реализации образ.стандартов; 
-книга учёта бланков строгой 

отчетности.  

Справка 

директора ПОО 
 отсутствует 

 
ведется с 

нарушениями 

требований 

 имеются 

незначительны

е замечания 

документация 

ведётся на 

высоком 

содержательном и 

оформительском 

уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь 

документов 

Ресурсообеспеченность организации. Наличие условий осуществления образовательного процесса,  
отвечающего современным требованиям 
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2. Состояние и совершенствование 

материально-технической базы 

учебных кабинетов в 

межаттестационный период 

Справка 

директора ПОО 
Динамика 

отрицательна

я 

 Динамика 

стабильная 
 Динамика 

положительная 

3. Своевременное прохождение 

педагогическими кадрами курсов 

повышения квалификации, 

стажировок в межаттестационный 

период 

Справка 

директора ПОО 
ниже 50% 51 - 60 % 61 - 79 % 80 - 95% свыше 95 % 

Конкурентоспособность организации 

4. Выполнение контрольных цифр 

приема в межаттестационный 

период 

Справка 

директора ПОО 
ниже 60% 61 - 80 % 81 - 90 % 91- 95% свыше 95 % 

5. Уровень достижений 

педагогического коллектива в 

конкурсах профессионального 

мастерства, смотрах-конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях  

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

6. Уровень достижений студентов в 

исследовательских конкурсах, 

олимпиадах различной 

направленности 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

7. Качество знаний выпускников за 3 

учебных года  
Справка ниже 40% 

 
 40- 50% 

 
51-60% 
 

свыше 60% 
 

8. Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от общего 

количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

9. Участие ПОО  в инновационной 

образовательной деятельности, 
 презентация инновационного и 

актуального педагогического 

опыта на конференциях и др. 

 Не участвует   на 

региональном 

уровне 

на 

всероссийском, 

уровне 

За участие  в работе стажировочной площадки, в работе по внедрению инновационных образовательных программ 

дополнительно по 1 баллу за каждую, но не более 3 баллов дополнительно. 

10. Организация работы по 

обобщению актуального 

педагогического опыта 

Справка 

директора ПОО 
Отсутствует обобщение на уровне 

ПОО 
5 % от общего 

числа 

педагогических 

работников на 

6-10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 

более 10 % от 

общего числа 

педагогических 

работников на 
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региональном 

уровне 
региональном 

уровне 
региональном 

уровне 

11. Организация работы по аттестации 

педагогических кадров (% ИПР, 

имеющих квалификационные 

категории) 

Справка 

директора ПОО 
до 50% до 60% до 70% до 80% свыше 80% 

Признание профессиональных достижений заместителя директора по учебной работе 

12. Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная 

переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  

Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

Отсутствие 

стажировки 

Своевременно 

пройдена курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены курсы и 

стажировка 

  

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

более 3 баллов 

13. Зафиксированное личное участие  

в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях, 

конкурсных комиссиях, 

экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет поощрения на 

уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет поощрения 

на муниципальном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

региональном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

всероссийском 

уровне 
7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник …», звание      

«Почётный работник …», (независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и медали за  педагогический 

труд (независимо от года получения). 

 

 

Если руководящий работник  по должности «заместитель директора по УР» 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. 
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Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО Белгородской области 

по  должности «заместитель директора по учебно-производственной работе» 

№ 
 

Критерии Подтверждающи

е документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

Нормативно-правовое обеспечение 

1.  Наличие, состояние и эффективное 

использование организационно-

распорядительной документации: 
- образовательная программа; 
- программа развития; 
-  программа дуального обучения;  
- документация ЦОСК;  
-поименная   книга. 

Справка 

директора ПОО 
частично 

отсутствует  
ведется с 

нарушениями 

требований 

 имеются 

незначительные 

замечания 

документация 

ведётся на 

высоком 

содержательном и 

оформительском 

уровне, 

обеспечивается 

взаимосвязь 

документов 

 Ресурсообеспеченность организации. Наличие условий осуществления образовательного процесса,  
отвечающего современным требованиям 

2. Совершенствование материально-

технической базы по 

профессиональному обучению (за 

5 лет) 

Справка 

директора ПОО 
Динамика 

отрицательна

я 

 Динамика 

стабильная 
 Динамика 

положительная 

3.  Организация работы по  

прохождению производственной 

стажировки  инженерно-

педагогическими работниками  (за 

3 года) 

Справка 

директора ПОО 
Стажировку 

прощли 
до 50% ИПР 

Стажировку прощли 

от 51 до 60% ИПР 
Стажировку 

прощли от 61 до 

70% ИПР 

Стажировку 

прощли от 71 

до 80% ИПР  

Стажировку 

прощли свыше 

80% ИПР  

 Конкурентоспособность организации 

4. Уровень достижений 

педагогического коллектива в 

конкурсах профессионального 

мастерства, смотрах-конкурсах, 

фестивалях и других мероприятиях 

профессиональной направленности 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 
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5. Уровень достижений студентов в 

исследовательских конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, проектах, 

конференциях  и других 

мероприятиях профессиональной 

направленности 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на  

муниципальном 

уровне 

Призовые места на  
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места 

на всероссийском, 

международном 

уровне 

6. Качество знаний выпускников за 3 

учебных года  
Справка 

директора ПОО 
СПО 
 ниже 40% 

 СПО  
40- 50% 

СПО  
51-60% 

СПО  
свыше 60% 

7. Сохранность контингента (в 

динамике за 3 года) (% 

отчисленных из ПОО от общего 

количества) 

Из отчёта СПО-1 Отчислено 
более 10% 

Отчислено 
10 % 

Отчислено 
7% 

 

Отчислено 
5% 

Отчислено 
Менее 5%  

8. Участие ПОО в инновационной  

деятельности, презентация 

инновационного и актуального 

опыта на конференциях и др. 

Справка 

директора ПОО 
Не участвует   на  

региональном 

уровне 

на 

всероссийском 

уровне 
За участие  в работе стажировочной площадки, в работе по внедрению инновационных образовательных программ 

дополнительно по 1 баллу за каждую, но не более 3 баллов дополнительно. 

9.  Доля студентов, подтвердивших 

заявленные разряды при 

проведении независимой оценки 

квалификаций от общего 

количества подлежащих 

независимой оценке 

квалификаций.  

Результаты 

проведения 
независимой 

оценки 

квалификаций 
выпускников  

 
 менее 60% 

 
60-69 % 

 
70-79% 

 
80-89% 

 
более 90% 

10. Подготовка обучающихся по 

программам дуального обучения 

(% от общего кол-ва 

обучающихся) 

Справка 

директора ПОО 
 

отсутствуют менее 50 % 50-69% 70-90% свыше 90% 

11.  Организация мероприятий 

профессиональной 

направленности на базе ПОО 

Приказы, 

программы 
Отсутствуют муниципальный 

уровень 
межрайонный 

уровень 
региональный 

уровень 
всероссийский 

уровень 
При наличии 2х и более мероприятий +1 балл за каждое 

дополнительное, но не более 3 баллов 

 Признание  высоких  профессиональных достижений  заместителя директора 
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12. Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная переподготовка 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

Отсутствие 

стажировки 
Своевременно 

пройдена курсовая 

подготовка 

Своевременно 

пройдены курсы и 

стажировка 

  

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

более 3 баллов 

13. Зафиксированное личное участие  

в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях, 

конкурсных комиссиях, 

экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

14. Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет поощрения 

на уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет поощрения 

на муниципальном 

уровне 

имеет поощрения 

на региональном 

уровне 

имеет поощрения 

на всероссийском 

уровне 

7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник …», звание      

«Почётный работник …», (независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и медали за  педагогический 

труд (независимо от года получения). 

 

 

 

Если руководящий работник  по должности «заместитель директора по УПР» набирает: 

от  50 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от  40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 40 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 
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Критерии и показатели  

при аттестации руководящих работников  

государственных профессиональных образовательных организаций СПО  

по  должности «старший мастер» 
 

№ 
 

Критерии Подтверждающ

ие документы 
Показатели 

0 2 3 4 5 

1.  Повышение квалификации за 3 

года, стажировка, 

профессиональная 

переподготовка, обучение в 

аспирантуре 

Удостоверения, 

свидетельства, 

сертификаты.  
Приказ 

работодателя о 

прохождении 

стажировки. 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

просрочены 

Заочное обучение, в 

том числе 

переподготовка +  

стажировка 

Своевременно 

пройдены курсы 

и стажировка 

Обучение в 

аспирантуре  и 

пройдена 

стажировка 

Имеет учёную 

степень 

кандидата наук и 

пройдена 

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

более 3 баллов 
2.  Совершенствование материально-

технической базы по 

профессиональному обучению (за 

5 лет) 

Справка 

директора ПОО 
Динамика 

отрицательная 
 Динамика 

стабильная 
 Динамика 

положительная 

3.  Качество знаний выпускников за 3 

учебных года 
Справка 

директора ПОО 
ниже 40%  40- 50% 51-60% свыше 60% 

4.  Доля студентов, подтвердивших 

заявленные разряды при 

проведении независимой оценки 

квалификаций от общего 

количества подлежащих 

независимой оценке 

квалификаций.  

Результаты 

проведения 
независимой 

оценки 

квалификаций 
выпускников  

 
 менее 60% 

 
60-69 % 

 
70-79% 

 
80-89% 

 
более 90% 

5.  Подготовка обучающихся по 

программам дуального обучения 

(% от общего кол-ва 

обучающихся) 

Справка 

директора ПОО 
 

отсутствуют менее 50 % 50-69% 70-90% свыше 90% 

6.  Уровень достижений студентов в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, проектах, 

конференциях  и других 

мероприятиях профессиональной 

направленности 

Грамоты, 

приказы 
Достижения 

отсутствуют 
Призовые места на 

муниципальном 

уровне 

Призовые места 

на 
межрайонном 

уровне 

Призовые места 

на региональном 

уровне 

Призовые места на 

всероссийском, 

международном 

уровне 
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7.  Зафиксированное личное участие  

в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях, 

комиссиях, экспертных группах  

Справки, 

программы 
  муниципальный 

уровень  
региональный 

уровень 
 

всероссийский 

уровень 

8.  Наличие обобщенного опыта 

работы 
 

сертификат или 

выписка из 

протокола 

заседания 

педагог. совета 

опыт не 

обобщён 
 опыт обобщен на 

уровне ПОО или на 

муниципальном 

уровне 

 опыт обобщен на 

региональном 

уровне 

9.  Наличие авторских материалов: 
- методических разработок; 
-  публикаций; 
- электронных ресурсов 

титульный лист, 

страница и 

«содержание» 

сборника, в 

котором 

помещена 

публикация, 
копии рецензий 

отсутствуют 
 

 

 
1 балл за каждый материал, но не более 10 баллов 

 
методические разработки должны иметь рецензию  или отзывы на 

муниципальном или  региональном уровне. 

10.  Поощрения педагога в 

межаттестационный период 

(баллы не суммируются) 

Грамоты, 

благодарности, 

выписки из 

приказов, копия 

удостоверения о 

награждении 

не имеет 

поощрений 
имеет поощрения на 

уровне обра-

зовательной 

организации 

имеет поощрения на 

муниципальном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

региональном 

уровне 

имеет 

поощрения на 

всероссийском 

уровне  
7 баллов -  имеет отраслевую грамоту, значок  «Отличник …», звание      

«Почётный работник …», (независимо от года получения);  
10 баллов  - имеет звание «Заслуженный …», ордена и медали за  

педагогический труд (независимо от года получения). 

 

 

 

Если руководящий работник  по должности «старший мастер» набирает: 

от 40 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 30 до 39 баллов – уровень первой квалификационной категории;  

ниже 30 баллов – нет оснований для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 


