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Критерии и  показатели профессиональной компетентности и результативности 

деятельности  педагогических работников общеобразовательного учреждения 

  Критерии Показатели 

1 

 

 

 

 

 

 

планируемы

й результат 

фактический 

результат 

Уровень предоставляемого содержания образования 

Максимальный  балл   по критерию - 16 

1) доля обучающихся  (у данного педагога ), занимающихся  по программам углубленного изучения предмета (от  обучающихся 

8-11 классов) К1П1 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

возможны

й балл 

0 10 12 14 16 

план 

факт 
2) доля обучающихся (у данного педагога), занимающихся  по программам профильного уровня   ( от уч. 10-11 классов) К1П2 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

 

0 8 10 12 16  

план 

факт 
3) доля обучающихся  (у данного педагога), занимающихся  по его авторской программе (включая программы 

элективных предметов и курсов).К1П3 

 

0 до 30% 30-59% 60%-79% 80-100% Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

 

0 8 10 12 16  

план 

факт 
4) доля обучающихся  (у данного педагога, занимающихся) по   индивидуальных учебным планам ( от 

уч. 10-11 классов) К1П4 

Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

 

0 до 10% 10-19% 20%-30% более 30%  

0 2 6 12 16  

К1П5   12   

план 

факт 
5)участие педагога в опытно-экспериментальной деятельности по предмету, апробации новых 

методик, УМК К1П5 

Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

 

школьный эксперимент муниципальный эксперимент региональный, федеральный эксперимент  

8 10 16  

 В целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-5 (3,4,5 для учителей начальных классов) 

план 

факт 
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2 Уровень профессиональной культуры педагога 

Максимальный балл по критерию - 15 
  

 план 

факт 
1)результативность  использования ИКТ в образовательном процессе К2П2 

не 

исполь

зуются 

участи

е 

учите

ля в 

конфе

ренци

ях в 

режим

е on-

line 

использовани

е в 

образователь

ном процессе 

электронных 

учебно-

методически

х комплектов 

использование 

в 

образовательн

ом процессе 

электронных 

учебно-

методических 

комплектов 

самостоятельн

о 

разработанных 

использовани

е 

электронных 

форм 

контроля на 

уроках и 

учебных 

занятиях  

(от 70% 

занятий) 

использовани

е учителем 

дистанционн

ых 

форм 

обучения в 

установленно

м порядке 

наличие у учителя 

призовых мест на 

мероприятиях, 

проводимых в 

дистанционном 

режиме 

Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся 

средний 

балл 

 0 15 15 15 15 15 15 

план 

факт 
2)результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий К2П3 

наличие призовых 

мест на конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

школьного уровня. 

наличие призовых 

мест на 

дистанционных 

конкурсах 

социально 

значимых проектов  

наличие призовых 

мест на конкурсах 

социально 

значимых 

проектов 

муниципального 

уровня  

наличие призовых 

мест на конкурсах 

социально значимых 

проектов 

регионального 

уровня  

наличие призовых 

мест на конкурсах 

социально значимых 

проектов более 

высокого уровня 

Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся 

средний 

балл 

призовое место - 4 призовое место - 4 призовое место - 8 призовое место - 12 15   

план 

факт 
3)результативность исследовательской деятельности учителя К2П4 

Участие в 

дистанцион

ных 

профессион

альных 

конференци

ях 

Участие в 

профессиональн

ых 

конференциях, 

слетах учителей  

муниципального 

уровня 

Участие в 

профессиональных 

конференциях, 

слетах учителей  

регионального 

уровня  

педагогическая 

деятельность, 

осуществляемая на 

основании двух и более 

профессиональных 

образований 

Участие в 

профессиональных 

конференциях, слетах 

учителей (уровень 

выше регионального) 

Подтвержда

ющий 

документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся 

максималь

ный балл 

4 8 10 12 15   

 В целом по критерию вычисляется средний балл по показателям 1-4 . 

план 

факт 
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план 

факт 

Динамика учебных достижений обучающихся  
Максимальный балл по критерию - 17 

  

1) средний уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ К3П1 

ниже 

установленно

го 

«допустимого

» порога 

на уровне 

установленного 

«допустимого» 

порога  

выше 

установленного 

«допустимого» 

порога и не менее  

50% от 

максимального 

балла по региону 

50-65% от 

максимальног

о балла по 

региону 

66-80% от 

максимального 

балла по 

региону 

81-100% от 

максимальн

ого балла по 

региону 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

возможны

й балл 

-17 0 5 10 15 17   

план 

факт 
2) доля обучающихся (выпускников 9 классов данного педагога), подтвердивших по результатам независимой аттестации  

годовые отметки К3П2 

 менее 30% 30- 49% 50-59% 60-70% более 70% Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

возможны

й балл 

 -17 0 5 12 17   

 план  

факт 
3) доля обучающихся 4-х классов (у данного педагога начальной школы), подтвердивших годовые отметки  за курс начальной 

школы по итогам  мониторинговых исследований в начальной школе К3П3 

менее 30% 30- 49% 50-59% 60-70% более 70% Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

возможны

й балл 

-17 0 5 12 17 

план 

факт 
4)доля обучающихся, подтвердивших свои результаты в ходе мониторинговых исследований качества образования. К3П4 

менее 30% 30- 49% 50-59% 60-70% более 70% Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

возможны

й балл 
 -17 0 5 12 17 

В целом по критерию выставляется средний балл с учетом критериев, относящихся к данному учителю 

план 

факт 
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4 Результативность внеучебной деятельности по преподаваемым предметам 

Максимальный балл по критерию - 16 
  

 план 

факт 
1) количество призовых мест обучающихся по итогам участия в предметных олимпиадах К4П1 

 дистанционный муниципальный региональный более высокий уровень Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX  

балл 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место -4 

2 и более-8 

1 призовое место -10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – выставляется 

максимальный балл -  20 . 

план 

факт 
2) количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы, гранты, фестивали, научные конференции, 

интеллектуальные марафоны, смотры знаний) К4П2 

Школьный «Твой 

шанс» 

дистанционный муниципальный региональный более высокий 

уровень 

Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 
1место-3 

2 и 3 места-2 

1 призовое место -1 

2 и более-3 

1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое место 

-10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – 20   . 

план 

факт 
3) количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях художественно – эстетической направленности (отчётные концерты, 

праздники искусства, утренники, выставки,  ярмарки поделок и др.) К4П3 

школьный дистанционный муниципальный региональный более высокий 

уровень 

Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 
1 призовое место-2, 

2 и более-4. 

1 призовое место -1 

2 и более-2 

1 призовое место - 5 

2 и более - 10 

1 призовое место -7 

2 и более-14 

1 призовое место -10 

2 и более –16  

план 

факт 
4) количество призовых на мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой, поисковой  

направленности К4П4 

0 муниципальный, сетевой региональный более высокий уровень Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 1 призовое место -6 

2 и более - 12 

1 призовое место -10 

2 и более-16 

1 призовое место - 16 

2 и более – выставляется 

максимальный балл -  16 . 

план 

факт 
5) количество призовых мест при участии в спортивных состязаниях(для учителей физкультуры) К4П5 

школьный муниципальный региональный более высокий уровень Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 1 призовое место -3 

2 и более-6 

1 призовое место - 5 

2 и более - 10 

1 призовое место -7 

2 и более-14 

1 призовое место -10 

2 и более –16  

план 

факт 
6)Наличие или отсутствие конфликтных ситуаций.К4П6 

Есть конфликтные ситуации отсутствие конфликтных ситуаций Подтверждаю

щий документ 

(стр. ___) 

 

-5 5 

В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-6 относящимся к конкретному предмету  

план 

факт 
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5 Результативность деятельности учителя в качестве классного руководителя 

Максимальный балл по критерию - 15 
  

 

 план 

факт 
1)количество  общешкольных мероприятий, организованных и  подготовленных обучающимися данного класса К5П1 

 0 1 2 3 и более Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 5 10 15 

план 

факт 
2)Динамика количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в ПДН ОП УМВД РФ по городу Саратову. К5П2 

увеличение сохранение (отсутствие) снижение Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл  0 5 15 

план 

факт 
3)количество  родителей данного класса, ведущих постоянно действующие лектории для детей и родителей, кружки и секции на 

общественных началах(наличие справки и программы кружка)К5П3 

0-1 чел. 2-4 чел.. 5-7 чел. 8-12 чел. 13 чел. и более Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 2 5 10 15 

план 

факт 
4)участие класса в социально ориентированных проектах, социально значимых акциях, конкурсах К5П4 

школьный дистанционный 

 

муниципальный региональный Призовое место в 

конкурсе «Лучший 

класс» 

Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 

1 призовое 

место-2, 

2 и более-3 

1 призовое место-2, 

2 и более-3 

1 призовое место-4, 

2 и боее-6. 

1 призовое место-5, 

2 и боее-7. 

1 призовое место-6, 

2 и более-10 

план 

факт 
5) доля обучающихся  класса,  охваченных  горячим питанием К5П5 

менее 70% 71-80% 81-90% 91-100% Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 8 15 30 

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-5  
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6 Результативность участия педагога в методической и научно- исследовательской  работе 

Максимальный балл по критерию - 16 
  

план 

факт 
1) ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта через открытые  уроки, мастер - классы, 

выступления на семинарах, круглых столах К6П1 

нет дистанционный муниципальный региональный более высокий  Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 3 7 12 16 

план 

факт 
2) наличие действующего индивидуального сайта или страницы на сайтах К6П2 

Есть сайт Нет сайта Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 5 0 

план 

факт 
3) наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий К6П3 

нет муниципальный региональный более высокий  Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 0 7 12 16 

план 

факт 
4) наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий  в сети 

интернетК6П4 

есть нет Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл 5 0 

план 

факт 
5) участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий К6П5 

муниципальный региональный более высокий  Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляе

тся MAX 

балл  по 4, руководитель – по 

8 за каждое участие, но 

не более 16 баллов 

по 8 за каждое участие, но не 

более 16 баллов, руководитель - 

16 

по 16 баллов за каждое участие, чтобы 

сумма баллов по критериям 1-5, включая 

данный критерий, не превышала 80 баллов 

план 

факт 
6) участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий в сети 

интернет К6П6 

есть нет Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 

балл  5 0 

план 

факт 
7) наличие призовых мест в муниципальных , региональных, и всероссийских профессиональных конкурсах «Учитель года», «Лидер в 

образовании», «Учитель –учителю, «Фестиваль достижений молодых специалистов», конкурсе лучших учителей в рамках 

реализации ПНПО и др. К6П7 

 нет дистанционный муниципальный региональный более высокий  Подтверждающий 

документ (стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 

балл 0 5 10 14 16 

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-7 

план 

факт 
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7 Общественная деятельность педагогического работника                  

  Максимальный балл по критерию - 5 
  

план 

факт 
1) педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения К7П1 

член руководитель Подтвердокумент 

(стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 

балл 2  5 

план 

факт 
2) педагог является членом (руководителем) регионального отделения  общественной организации   «Педагогическое 

обществоРоссии» К7П2 

да нет Подтвердокумент 

(стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 

балл 2  0 

план 

факт 
3) педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной организации, представляющей интересы 

профессионального педагогического сообщества К7П3 

  да нет Подтвердокумент 

(стр. ___) 

Выставляет

ся MAX 

балл 2  0 

 В целом по критерию средний балл выставляется по показателям 1-3 

план 

факт 

  

 

 

Для вычисления итогового балла данные по критериям 1-7 суммируются 

план 

факт 

  

  

 

 

 

ИТОГО: 

  

 

 


