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                                                                                                  Приложение № 33   

                                                                                                                              к приказу департамента образования  

                                                                                                        Белгородской области  

                                                                                                                    от « 05» июня 2017 г. № 1732 
Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  

педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования   

по должности «методист» 

 
№ Наименование критерия Подтверждающие 

документы 

Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 

Выявление развития (выявление и развитие  - для высшей категории) у обучающихся способностей к  

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности) 

1.  Результаты участия 

обучающихся в массовых 

мероприятиях (по 

направлению курируемой 

деятельности) 

Грамоты, дипломы и иные 

документы, 

подтверждающие результат 

участия 

Отсутствуют   Победа или 

призовое  место 

в 

муниципальном 

мероприятии 

Победа или 

призовое  место в  

региональных  

или 

всероссийских 

мероприятиях  

При наличии в муниципальных, региональных, всероссийских 

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

более  5 баллов дополнительно) 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания 

(для высшей категории - продуктивного использования новых образовательных технологий) 

2.  Результаты участия 

педагогических работников 

и учреждения в конкурсах 

(по направлению 

курируемой деятельности) 

Грамоты, дипломы и иные 

документы, 

подтверждающие результат 

участия 

Отсутствуют   Победа или 

призовое  место 

в 

муниципальном 

мероприятии 

Победа или 

призовое  место в  

региональных  

или 

всероссийских 

мероприятиях  

При наличии в муниципальных, региональных, всероссийских 

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

более 5 баллов дополнительно) 

3.  Работа методиста по 

обобщению актуального 

опыта педагогических 

Приказ «Об обобщении 

опыта работы» - при 

обобщении на уровне ОУ. 

Отсутствует  Опыт обобщен 

на уровне ОУ 

Опыт обобщен 

на  

муниципальном 

Опыт обобщен на 

региональном 

уровне   
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работников учреждения  (по 

курируемому направлению) 

Сертификат или приказ - 

при обобщении на 

муниципальном или  

региональном уровне.  

уровне 

При наличии 2х и более   опытов работы,   обобщенных на 

региональном или муниципальном уровне +1 балл дополнительно 

(но не более 3 баллов) 

4.  Разработка методической 

продукции: методические 

рекомендации, пособия, 

диагностические материалы 

и т.д. 

Приказы, сертификаты и 

т.д. 

Отсутствуют  Утверждены и 

реализуются 

на уровне ОУ 

и 

рекомендован

ы к 

использовани

ю 

Утверждены и 

реализуются на 

муниципальном 

уровне и 

рекомендованы 

к 

использованию 

Утверждены и 

реализуются на 

региональном 

уровне и 

рекомендованы к 

использованию 

5.  Организация массовых 

мероприятий для 

обучающихся 

Приказ ОУ, 

подтверждающий участие в 

организации мероприятия и 

уровень мероприятия 

Отсутствуют На уровне 

образовател

ьного 

учреждения 

На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

всероссийском 

уровне 

При наличии 2х и более  мероприятий на муниципальном,  

региональном или всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно 

(но не более 3 баллов) 

6.  Организация и проведение 

методистом конференций, 

семинаров, мастер –  

классов и других 

мероприятий для 

педагогических работников. 

Приказы, подтверждающие 

организацию и проведение 

методистом конференций и 

семинаров, программы  и 

другие подтверждающие 

документы 

Отсутствует На уровне 

образовател

ьного 

учреждения 

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) 

7.  Профессиональная 

активность методиста: 

участие в работе комиссий, 

жюри конкурсов, в 

экспертных или творческих 

группах, инновационных 

проектах; руководство  ВТГ 

или МО; сопровождение 

педагогической практики 

студентов. Руководство 

первичной профсоюзной 

Приказы, выписки из 

приказов 

Отсутствует На уровне 

ОУ. 
Руководство 

первичной 

профсоюзно
й 

организацие

й 

На 

муниципально

м уровне 

На 

региональном 

уровне 

На 

всероссийском 

уровне 

При наличии участия в 2х и более  на муниципальном,  

региональном или всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно 

(но не более 3 баллов) 
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организацией 

8.  Признание педагогическим 

сообществом 

профессиональных 

достижений педагога 

(поощрения за подготовку 

детей не учитываются). 

Грамоты, благодарности, 

приказы, удостоверения  

Отсутствуют Поощрения 

уровня 

образовател

ьного 

учреждения 

в 

межаттеста

ционный 

период 

Поощрения 

муниципально

го уровня в 

межаттестацио

нный период 

Поощрения 

всероссийского  

или 

регионального 

уровня в 

межаттестацион

ный период 

Награды 

всероссийского 

уровня, 

отраслевые 

награды 

(независимо от 

срока) 

9.  Участие методиста в 

проектной деятельности (в 

проектах 

зарегистрированных в АИС 

«Проектное управление»)   

Приказ об участии, 

подтверждение о 

регистрации проекта в 

АИС. 

 

Не участвует  Локальные  

проекты 

Муниципальны

е проекты 

Региональные 

проекты 

Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов профессиональной деятельности 

 (для высшей категории – в том числе экспериментальной и инновационной),  активное участие в  работе методических  

объединений педагогических работников организации (для высшей категории – в разработке программно – методического сопровождения 

образовательного процесса, профессиональных конкурсах) 

10.  Наличие обобщенного 
актуального педагогического 

опыта. 

Свидетельство, сертификат, 

приказ. Выписка из 

протокола на уровне ОО. 

Опыт не 
обобщён 

Целостный 
опыт 

обобщен на 

уровне ОО  

Целостный 
опыт обобщен 

на 

муниципально
м уровне 

Материалы «Из 
опыта работы» 

размещены на 

сайте  ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 

Целостный опыт 
обобщен на 

региональном 

уровне 

11.  Наличие  публикаций 

методических материалов из 

опыта работы (разработок, 
статей) в сборниках, 

допущенных  редакционным 

советом,  интернет-
публикации. 

Титульный лист, лист, 

подтверждающий наличие 

редакционного совета, 
страница «содержание» и 

разворот страницы (начало 

статьи) сборника, в котором 
помещена публикация.  

Сертификат о размещении 

интернет-публикации. 

Отсутствуют Интернет – 

публикации 

на 

всероссийс

ком уровне, 

в т.ч. на 

портале 

«Сетевой 

класс 

Белогорья». 

Печатная 

публикация на 

муниципально

м уровне 

Печатная 

публикация на 

региональном 

уровне 

Печатная 

публикация на 

всероссийском 

уровне  

При наличии 2х и более печатных изданий, 

публикаций на муниципальном,  региональном или 

всероссийском уровне +1 балл за каждое (но не более 

3 баллов). (Без учёта Интернет – публикации) 

12.  Выступления на Программы мероприятий, Отсутствует  На На На 
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конференциях, семинарах, 

педчтениях и т.д. 

сертификаты  и другие 

подтверждающие 

документы 

муниципально

м, 

межрайонном  

уровне 

региональном, 

межрегиональн

ом уровне 

всероссийском  

уровне 

При наличии 2х и более  на муниципальном,  региональном или 

всероссийском уровнях  +1 балл дополнительно (но не более 3 

баллов) 

 

13.  Участие методиста в 

профессиональных 

конкурсах различной 

направленности 

Грамоты, дипломы или 

документы, 

подтверждающие участие и 

результат 

Не участвует Интернет- 

конкурсы 

(неболее 2 

баллов) 

Победа или 

призовое 

место в 

муниципальны

х 

мероприятиях 

Победа или 

призовое  место 

в  региональных  

мероприятиях 

Победа или 

призовое  место 

во  

всероссийских 

мероприятиях  

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если методист набирает 

от 50 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

от 40 до 49 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

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


