
Критерии и показатели профессиональной компетентности и результативности
деятельности учителя-предметника общеобразовательного учреждения

Критерии Показатели
1. Уровень

профессио-
нальной
культуры
педагога

Максимальный балл по критерию - 15

К1П1: В образовательном процессе используются здоровьесберегающие технологии, рекомендованные на федеральном или
региональном уровне
Подтверждающий документ: заверенная администрацией ОУ копия приказа (или справка) о применении в образовательном процессе
конкретных здоровьесберегающих технологий с указанием фамилии педагога.

не используются поддерживает
санитарное
состояние
кабинета

обеспечивает
условия охраны

труда

физкультминутки,
зарядки для глаз

рациональная организация
урока

Документ
(стр.___)

- 5 2 5 10 15

К1П2: Результативность использования ИКТ в образовательном процессе
Примечания:
1. По данному показателю вычисляется средний балл.
2. Подтверждающие документы: сертификаты участия, дипломы, списки применяемых учебно-методических комплектов, рецензии на авторские
электронные УМК, справка о формах дистанционной работы с обучающимися (с указанием адресов размещения ресурсов в Интернете),
заверенная администрацией ОУ.
не
исполь-зуются

участие
учителя в
конферен-ция
х в режиме -
online

применение в
бразова-тельно
м процессе
электронных
учебно-
методичес-ких
комплек-тов

применение в
образова-тель
ном процессе
авторских
электронных
учебно-
методичес-ки
х

применение
электронных
форм контроля
на уроках и
учебных
занятиях

применение
учителем
дистанцион-ных
форм работы с
обучающи-мися

наличие у учителя
призовых мест в меро-
приятиях, проводимых
в дистанцион-ном
режиме

Документ
(стр.___)



комплек-тов
- 15 15 15 15 15 15 15
К1П3: Результативность применения на уроках и во внеурочной деятельности проектных методик и технологий
Подтверждающие документы: аналитическая справка с указанием раздела учебной программы, класса, тематики проектов, числа участников,
результативности, заверенная администрацией ОУ; копии сертификатов, дипломов, грамот, благодарственных писем.
применение на
уроках метода
защиты проектов

участие в
конкур-сах
учебно-иссле-дова
тельских и
социально
значи-мых
проектов
школьного уровня

участие в
конкур-сах учебно-
иссле-довательски
х и социально
значи-мых
проектов
муниципального
уровня

участие в
конкур-сах
учебно-иссле-дова
тельских и
социально
значи-мых
проектов
регионального
уровня

участие в конкур-сах учебно-
иссле-довательских и социально
значи-мых проектов более
высокого уровня

Документ
(стр.___)

по 1 за каждый
проект, но не более
15 баллов

сертификат
участника - 4;
диплом (грамота)
победителя или
призера - 10

сертификат
участника - 6;
диплом (грамота)
победителя или
призера - 15

сертификат
участника – 8;
диплом (грамота)
победителя или
призера -15

сертификат участника -12;
диплом (грамота) победителя
или призера - 15

К1П4: Результативность исследовательской деятельности учителя
Подтверждающие документы: заверенные копии дипломов, сертификатов, выписки из протоколов педсоветов.
отсутствие
выступлений по
итогам
исследовательско
й деятельности на

участие в
профессиональ-
ных конферен-циях
учителей
школьного уровня,
выступления на
тематических
педсоветах

участие в про-
фессиональных
конференциях,
слетах учителей
муниципального
уровня

участие в профессио-
нальных конференциях,
слетах учителей
регионального уровня

участие в профессио-
нальных конференциях,
слетах учителей (уровень
выше регионального)

Документ
(стр.___)

-5 5 8 12 15
Для учителей-предметников средний балл по критерию 1 вычисляется по показателям 1-4, которые учитываются для данного
педагога.

2. Динами-к
а
учеб-ных

Максимальный балл по критерию - 17



достиже-н
ий обуча-
ющихся

К2П1: Средний уровень достижений обучающихся по итогам ЕГЭ
Примечания:
1. Если обучающиеся у данного учителя не участвовали в ЕГЭ, то представляется справка, заверенная администрацией ОУ. В этом случае
показатель не учитывается. В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается».
2. Подтверждающий документ: выписка из протокола РЦОКО, заверенная администрацией ОУ.
3. Средний балл для показателя рассчитывается по формуле: общая сумма баллов, набранных всеми обучающимися у данного учителя
участниками ЕГЭ, делится на число этих участников. Полученное значение оценивается в соответствии с приведенной ниже таблицей:
ниже
установ-ленного
на федеральном
уровне
допустимого
порога

соответствует
установлен-ном
у на
феде-ральном
уров-не
допустимо-му
порогу

выше
установ-ленного на
федеральном
уровне
допустимого
порога

50-65% от
максимального
балла по
региону

66-80% от
максимального
балла по региону

81-100% от
максимального балла
по региону

Документ
(стр.___)

-5 5 8 10 15 17
К2П2: Доля выпускников 9-х классов, обучавшихся у данного педагога и подтвердивших по результатам независимой
аттестации годовые отметки.
Примечания:
1. Если обучающиеся у данного учителя не участвовали в ЕГЭ, то представляется справка, заверенная администрацией ОУ. В этом случае
показатель не учитывается. В графе для выставления баллов делают запись «не учитывается».
2. Подтверждающий документ: выписка из протокола РЦОКО, заверенная администрацией ОУ.
менее 30% 30- 49% 50-59% 60-70% более 70% Документ

(стр.___)
1 5 8 12 17
К2П3: Динамика качества знаний в течение текущего отчетного периода
Подтверждающий документ: аналитическая справка с динамикой качества знаний обучающихся у данного учителя за отчетный период,
представленной в виде таблиц, списков, диаграмм.

снижение сохранение
при среднем
качестве
знаний до 30%

повышение
на
1-3%

повышение
на
4-5%

повышени
е на 6-10%

повышение
более чем
на 10%

сохранение
при среднем
качестве
знаний 60-74
%

сохранение при
среднем качестве
знаний более 75 %

Документ
(стр.___)

0 1 3 5 8 12 14 17



К2П4: Доля обучающихся, подтвердивших свои результаты в ходе мониторинговых исследований качества образования
регионального уровня.
Примечание:
1. Если ОУ не участвовало в региональном мониторинге, то представляется соответствующая справка, заверенная администрацией. В графе для
выставления баллов делают запись «не учитывается».
2. Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.
менее 30% 30-49% 50-59% 60-70% более 70% Документ

(стр. ___)
Выставляется
MAX балл

-10 5 10 14 17
К2П5: Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам контрольных мероприятий,
промежуточной аттестации).
Примечание:
Учитывается по преподаваемому предмету (по всем классам).
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.
менее 30% 30-49% 50-59% 60-70% более 70% Документ (стр.___) Выставляется

MAX балл

-5 5 10 14 17
Средний балл по критерию 2 вычисляется по показателям 1-5, которые учитываются для данного педагога.

3. Результат
ивность
внеучеб-
ной дея-
тельност
и по
препо-
даваемы
м
предмета
м

Максимальный балл по критерию – 16
К3П1: Вариативность использования рабочего времени, предусмотренного на внеучебную деятельность(работа с одарёнными
детьми, работа со слабоуспевающими, организация и проведение предметных недель, работа с электронными дневниками и
журналами)
Подтверждающие документы: справка о видах внеучебной деятельности учителя, табель занятости, заверенные администрацией ОУ.
2 вида деятельности 3 вида деятельности 4 и более видов деятельности Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

8 10 16
К3П2: Количество призовых мест обучающихся по итогам участия во Всероссийских предметных олимпиадах
Примечания:
1. Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады, то максимальный балл
(16) выставляется по всему критерию 4.
2. Если обучающийся у данного учителя стал призером Международной олимпиады школьников, то максимальный балл (16) выставляется по
всему критерию 4.
3. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов заседаний жюри, заверенные



администрацией ОУ.

школьный этап муниципальный этап региональный этап заключительный этап Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

1 призовое место -3
2 и более - 6

участие - 2
1 призовое место -6
2 и более - 10

участие - 6
1 призовое место -10
2 и более-14

участие - 12
1 призовое место - 16

К3П3: Количество призовых мест и лауреатов конкурсных мероприятий (конкурсы; фестивали; научно-практические
конференции; олимпиады, проводимые вузами; интеллектуальные марафоны; смотры знаний)
Примечание:
1. Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами (лауреатами) конкурсных мероприятий всероссийского или
международного уровня, то максимальный балл (16) выставляется по всему критерию 4.
2. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов заседаний жюри, заверенные
администрацией ОУ.
школьный муниципальный региональный более высокий уровень Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

1 призовое место -3
2 и более-6

участие - 1
1 призовое место -4
2 и более - 8

участие - 2
1 призовое место - 8
2 и более -12

участие - 8
1 призовое место - 16

К3П4: Количество призовых мест и лауреатов на мероприятиях художественно – эстетической направленности
(отчётные концерты, праздники искусства, утренники, выставки, ярмарки поделок и др.)
Примечания:
1. Показатель учитывается для учителей музыки, ИЗО, МХК, технологии.
2. Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами (лауреатами) конкурсных мероприятий всероссийского или
международного уровня, то максимальный балл (16) выставляется по всему критерию 4.
3. Для учителей других предметов в графе для выставления баллов делают запись «не учитывается».
4. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов заседаний жюри, заверенные
администрацией ОУ.
школьный муниципальный,

сетевой
региональный более высокий уровень Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

1 призовое место -3
2 и более-6

участие - 1
1 призовое место - 4
2 и более - 8

участие - 2
1 призовое место -8
2 и более - 12

участие - 8
1 призовое место -16

К3П5: Количество призовых мест на мероприятиях военно-патриотической, экологической, туристическо-краеведческой,



поисковой направленности.
Примечания:
1. Показатель учитывается для учителей ОБЖ, экологии, географии, истории, физической культуры.
2. Если два или более обучающихся у данного учителя стали призерами (лауреатами) конкурсных мероприятий всероссийского или
международного уровня, то максимальный балл (16) выставляется по всему критерию 4.
3. При наличии подтверждающих документов показатель может учитываться для учителей других предметов в рамках межпредметной
деятельности.
4. В прочих случаях в графе для выставления баллов делают запись «не учитывается».
5. Подтверждающие документы: ксерокопии дипломов, грамот, сертификатов, приказов; выписки из протоколов заседаний жюри, заверенные
администрацией ОУ.
школьный муниципальный,

сетевой
региональный более высокий уровень Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

1 призовое место -3
2 и более-6

участие - 1
1 призовое место -4
2 и более - 8

участие - 2
1 призовое место - 8
2 и более - 12

участие - 8
1 призовое место - 16

К3П6: Доля конфликтных ситуаций, успешно разрешаемых на школьном уровне
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.

наличие конфликтных ситуаций отсутствие конфликтных
ситуаций

Документ
(стр. ___)

Выставляется

MAX

балл
-10 10

Средний балл по критерию 3 вычисляется по показателям 1 - 6, которые учитываются для данного педагога.

4. Результа-
тивность
деятель-
ности
учителя в
качестве
классного
руководи
-теля

Максимальный балл по критерию - 15
К4П1: Количество общешкольных мероприятий, организованных и подготовленных при участии обучающихся данного класса
Подтверждающие документы: ксерокопии грамот, дипломов, благодарственных писем; копии приказов; справки, заверенные администрацией ОУ.
1 2 3 и более Документ (стр. ___) Выставл

яется
MAX
балл

5 10 15
К4П2: Изменение доли обучающихся в классе, совершивших правонарушения и стоящих на внутришкольном учете
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.
увеличение сохранение отсутствие снижение Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл



«-1 балл» за одного
обучающегося

2 3 5

К4П3: Доля обучающихся данного класса, участвующих в социально ориентированных проектах, социально значимых акциях,
конкурсах
Подтверждающие документы: ксерокопии грамот, дипломов, благодарственных писем; копии приказов; справки, заверенные администрацией ОУ.
менее 30% 30 - 49% 50 - 79% 80 - 100% Призовое место в

муниципальном
или региональном
конкурсе
«Лучший класс»

Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

2 5 8 12 15
К4П4: Наличие в классе организованных классным руководителем функционирующих органов ученического самоуправления,
творческих коллективов или команд по определенным направлениям
Подтверждающий документ: справка с указанием органов ученического самоуправления, творческих коллективов и команд, организованных в
классе, и кратким анализом результативности их работы, заверенная администрацией ОУ.
1 организация или коллектив 2 и более организаций, коллективов Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

10 15
К4П5: Доля обучающихся класса, охваченных горячим питанием
Подтверждающий документ: справка, заверенная администрацией ОУ.
0 (при наличии
условий)

менее 30% 30 - 59% 60 - 89% 90% и более Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

-10 2 7 10 15
К4П6: Доля обучающихся класса, участвующих в мероприятиях, способствующих сохранению и восстановлению психического
и физического здоровья (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы и т.п.)
Подтверждающие документы: справки, выписки из приказов, копии приказов по ОУ с указанием мероприятий, дат их проведения и числа
участников, заверенные администрацией ОУ.
0 менее 30% 30 - 59% 60 - 89% 90% и более Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

-10 2 7 10 15
К4П7: Доля обучающихся класса, охваченных программами, направленными на формирование здорового образа жизни,
профилактику различного рода заболеваний, в том числе социального характера, реализуемыми во внеурочной деятельности
Подтверждающие документы: справки, выписки из приказов, копии приказов по ОУ с указанием мероприятий, дат их проведения и числа



участников, заверенные администрацией ОУ.
0 менее 30% 30 - 59% 60 - 89% 90% и более Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

-10 2 7 10 15
Средний балл по критерию 4 вычисляется по показателям 1 – 7.

5. Результа-
тивность
участия
педагога
в методи-
ческой,
экспери-
менталь-
ной и
научно-
исследо-
ватель-
ской
работе

Максимальный балл по критерию - 16
К5П1: Ежегодное обобщение и распространение собственного педагогического опыта в мероприятиях различного уровня
(открытые уроки, мастер - классы, выступления на семинарах, круглых столах, публикации на сайтах, дистанционное
обучение школьников и педагогов).
Подтверждающие документы: копии сертификатов участия, грамот, дипломов, тексты web-публикаций с указанием Интернет-адреса (URL),
заверенные администрацией ОУ.
школьный муниципальный региональный более высокий Документ (стр.

___)
Выставляется
сумма баллов,

но не более 20.
3 6 12 16
К5П2: Наличие опубликованных собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, учебных пособий
Подтверждающие документы: список опубликованных работ с полным указанием библиографических данных; ксерокопии страниц публикаций (с
указанием фамилии автора, названия, выходных данных), заверенные администрацией ОУ.
школьный муниципальный региональный более высокий Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

3 7 12 16
К5П3: Участие (руководство) учителя в работе экспертных комиссий, групп, жюри олимпиад, творческих лабораторий,
руководство методическими объединениями
Подтверждающие документы: копии приказов или других распорядительных документов, сертификатов, дипломов и благодарственных писем,
заверенные администрацией ОУ.
школьный муниципальный региональный федеральный Документ (стр.

___)
Выставляется

сумма баллов

участник – по 2,
руководитель – по 4 за
каждое участие,
но не более 16 баллов

участник - по 4,
руководитель – по 8 за
каждое участие,
но не более 16 баллов

участник - по 8,
но не более 16 баллов;
руководитель - 16

16 баллов
выставляется по всему
критерию 6

К5П4: Призовые места в муниципальных, региональных и всероссийских профессиональных конкурсах «Учитель года»;
конкурсах «Лидер в образовании», «Учитель –учителю, «Фестиваль достижений молодых специалистов»; конкурсе лучших



учителей в рамках реализации ПНПО и др.
Подтверждающие документы: копии дипломов, грамот, сертификатов, заверенные администрацией ОУ.
не участвовал школьный муниципальный региональный федеральный Документ

(стр. ___)
Выставляется

сумма баллов

0 4- победитель 8- победитель
2 – участие в конкурсе 4 – участие в конкурсе

12- победитель
6-участие в
конкурсе

16- победитель
8-участие в
конкурсе

К5П5: Участие педагога в опытно-экспериментальной деятельности по предмету, апробации новых методик, УМК
Подтверждающие документы: приказ ОУ (муниципалитета, региона) по экспериментальной деятельности и план работы педагога в рамках
эксперимента
школьный эксперимент муниципальный

эксперимент
региональный
эксперимент

федеральный
эксперимент

Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

8 10 14 16
Средний балл по критерию 5 вычисляется по показателям 1-5

6. Общест-
венная
деятель-
ность
педагоги-
ческого
работника

Максимальный балл по критерию - 5
К6П1: Педагог является членом (руководителем) профсоюзной организации работников просвещения
Подтверждающий документ: справка, заверенная профсоюзной организацией.
школьной муниципальной региональной Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

2 – член
3 - руководитель

3 – член
4- руководитель

4 – член
5 - руководитель

К6П2: Педагог является членом регионального отделения общественной организации «Педагогическое общество России»
Подтверждающий документ: справка от регионального отделения «Педагогического общества России».

не является членом регионального отделения является членом регионального отделения Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

0 4 – член
5 - руководитель

К7П3: Педагог является членом (руководителем) управляющего совета, общественной организации, представляющей
интересы профессионального педагогического сообщества.
Подтверждающий документ: справка от управляющего совета или общественной организации, справка, заверенная администрацией ОУ.
не является членом совета
(организации)

школьной муниципальной региональной Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл



0
2 – член 3 – член

3 - руководитель 4- руководитель
4 – член
5 - руководитель

Средний балл по критерию 6 вычисляется по показателям 1-3.
7. Создание

элемен-
тов
образова-
тельной
инфра-
структу-
ры.

Максимальный балл по критерию - 16
К7П1: Исполнительская дисциплина: своевременное и грамотное ведение текущей документации (классные журналы,
дневники и др.)
Подтверждающий документ: справка по результатам проверки документации

своевременное и грамотное
оформление

своевременная сдача
отчётной документации

несвоевременное и
небрежное оформление

Документ (стр.
___)

Выставляется
сумма баллов,

но не более 20.

10 2 0
К7П2: Обеспечение здоровьесбережения
Подтверждающий документ: справка, подписанная ответственным за ведение табеля учёта рабочего времени педагогических работников
отсутствие больничного листа в отчётный период наличие больничного листа в отчётный период Документ (стр.

___)
Выставляется
MAX балл

5 0
К7П3: Участие в проведении ГИА – 9
Подтверждающие документы: выписки из приказов ОУ, отдела образования администрации муниципального района

организатор вне аудитории организатор в аудитории классные руководители,
сопровождающие

Документ (стр.
___)

Выставляется

сумма баллов

2 5 2
К7П4: Участие в проведении ЕГЭ
Подтверждающие документы: выписки из приказов ОУ, отдела образования администрации муниципального района

организатор вне аудитории организатор в аудитории классные руководители,
сопровождающие

Документ (стр.
___)

Выставляется

сумма баллов

2 5 2
К7П5: Наличие грамот и отраслевых государственных наград, званий
Подтверждающие документы: копии грамот, наград, заверенные администрацией ОУ
Муниципальная грамота
(учитываются грамоты
за последние 3 года)

Региональная
грамота

Федеральная
грамота

Нагрудный знак
«Почётный

работник общего

Ордена и медали Документ
(стр. ___)

Выставляется
MAX балл



образования»
по 1 баллу за каждую

грамоту
3 5 7 10

К7П6: Продолжительность педагогического стажа
Подтверждающие документы: справка, выданная делопроизводителем, заверенная подписью и печатью руководителя ОУ

до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 20 лет более 20 лет Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

2 4 6 7
К7П7: Выполнение учителем других педагогических ролей
Подтверждающие документы: выписки из приказов ОУ.

Воспитатель ДОЛ Начальник ДОЛ Документ (стр.
___)

Выставляется
MAX балл

5 7
К7П8: Качественное выполнение учителем других поручений – 5баллов

Средний балл по критерию 7 вычисляется по показателям 1-8

Для вычисления итогового балла данные по критериям 1-7 суммируются.
ИТОГО:


