
Приложение                                                                                                                                                   

                                        к приказу департамента 

образования                                                                                                                                                   

                                          Белгородской 

области                                                                                                                                                           
                                  от «02» июля 2019 г. № 2008  

  

  

  
Критерии  при аттестации на квалификационные категории   

инженерно-педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики по должности «мастер 
производственного обучения»   

  

№  Критерии  Подтверждающ

ие документы  
Показатели  

0  2  3  4  5  

Стабильные положительные результаты (положительная динамика - для высшей категории) освоения 

обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией  
1.   Результативнос

ть учебной 
деятельности 

по итогам 

мониторинга 
учебного 

заведения (в 

межаттестацио
нный период)   
  
  
  
  

Справка 

директора 
организации  

Программ

ы ПКР(С) 
качество 

знаний 

ниже 20%  

Программ

ы ПКР(С) 
качество 

знаний 20-

29%  

Программы 

ПКР(С) 
качество 

знаний   
30-39%  

Программы 

ПКР(С) 
качество 

знаний 40-

49%  

Программ

ы ПКР(С) 
качество 

знаний 

выше 50%  

2.   Качество сдачи 

квалификацион

ных экзаменов 
(в 

межаттестацио

нный период)   
демонстрацион

ного экзамена  
  
  

Справка 

директора 

организации   
  
  
Справка 
руководителя 

ОО, приказ ПОО 

о закреплении 
ответственного(

ых) за 

подготовку 

обучающихся к 
демонстрационн

ому  экзамену  

ниже 40%  
  
  
  
обучающи

еся не 
сдавали 

демонстра

ционный 
экзамен  

40- 49%   
  
  
  
качество 

прохожден
ия 

обучающи

мися ГИА 
в форме 

ДЭ (средни

й балл по 

сдававшим
  
менее 3,7  

50-59%  
  
  
  
качество 

прохожден
ия 

обучающим

ися ГИА в 
форме ДЭ 

(средний ба

лл по 

сдававшим  
3,7 - 3,9  

60-69%  
  
  
  
качество 

прохождения 
обучающими

ся ГИА в 

форме ДЭ 
(средний балл 

по 

сдававшим  
4,0 - 4,4  

свыше 

70%   
  
  
  
качество 
прохожден

ия 

обучающи
мися ГИА 

в форме 

ДЭ (средни

й балл по 
сдававшим

  
4,5 – 5,0  

3.   Результативнос

ть 

прохождения  в

ыпускниками 
независимой 

оценки 

квалификаций  

Справка 

организации, 

проводившей 

независимую 
оценку (РАРК, 

НАРК, СПК, др)  

выпускни

ки не 

проходили 

независим
ую оценку 

квалифика

ций/   

Количество баллов подтверждается  справкой   

Стабильные (достижения обучающимися  положительных результатов - для высшей 

категории) положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ 



по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662  
                

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

научной (интеллектуальной), творческой,  
физкультурно-спортивной деятельности (а также их участие в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях - для высшей категории)  
4.   Результат 

участия 

обучающихся, 
подготовленны

х мастером, в 

профессиональ
ных конкурсах 

и олимпиадах  
(без учёта 

интернет–
конкурсов)  

Справка 

руководителя 

ОО, грамоты, 
дипломы или 

документы, 

подтверждающи
е участие и 

результат  
  

не 

участвуют

  

победа или 

призовое 

место на 
уровне 

организаци

и  

победа или 

призовое 

место на 
муниципал

ьном 

уровне  

победа или 

призовое 

место на 
региональном 

уровне  

победа или 

призовое 

место на 
всероссийс

ком или 

междунаро
дном 

уровнях   
При наличии более 1 призового места в 

региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях+1 балл дополнительно  за каждое 

(но не более 3 баллов)  
5.   Результаты 

участия 
обучающихся в 

научно-

исследовательс
кой, проектной 

деятельности  
(без 

учета  интернет
-мероприятий)  

Грамоты, 

дипломы, 
сертификаты, 

свидетельства, 

удостоверения, 
программы 

мероприятий 

(с указанием 

Ф.И.О. 
обучающихся, 

тем 

выступления). 
Справка 

руководителя 

при отсутствии 

Ф. И. О. 
педагогического 

работника, 

подготовившего 
обучающегося.  
  

Не 

участвуют
  

Победы 

или 
призовые 

места в 

мероприят
иях ПОО  

Победы или 

призовые 
места в 

муниципал

ьных 
мероприяти

ях  

Победы или 

призовые 
места 

в  региональн

ых 
мероприятиях

  

Победы 

или 
призовые 

места во 

всероссийс
ких и 

междунаро

дных 

мероприят
иях    

При наличии более 1 призового места в 

региональных, всероссийских, международных 

мероприятиях+1 балл дополнительно  за каждое 
(но не более 3 баллов)  

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания  
 (продуктивного использования новых образовательных технологий- для высшей 

категории), транслирование в педагогических коллективах  опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, (в том числе экспериментальной и 
инновационной - для высшей категории)  

6.   Наличие 

публикаций 

методических 
материалов из 

опыта работы 

(разработок, 
статей) в 

сборниках, 

рекомендованн

ых 
редакционным 

Титульный лист, 

подтверждающи

й наличие 
редакционного 

совета и его 

рекомендацию к 
печати, страница 

«содержание» и 

разворот 

страницы 
(начало статьи) 

Отсутству

ют  
  Печатная 

публикация 

на 
муниципал

ьном 

уровне  

Печатная 

публикация 

на 
региональном 

уровне  

Печатная 

публикаци

я на 
всероссийс

ком 

уровне   
При наличии двух и более печатных 
публикаций + 1 балл за каждую (но 

не более 3 баллов)  



советом 

(коллегией).  
  
  

сборника, в 

котором 
помещена 

публикация.   
7.   Выступления 

на научно-
практических 

конференциях, 

педчтениях, 
семинарах, 

круглых столах, 

методических 

объединениях, 
проведение 

мастер-

классов.  

Программа, 

сертификат, 
протокол 

заседания МО, 

программа и 
протокол 

заседания 

РУМО, справка 

и иной документ 
с 

подтверждением 

личного 
участия.  

Отсутству

ют  
Выступлен

ие на 
уровне 

ПОО  

Выступлени

е на 
муниципаль

ном, 

уровне   

Выступление 

на 
региональном

, 

межрегионал
ьном уровне   

Выступлен

ие на 
всероссийс

ком 

уровне  

При наличии 2-х и более 

выступлений, мастер-классов на 

выше подтвержденном уровне +1 
балл дополнительно за каждое (но не 

более 3 баллов).  

8.   Проведение 

открытых 

уроков  
  

Справка 

руководителя 

ОО со ссылкой 
на видеозапись 

открытого урока, 

размещенного на 
сайте ПОО или 

иных 

платформах, 

рекомендованны
х ДВКПО.  
Лист экспертной 

оценки 
профильного 

регионального 

МО   

Отсутству

ют  
Урок 

имеет 

экспертну
ю оценку 

ПЦК ПОО  

-  -  Урок 

имеет 

экспертну
ю оценку 

профильно

го 
региональ

ного МО  

9.   Участие 
педагога в 

реализации 

проекта (в 
проектах, 

зарегистрирова

нных в 
проектных 

офисах), в 

работе 

инновационной 
площадки.  

Приказ о 
включении в 

группу 

управления 
проектом или в 

рабочую группу 

проекта.  
Приказ о 

включении в 

рабочую группу 

инновационной 
площадки.  

Не 
участвует  
  

Уровень 
ПОО  
  

Участие на 
муниципал

ьном 

уровне  

Участие на 
региональном 

уровне  

Участие на 
всероссийс

ком 

уровне  
При неоднократном участии +1 балл 

дополнительно (но не более 3 

баллов).  

10.   Наличие 

обобщенного 

актуального 
педагогическог

о опыта  

Свидетельство, 

сертификат, 

приказ. Выписка 
из протокола на 

уровне ОО.  

Опыт не 

обобщён  
Материалы 

«Из опыта 

работы» на 
уровне 

ПОО   

Целостный 

опыт 

обобщен на 
уровне 

ПОО  

Материалы 

«Из опыта 

работы» 
размещены на 

региональном 

уровне  

Целостный 

опыт 

обобщен и 
размещен 

на 

региональн
ом уровне  

  При наличии более 1 

материала, обобщенного 

на региональном уровне, 
+1 балл за каждый 

материал «Из опыта 



работы», +2 балла за 

АПО (но не более 3-х 
баллов)  

11.   Профессиональ

ная активность 

педагога по 
профилю 

основной 

работы: участие 
в экспертных 

комиссиях, в 

составе жюри 

конкурсов, 
руководство 

ПЦК или МО, 

творческими 
группами, 

организация и 

проведение 
мероприятий; 

эксперты 

WSKR, 

ДЭ, Abilimpics, 
наставники для 

педагогических 

работников 
ПОО. 

Руководство 

первичной 
профсоюзной 

организацией.  

Приказы,   
сертификаты, 

свидетельства  
Документы, 

подтверждающи

е работу в 
качестве 

эксперта, 

наставника  
  
Протокол 

заседания 

профкома.  
  

не 

участвует  
на уровне 

ПОО. 

Руководств
о 

первичной 

профсоюзн
ой 

организаци

ей  

на 

муниципал

ьном 
уровне  
  

на 

региональном 

уровне  
  
  

на 

всероссийс

ком или 
междунаро

дном 

уровне  
При неоднократном участии +1 балл 
дополнительно  (но не более 3 

баллов).  

12.   Результаты 

работы в 
качестве 

куратора по 

основным 

направлениям 
деятельности:  
-наличие 

системы 
воспитательной 

работы,  
-наличие 
системы 

самоуправлени

я в группе,  
-отсутствие или 
уменьшение 

количества 

правонарушени
й и нарушений 

общественного 

порядка 

обучающимися,
  
-отсутствие или 

уменьшение 

Справка 

руководителя 
организации, 

приказ, 

документы, 

подтверждающи
е достижения 

группы  

реализуют

ся менее 4 
показателе

й,  
  

реализуют

ся 4 
показателя  

  

реализуются 

5 
показателей  

  

реализуются 

6 
показателей  

   

реализуют

ся 7 
показател

ей  



количества 

пропусков 
занятий без 

уважительных 

причин,  
-участие 

группы в 

общественной 

жизни 
образовательно

й организации,   
-отлаженная 
система 

взаимодействия 

с родителями,  
-отсутствие 
жалоб и 

обращений 

родителей 
на неправомерн

ые действия 

куратора  
13.   Участие в 
работе РУМО, 

ФУМО, 

творческих и 
рабочих групп, 

общественно-

педагогических 
сообществ  

Приказ о 
включении в 

состав РУМО, 

ФУМО, 
творческих и 

рабочих групп, 

программы 
заседаний, 

подтверждающи

х участие 

аттестуемого  

Не 
участвует  

Уровень 
ПОО  

Участие на 
муниципальн

ом уровне  

Участие на 
регионально

м  уровне  

Участие 
на 

всероссий

ском 
уровне  

При неоднократном 

участии +1 балл 

дополнительно (но не 
более 3 баллов)  

Активное участие в  работе методических объединений педагогических работников 

организации (для высшей категории – в разработке программно – методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах)  
14.   Результаты 
участия в 

профессиональ

ных конкурсах, 
в том числе 

проводимых по 

приказам 

федеральных, 
региональных и 

муниципальны

х органов 
управления 

образованием, 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО».  

Грамоты, 
дипломы, 

приказы.   

Не 
участвует  

Победител
и, призёры 

и лауреаты 

в заочных 
конкурсах 

(различног

о уровня), 

очных 
конкурсах 

ПОО;  учас

тие в 
очных 

конкурсах 

муниципал

ьного, 
региональн

ого и 

всероссийс
кого 

уровня  

Победители, 
призёры  мун

иципальных 

профессионал
ьных 

конкурсов  

Победители
, призёры 

очных 

региональн
ых 

профессион

альных 

конкурсов  

Победител
и, 

призёры 

всероссий
ского 

этапа, в 

том 

числе  кон
курсного 

отбора 

лучших 
педагогов 

  
При наличии более 1 призового 

места в региональных, 
всероссийских, международных 

конкурсах +1 балл дополнительно  за 

каждое (но не более 3 баллов)  

15.   Разработка Справка Отсутству Разработан Разработаны Разработан Разработа



электронных 

образовательных 
ресурсов и 

дистанционных 

курсов, 
размещенных на 

платформах, 

рекомендованны

х ДВКП  

руководителя 

организации, 
ответственного 

за работу 

платформы, с 
перечнем 

размещенных 

материалов 

и ссылкой на их 
размещение  

ют  и размещён 

1 ЭОР 
или  диста

нционный 

курс  

и размещены 

2 ЭОР или 
дистанционн

ых курса  

ы и 

размещены 
3 ЭОР или 

дистанцион

ных курсов  

ны и 

размещен
ы 4 и 

более ЭОР 

или 
дистанцио

нных 

курсов  

16.   Признание 

сообществом 

профессиональ
ных 

достижений 

педагога 
(поощрения за 

подготовку 

обучающихся и 
проведение 

заочных 

конкурсов на 

уровне ОУ не 
учитываются).  

Грамоты, 

благодарности, 

приказы, 
удостоверения   

Отсутству

ют  
Поощрения 

уровня 

учреждени
я в 

межаттеста

ционный 
период  

Поощрения 

муниципальн

ого уровня в 
межаттестаци

онный 

период.  

Поощрения 

всероссийск

ого  или 
региональн

ого уровня 

в 
межаттеста

ционный 

период  

Награды 

отраслевы

е, АСИ, 
других 

федеральн

ых 
органов и 

организац

ий 
(независи

мо от 

срока)  

  

Диапазоны баллов квалификационных категорий:  

  
-  55 баллов и более – уровень высшей квалификационной 

категории;  

- от 45  до 54 баллов - уровень первой квалификационной 
категории;  

- ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на 

квалификационную категорию.  
  

Если педагогический работник, не являющийся куратором группы, по должности 

«мастер производственного обучения» 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.  

  
 


