
Приложение                                                                                                                                                   

                                        к приказу департамента 

образования                                                                                                                                                   

                                          Белгородской 

области                                                                                                                                                           
                                  от «02» июля  2019 г. № 2008  

  

  

  
Критерии  при аттестации на квалификационные категории   

педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области по 
должности «социальный педагог»  

          

№ 

п/п  
Наименован

ие критерия  
Подтверждающи

е   
документы  

Количество баллов  по каждому критерию  

  

0  2  3  4  5  

Стабильные положительные результаты (положительная динамика - для высшей 

категории) освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией  

1. 1

.
  

Результативн

ость 
коррекционн

о-

профилактич

еской 
деятельности 

социального 

педагога.   
  

Аналитическая 

справка за 
аттестационный 

период, 

заверенная 

руководителем 
учреждения, 

показывающая 

положительные 
результаты 

социального 

сопровождения 
детей и 

подростков групп 

«социального 

риска», направлен
ных в учреждение 

ОО, КДН и ЗП, 

ПДН и др. 
субъектами 

профилактики.  

Не 

осущес
твляет

ся  

  Позитивная 

динамика 
сопровождени

я (снижение на 

20-40%) по 

каждому виду 
учета  

Позитивная 

динамика 
сопровождени

я (снижение 

на 40-60 %) 

по каждому 
виду учета  

Позитив

ная 
динамик

а 

сопрово

ждения 
(снижен

ие на 60-

80%) по 
каждому 

виду 

учета  

2.  Реализация 

программ 
сопровожден

ия детей с 

ограниченны
ми 

возможностя

ми здоровья 

и детей-
инвалидов   
(инклюзия, 

интеграция):  
- 

обучающихся 

с ОВЗ, 

Справка 

руководителя ОУ, 
отражающая 

реализуемые 

программы и 
результаты работы 

по программам, 

приказы.  

Данно

е 
направ

ление 

деятел
ьности 

специа

листом 

не 
реализ

уется  

  Реализует 

программы 
по  1 позиции  

Реализует 

программы по 
2 позициям  

Реализуе

т 
програм

мы по 3-

м  и 
более 

позиция

м  



инвалидность

ю;  
- родителей 

(законных 

представител
ей) детей с 

ОВЗ, 

инвалидность

ю;  
- педагогов, 

работающих 

с ребенком с 
ОВЗ, 

инвалидность

ю.  

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)  
3.   Результаты 

участия 
обучающихся 

в 

конкурсах, пр

оектах, 
смотрах, 

выставках, 

фестивалях, 
олимпиадах, 

конференция

х   

Грамоты, дипломы 

или другие 
документы, подтве

рждающие победы 

и призовые места 

с указанием роли 
соц. педагога   

Отсутс

твие 
участн

иков  

  Участие на 

уровне ПОО  
Победы и 

призовые 
места на 

муниципальн

ом уровне   

Победы 

и 
призовы

е места 

на регио

нальном, 
всеросси

йском 

уровне   
При наличии в муниципальных, региональных или 
всероссийских мероприятиях более 1 призового места 

+1 балл дополнительно (но не более 3 баллов).  
4.   Включенност
ь студентов в 

различные 

виды 

внеурочной 
деятельности  

Справка 
руководителя ОУ  

Отсутс
твие 

занято

сти 

студен
тов  

Включе
нность 

отдельн

ых 

студент
ов  

Включенность 
от 20 до 39 %  

Включенност
ь от 40 до 59 

%  

Включен
ность от 

60 % и 

выше  

5.   Снижение 

количества 

студентов, 
состоящих на 

профилактич

еском учете в 
правоохранит

ельных 

органах   

Справка 

руководителя  
Отсутс

твие 

позити
вной 

динам

ики   

Позитив

ная 

динамик
а 

(снижен

ие на 20-
40%)   

Позитивная 

динамика 

(снижение на 
40-60 %)  

Позитивная 

динамика 

(снижение на 
60-80%)   

Отсутств

ие 

студенто
в, 

состоящ

их на 
учете в 

ОУ, 

КДН, 
ПДН   

6.   Взаимодейст

вие с 

родителями:   
- увеличение 

Справка 

руководителя 

ОУ.   

Отсутс

твие 

взаимо
действ

  Реализуется 

частично  
  Реализуе

тся 

полность
ю  



количества 

семей, 
охваченных 

работой 

социального 
педагога, в 

сравнении с 

предыдущим 

периодом  

ий   

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)  
7.   Реализация 
программ 

социального 

сопровожден

ия детей с 
ограниченны

ми 

возможностя
ми здоровья 

и детей-

инвалидов:  
- 
обучающихся 

с ОВЗ, 

инвалидность
ю;  
- родителей 

(законных 
представител

ей) детей с 

ОВЗ, 

инвалидность
ю;  
- педагогов, 

работающих 
с ребенком с 

ОВЗ, 

инвалидность
ю  

Справка 
руководителя ОУ, 

отражающая 

реализуемые 

программы и 
результаты работы 

по программам, 

приказы  

Не 
реализу

ет  

  Реализует 
программы по 

1 позиции  

Реализует 
программы по 

2 позициям  

Реализуе
т 

програм

мы по 3-

м и 
более 

позиция

м    

8.   Наличие 

обобщенного 

актуального 
педагогическ

ого опыта 

работы  

Свидетельство, 

сертификат, 

приказ. Выписка 
из протокола на 

уровне ОО.   

Опыт 

не 

обобщ
ён  

Материа

лы «Из 

опыта 
работы» 

на 

уровне 

ПОО   

Целостный 

опыт обобщен 

на уровне 
ПОО  

Материалы 

«Из опыта 

работы» 
размещены на 

региональном 

уровне  

Целостн

ый опыт 

обобщен 
и 

размеще

н на 

регионал
ьном 

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)  

9.   Наличие 

публикаций 

методических 
материалов из 

опыта работы 

(разработок, 
статей) в 

сборниках, 

рекомендован
ных 

редакционным 

советом 

(коллегией).  
  

Титульный лист, 

подтверждающий 

наличие 
редакционного 

совета и его 

рекомендацию к 
печати, страница 

«содержание» и 

разворот страницы 
(начало статьи) 

сборника, в 

котором помещена 

публикация.  

Отсутс

твуют  
  Печатная 

публикация на 

муниципально
м уровне  

Печатная 

публикация 

на 
региональном 

уровне  

Печатная 

публика

ция на 
всеросси

йском 

уровне   
При наличии 2х и более печатных 

изданий, публикаций +1 балл за 

каждое (но не более 3 баллов).   

10.   Выступления 

на научно-

практических 
конференция

х, педчтениях

, на 
заседаниях 

педсоветов, 

МО, стажиро
вочных площ

адках, 

проведение 

мастер-
классов  
  

Список 

выступлений, 

заверенный 
руководителем, по 

форме: дата, 

тема выступления, 
уровень и тема 

мероприятия, 

программы, 
приказы  

Пассив

ное 

участи
е  

Выступл

ение на 

уровне 
ОУ  

Выступление 

на 

муниципально
м  

Выступление 

на 

региональном
, межрегионал

ьном уровне  

Выступле

ние на 

междунар
одном,    
всероссий

ском 
уровнях  

При наличии 2х и более выступлений 

на выше подтверждененом уровне +1 

балл за каждое (но не более 3 баллов)  

11.   Профессиона
льная 

активность 

педагога: 

участие в 
экспертных 

комиссиях, в 

творческих 
группах, в 

жюри 

профессиона

льных 
конкурсов. 

Руководство 

первичной 
профсоюзной 

организацией

.   

Аналитическая 
справка за 

аттестационный 

период, 

заверенная 
руководителем 

учреждения. 

Приказы, 
выписки.  
Протокол 

заседания 

профкома.  

Отсутс
твует  

Участие 
на 

уровне 

ОУ 

Руковод
ство 

первичн

ой 
профсо

юзной 

организа

цией 
ОО.  

  На 
муниципальн

ом уровне  

На 
регионал

ьном 

уровне    



12.   Участие в 

работе 
инновационн

ой 

или стажиров
очной площа

дки, в 

реализации 

проектов, 
зарегистриро

ванных в 

проектном 
офисе  

Приказ о 

включении в 
проект, в рабочую 

группу 

инновационной/ ст
ажировочной  пло

щадки,  
программа 

мероприятия  

Не 

участв
ует  

Уровень 

образова
тельного 

учрежде

ния  

Участие на 

муниципально
м уровне  

Участие на 

региональном 
уровне  

Участие 

на 
всеросси

йском 

уровне  

Активное участие в работе методических объединений педагогических работников 

организации (для высшей категории – в разработке программно – методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах)  
13.   Реализация 

программ 

социального 

сопровожден
ия детей, 

оставшихся 

без 
попечения 

родителей 

(сирот)  
  

Справка 

руководителя ОУ  
Не 

реализ

ует  

  Реализуется 

частично  
  Реализуе

тся 

полность

ю  

14.   Результаты 

участия в 

профессиона
льных 

конкурсах, 

проводимых 

по 
приказам фед

еральных, 

региональны
х и 

муниципальн

ых органов 
управления 

образованием

, ОГАОУ 

ДПО 
«БелИРО».  

Грамоты, 

дипломы, 

благодарности, 
приказы.   

Не 

участв

ует  

Победит

ели, 

призёры 
и 

лауреат

ы 

в заочны
х 

конкурс

ах 
(различн

ого 

уровня); 
участие 

в очных 

конкурс

ах 
муници

пальног

о, 
региона

льного и 

всеросси

йского 
уровня  

Победители, 

призёры 

муниципальны
х профессиона

льных 

конкурсов  

Победители, 

призёры 

очных 
региональных

 профессиона

льных 

конкурсов  

Победит

ели, 

призёры 
всеросси

йского эт

апа, в 

том 
числе 

конкурсн

ого 
отбора 

лучших 

педагого
в   

15.   Признание 

сообществом 
профессиона

льных 

достижений 

Грамоты, 

благодарности, 
приказы, 

удостоверения   

Отсутс

твуют  
Поощре

ния 
уровня 

учрежде

ния в 

Поощрения 

муниципально
го уровня в 

межаттестацио

нный период.  

Поощрения 

всероссийског
о  или 

региональног

о уровня в 

Награды 

всеросси
йского 

уровня, 

АСИ, 



педагога 

(поощрения 
за подготовку 

обучающихся 

и проведение 
заочных 

конкурсов на 

уровне ОУ не 

учитываются)
.  

межатте

стацион
ный 

период  

межаттестаци

онный 
период  

отраслев

ые 
награды 

(независ

имо от 
срока)  

  

Диапазоны баллов квалификационных категорий:  

- 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.  

  

  
 


