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Приложение № 3 к Методике 
 

Заключение комиссии по оценке уровня профессиональной деятельности педагогического работника  
(__________________) ______________________ 

(занимаемая должность)                               (фамилия, имя, отчество) 

 
 

(наименование образовательного учреждения) 

 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов в портфолио Примечания 
 

1 2 3 4 5 

1. Владение современными педагогическими технологиями и методиками, эффективность их применения 

1.1 

Использование теории и современных 
педагогических методик воспитательной 
работы  

План воспитательной работы (основные направления, 
педагогические технологии, формы и методы работы), 
утвержденный заместителем по воспитательной работе 
(полный план воспитательной работы на электронном 
носителе) 

В 
межаттестационный 

период 

1.2 Владение навыками работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием  

 

Копия документа о прохождении курсов пользователя 
персональным компьютером или справка о владении 
информационно-коммуникационными технологиями, 
заверенная заместителем руководителя образовательной 
организации по воспитательной работе 

В 
межаттестационный 

период 

1.3 Использование электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР) в 
образовательном процессе: 
созданных самостоятельно; 
наличие собственного сайта, страницы на 

сайтах педагогического сообщества 

 Собственные презентации к пяти урокам на бумажном 
носителе (режим печати «несколько слайдов на листе»). 
Скриншоты страниц сайта (3-5 стр.) с трансляцией 
педагогического опыта. 
Баллы не суммируются, учитывается лучший 
результат 

В 
межаттестационный 

период 
 

1.4 Наличие материалов, отражающих 
работу с родителями*:  
эпизодическая работа; 
системность работы с родителями 

 План работы с родителями, материалы анкетирования, 
заверенные руководителем ОУ. 
Суммирование баллов не производится 

В 
межаттестационный 

период 
 

1.5 Наличие материалов, подтверждающих 
эффективное использование современных 

 Распечатка трех занятий/мероприятий (заверенная  
заместителем руководителя образовательной организации 

В 
межаттестационный 
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педагогических технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных 
(ИКТ) 

по воспитательной работе), подтверждающих эффективное 
использование современных образовательных технологий, 
направленных на повышение мотивации учебной 
деятельности по выявленным проблемным областям в ходе 
мониторинга учебной деятельности и уровня 
воспитанности обучающихся 

период 
 

1.6 Наличие материалов, подтверждающих 

эффективное использование методов и 

форм диагностики, анализа, мониторинга 

процесса воспитания и деятельности 

воспитанников: 

эпизодическая работа; 

системность работы 

 Материалы педагогического диагностики, анализа, 

мониторинга, заверенные заместителем по руководителя 

образовательной организации по воспитательной работе 

(включить сравнительный анализ воспитательной работы 

за три года. Представленные материалы должны отражать 

положительную динамику воспитательной работы) 

В 

межаттестационный 

период 

2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного педагогического опыта 

2.1 Участие в реализации образовательных 

программ экспериментальных площадок, 

лабораторий, ресурсных центров  

 Копия приказа/распоряжения начальника управления 

военного образования – заместителя начальника Главного 

управления кадров Министерства обороны Российской 

Федерации о переводе образовательной организации в 

режим экспериментальной площадки.  

Материалы, подтверждающие результат личного участия 

В 

межаттестационный 

период 

2.2 Наличие собственных методических 

разработок практической направленности 

с рецензией ОУ; 

с внешней рецензией 

 Титульный лист двух методических разработок, страница, 

содержащая цели, задачи, формы и методы работы с 

использованием современных образовательных и 

педагогических технологий, рецензия. Документы должны 

быть заверены руководителем образовательной 

организации или заместителем руководителя по 

воспитательной работе. (Полная версия методических 

разработок – на электронном носителе) 

В 

межаттестационный 

период  
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2.3 Наличие опубликованных статей, 

публикаций, методических пособий: 

интернет-публикации; 

окружного/городского уровня; 

всероссийского уровня; Министерства 

обороны Российской Федерации 

 Титульный лист печатного издания, страница 

«содержание» сборника, в котором помещена публикация, 

интернет адрес, сертификат (при наличии). 

Баллы суммируются в каждом показателе, если не 

более 2-х публикаций, и суммируются по уровням 

Указываются 

публикации, 

изданные в 

межаттестационный 

период  

2.4 Наличие диссертации по профилю 

(педагогике, психологии): 

кандидат наук; 

доктор наук 

 Копия документа.  

Суммирование баллов не производится 

* вне зависимости 

от года получения 

2.5 Представление собственного 

педагогического опыта (открытое 

занятие/мероприятие): 

уровень образовательного учреждения; 

окружной, городской, региональный 

уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации 

 Разработки трех занятий/мероприятий с отзывами, 

установленного образца методиста, руководителя 

структурного подразделения, заверенные заместителем 

руководителя образовательной организации по 

воспитательной работе.  

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от числа выступлений (но 

не более трех) и суммируется по показателям (но не 

более трех) 

В 

межаттестационный 

период 

 

2.6 Выступления на конференциях, 

семинарах, секциях, круглых столах, 

педагогических чтениях, проведение 

мастер-классов: 

уровень образовательного учреждения;  

окружной/городской уровень; 

всероссийский уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации 

 Список выступлений, заверенный руководителем 

образовательного учреждения, составленный по форме: 

дата, место, тема, название мероприятия, тезисы.  

Для старшего воспитателя: мастер-классы, семинары (не 

менее пяти мероприятий) для воспитателей 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от числа выступлений 

(но не более трех) и суммируется по показателям (но не 

более трех) 

В 

межаттестационный 

период 

 

2.7 Результативность участия в 

профессиональных конкурсах: 

призер:  

уровень образовательного учреждения; 

 Копии грамот, дипломов, приказов/распоряжений, 

заверенные руководителем образовательной организации. 

Количество баллов по каждому из показателей 

суммируется в зависимости от результативности 

В 

межаттестационный 

период  
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окружной/городской уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации; 

всероссийский уровень;  

победитель: 

уровень образовательного учреждения; 

окружной/городской/региональный 

уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации; 

всероссийский уровень; 

призер/победитель дистанционного 

конкурса 

участия (но не более трех конкурсов) 

2.8 Общественная активность воспитателя 

(участие в экспертных комиссиях и 

составе жюри конкурсов Министерства 

обороны Российской Федерации) 

 Копии приказов, распоряжений В 

межаттестационный 

период  

3. Результаты и показатели динамики достижений воспитанников и уровня воспитанности 

(строго учитывать % уровня воспитанности обучающихся) 

3.1 Доля воспитанников, успевающих на «4» 

и «5» к общему числу  

до 33%; 

до 66%; 

более 66% 

 Заверенные копии отчетов в динамике за три года, 

обобщенные в таблицу, заверенные руководителем 

образовательного учреждения. 

Суммирование баллов не производится (лучший 

результат) 

 

В 

межаттестационный 

период  

 

3.2 Мониторинг уровня воспитанности 

обучающихся:  

наличие мониторинга; 

наличие положительной динамики* 

 Отчеты в динамике за три года с описанием 

использованных методик, обобщенные в таблицу, 

заверенные заместителем руководителя образовательной 

организации по воспитательной работе.  

Мониторинг должен отражать положительную динамику 

деятельности воспитателя* 

В 

межаттестационный 

период  

*для аттестующихся 

на высшую 

квалификационную 

категорию 
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3.3 Организация и проведение 

профориентационной работы 

 План работы, сценарии двух проведенных мероприятий В 

межаттестационный 

период  

3.4 Наличие грубых нарушений дисциплины 

воспитанниками, правил техники 

безопасности 

 

Минус 

50 

Выписки из приказов руководителя образовательной 

организации 
В 

межаттестационный 

период 

3.5 Результаты участия воспитанников в  

олимпиадах интеллектуальной, 

воспитательной направленности 

(патриотическое, экологическое, духовно-

нравственное и др.): 

победители/призеры:  

уровень ОУ; 

окружной/городской уровень; 

уровень МО РФ; 

уровень всероссийский; 

победители/призеры дистанционных 

олимпиад 

 

 

 

 

Грамоты, дипломы, др. документы, подтверждающие 

победы. 

Документы, подтверждающие роль воспитателя в 

подготовке победителей/призеров олимпиад.  

Количество баллов может суммироваться в 

зависимости от числа победителей и призеров, но не 

более трех (представлять документы, подтверждающие 

непосредственное участие воспитателя в подготовке 

лауреата/дипломанта, победителя/призера) 

В 

межаттестационный 

период 

3.6 Результаты участия обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях:  

победитель/призер: 

уровень образовательной организации*; 

окружной/городской уровень*; 

всероссийский уровень, уровень 

Министерства обороны Российской 

Федерации*; 

международный уровень*; 

победители/призеры дистанционных 

конкурсов 

 

 Копии грамот, дипломов или других документов, 

подтверждающих победы и призовые места обучающихся. 

Документы, подтверждающие роль воспитателя в 

подготовке. 

Количество баллов по каждому из показателей может 

суммироваться в зависимости от числа победителей и 

дипломантов, но не более трех (представлять 

документы, подтверждающие непосредственное участие 

воспитателя в подготовке победителя/призёра) 

В 

межаттестационный 

период 

*вне зависимости от 

года получения 
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4. Награды и поощрения за успехи в профессиональной деятельности 

4.1

. 

Грамоты, Благодарности, 

благодарственные письма, в том числе от 

общественных организаций: 

уровень образовательной организации; 

городской уровень; 

уровень Министерства обороны 

Российской Федерации*; 

Министра обороны Российской 

Федерации* 

 Копии Грамот, Благодарностей, благодарственных писем, 

заверенные руководителем образовательного учреждения. 

Количество баллов может суммироваться, но не более 

трех 

В 

межаттестационный 

период уровень 

образовательного 

учреждения 

* вне зависимости 

от года получения 

4.2 Награды:  

региональные награды; 

ведомственные награды*; 

государственные награды* 

 Копия удостоверения, заверенная руководителем 

образовательной организации.  

Учитываются ведомственные награды, подтверждающие 

результаты педагогической деятельности 

* вне зависимости 

от года получения 

4.3 Наличие административных 

взысканий,  

обоснованных жалоб участников 

образовательного процесса 

минус 

100 

Выписки из приказов руководителя ОУ 

 

В 

межаттестационный 

период  

Общее количество баллов: 

 

Общее заключение: на основании анализа портфолио профессиональной деятельности  

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. аттестуемого, должность) 

можно сделать вывод, что уровень его квалификации ___________________________ требованиям, предъявляемым к ____________________ 
               соответствует (не  соответствует)

        
(первой/ высшей)

 

квалификационной категории. 

 

Председатель комиссии: 
 

  
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

Заместитель 

председателя комиссии: 

  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 
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Секретарь комиссии: 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 
  

 
(подпись) (занимаемая должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

Дата проведения оценки: _________________________ 

 

 

М.П. 

 

 


