ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования и науки
Краснодарского края
от 07.10.2015 года № 5156
ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях
установления квалификационной категории (высшая) по должности «преподаватель-организатор ОБЖ»
Критерии оценки

Показатели

Документы, подтверждающие
выполнение показателя

1
Результаты освоения обучающимися образовательных программ
1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией**
1.1.1
Результаты освоения обуПоложительная динамика
Документы,
подтверждающие
чающимися образовательных результатов по итогам монито- положительную динамику результатов
программ по итогам монито- рингов, проводимых образова- обученности обучающихся, заверенрингов, проводимых образова- тельной организацией.
ные руководителем образовательной
тельной организацией
Вычисляются по формуле: организации
разница значений среднеарифметического балла (отметки)
первой работы и последующих
больше нуля:

a2 a3 ... an
a1 0 ,
n 1
где ai – среднеарифметический балл (по результатам работ) каждого задания учащегося; п – число работ
1

Оценка в баллах*

40 баллов за класс (группу), в котором выявлена положительная динамика результатов по итогам мониторингов;
40 баллов за класс (группу), в котором выявлена положительная динамика результатов обученности обучающихся

1.1.2

2
2.1

2.2

Результаты
выполнения
Средний балл (отметка) по
Документы,
подтверждающие
40 баллов за класс (группу), в коклассом диагностических работ классу равен или выше среднего положительную динамику результатов тором выявлена положительная динапо предмету, проведенных на по муниципалитету балла (от- обученности обучающихся, заверен- мика результатов обученности обумуниципальном уровне
метке) по данному предмету
ные руководителем образовательной чающихся
организации
Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности
Участие обучающихся в
Достижения (первые и приКопии грамот, дипломов или друНаличие победителей (1 место)
научно-исследовательской, на- зовые места) обучающихся ОО в гие документы, подтверждающие по- или призеров (2–3 места):
учно-практической и проектной олимпиадах и конкурсах: в со- беды и призовые места обучающихся,
- зонального (территориального)
деятельности
ревнованиях
по
военно- заверенные руководителем.
уровня – 10 баллов;
прикладным видам спорта, ВсеКопии документов, подтвер- регионального уровня – 15 балроссийской олимпиаде школь- ждающие роль педагога в подготовке лов;
ников, региональной олимпиаде победителей/призеров,
лауреа- федерального уровня – 25 балпо ОБЖ, проводимых по еже- тов/дипломантов конкурсов, соревно- лов;
годным приказам министерства ваний.
- международного уровня – 35
образования и науки КрасноСписок победителей и призеров баллов.
дарского края, а также МОУО. (с указанием наивысшего достижения
При подсчете баллы суммируютобучающихся, подготовленных атте- ся для различных конкурсов, для одистуемым в межаттестационный пери- наковых – поглощаются.
од, заверенный руководителем ОО.
Участие обучающихся во
Достижения (первые и приКопии грамот, дипломов или друВсероссийских и международ- зовые места) обучающихся
гие документы, подтверждающие поных, в том числе заочных и
беды и призовые места обучающихся,
дистанционных конкурсах и
заверенные руководителем.
олимпиадах, имеющих официКопии документов, подтверальный статус, определяемых
ждающие роль педагога в подготовке
ежегодными приказами минипобедителей/призеров, лауреатов / дистерства образования и науки
пломантов конкурсов, соревнований.
РФ
Документ с реквизитами, подтверждающий результат участия (копии грамот, дипломов, протоколов и
др.)
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Наличие среди обучающихся победителей (1 место) или призеров (2–3
места):
- муниципального (территориального) уровня – 5 баллов;
- регионального уровня – 10 баллов;
- федерального уровня – 15 баллов;
- международного уровня – 25
баллов.
Не более 40 баллов

2.3

Участие обучающихся или
команды обучающихся в соревнованиях, творческих очных и
заочных конкурсах и т. д., не
имеющих официальный статус

Достижения (первые и призовые места) и участие (для
обучающихся коррекционных
школ) в спортивных соревнованиях, конкурсах в очных и очнозаочных турах интеллектуальных, творческих, проектных
конкурсов (кроме п. 2.1, 2.2),
фестивалях, выставках

Копии грамот, дипломов или друНаличие победителей (1 место)
гие документы, подтверждающие по- или призеров (2–3 места) – 10 баллов
беды и призовые места обучающихся, за каждого.
заверенные руководителем.
Не более 40 баллов
Копии документов, подтверждающие роль педагога в подготовке
победителей/призеров,
лауреатов/дипломантов конкурсов, соревнований.
Документ с реквизитами, подтверждающий результат участия

Социально-личностные
Разработка и реализация в
Проект, оформленный в соответ15 баллов за реализацию проекта.
достижения обучающихся в совместной деятельности с обу- ствии с требованиями к данного рода
Не более 45 баллов
рамках внеурочной деятельно- чающимися социально значи- продукции, и отчет о его реализации,
сти
мых проектов различной на- заверенные руководителем ОО или
правленности (срок реализации его заместителем
каждого не менее 2-х - 3-х месяцев)
3
Личный вклад в повышение качества образования
3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий
3.1.1
Владение современными
Использование
образоваПисьменный отчет аттестуемого,
Использование на практике этих
образовательными
техноло- тельных технологий, умение заверенный руководителем ОО или технологий, подтверждаемое положигиями.
адаптировать их с учетом специ- его заместителем, об использовании тельными отзывами (не менее 14) и
фики педагогических ситуаций
современных образовательных (пси- предоставлением конспектов не менее
холого-педагогических), информаци- 7 открытых уроков / занятий (распе3.1.2
Применение информациЦелесообразное использова- онно-коммуникационных, в том числе чатка на бумажном носителе), демононно-коммуникационных,
в ние различных видов мультиме- сетевых и дистанционных, здоровьес- стрирующих обоснованное и эффектом числе сетевых и дистан- дийного оборудования, интерак- берегающих технологий в образова- тивное применение педагогом современных образовательных (психологоционных технологий
тивной доски и т. п. в учебной и тельном процессе.
Конспекты проведенных откры- педагогических),
информационново внеурочной деятельности
3.1.3
Создание здоровьесбереИспользование аттестуемым тых уроков, отзывы об обоснованном коммуникационных, в том числе сетегающих условий для обучаю- здоровьесберегающих техноло- и эффективном использовании техно- вых и дистанционных, здоровьесберещихся
гий; обеспечение соответствую- логий педагогов своей или других об- гающих технологий в образовательразовательных организаций, посетив- ном процессе.
щей техники безопасности
ших открытые занятия (уроки) атте- от 7 и выше открытых занятий –
стуемого.
30 баллов;
2.4
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3.1.4

Использование цифровых
Использование различных
образовательных
ресурсов видов цифровых образователь(ЦОР) в образовательной дея- ных ресурсов: наличие комплекта
тельности
мультимедийных-презентаций по
разделу; электронные таблицы;
материалы для компьютерного
тестирования (базы электронных
тестов по разделу); аудио (видео)
материалы; образовательные ресурсы сети Интернет.
Разработка/использование
материалов для современного интерактивного оборудования в образовательной деятельности: интерактивной доски; конструкторов по робототехнике; цифрового
микроскопа и цифровых лабораторий; midi-клавиатуры на уроках
и во внеурочной деятельности;
графического планшета; систем
опроса и голосования и др.
Использование
Интернетсервисов для: размещения и создания презентаций, фотографий
слайд-шоу, опросов и тестов, дидактических игр, схем; конструирования сайтов.
Наличие собственного сайта
(блога) аттестуемого по направлению профессиональной деятельности.

Справка, заверенная руководителем ОО или его заместителем, об отсутствии нарушений по технике безопасности
Перечень ЦОР (не менее 5 видов)
к разделам программы, заверенный
руководителем ОО или его заместителем, за межаттестационный период.
Справка МО/ЦППК, заверенная
руководителем ОО или его заместителем, подтверждающая апробацию
ЦОР, созданного самостоятельно.
Действующая ссылка на сайт
(блог) аттестуемого по направлению
профессиональной
деятельности.
Скриншоты страниц сайтов, других
электронных ресурсов, которыми
пользуется педагог в образовательной
деятельности.
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Отсутствие нарушений по технике безопасности – 5 баллов.
Баллы суммируются. Обязательный минимум – 30 баллов. Не более 35
Использование:
- ресурсов лицензионных или
размещенных на официальных сайтах
- 5 баллов;
- созданных самостоятельно – 10
баллов (за комплект из не менее 5 видов).
Наличие страницы на сайте ОО
или действующего образовательного
сайта (блога) аттестуемого – 10 баллов.
Баллы суммируются, не более 25.

Создание и совершенстНаличие и поддержание
Письменный отчет аттестуемого
За создание (приобретение), подвование учебно-материальной должного состояния элементов о состоянии материально технической держание должного состояния каждобазы ОО по предмету ОБЖ
материальной базы ОО по пред- базы по предмету ОБЖ с обязатель- го элемента базы – 5 баллов.
мету ОБЖ (укомплектованный ным указанием улучшения базы по
До 40 баллов
кабинет ОБЖ, учебное оружие и годам аттестационного периода, подкомната для его хранения, место писанный руководителем ОО или его
для изучения обязанностей дне- заместителем
вального, полоса препятствий,
спортгородок, стрелковый тир,
место для занятий по строевой
подготовке)
3.1.6
Взаимодействие педагога
Взаимодействие с военкомаДокументы, подтверждающие ра10 баллов за каждый вид взаимосо специализированными уч- том (организация медицинского боту по взаимодействию со специали- действия, подтвержденный положиреждениями и организациями обследования юношей допризыв- зированными учреждениями и органи- тельными отзывами.
ного и призывного возраста, ока- зациями.
До 50 баллов
зание помощи в отборе юношей
Отзывы специалистов специалидля поступления в высшие воен- зированных учреждений и организаные учебные заведения, органи- ций об эффективности взаимодейстзация постановки на первичный вия
воинский учет); взаимодействие с
управлением по ГО и ЧС (разработка плана по ГО школы, проведение занятий по ГО с работниками школы, подготовка и
проведение командно-штабных и
других мероприятий по ГО).
Организация работы по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности учреждения
3.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе
экспериментальной и инновационной
3.1.5
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3.2.1

Обобщение и распростраТранслирование в педагоДокументы (сертификаты, справЗа каждый документ на уровне:
нение собственного педагоги- гических коллективах опыта ки), положительные отзывы специа- муниципальном – 5 баллов;
ческого опыта
практических результатов своей листов с заверенными подписями
- зональном – 7 баллов;
профессиональной деятельности
- региональном – 15 баллов;
на муниципальном, зональном
- федеральном – 25 баллов;
(территориальном), региональ- международном – 35 баллов.
ном, федеральном, междунаОбязательный минимум – 5 балродном уровнях: мастер-классы,
лов за весь критерий.
серии открытых уроков, провеНе более 50 баллов
дение занятий в системе дополнительного профессионального
образования
Выступления на мероприятиях различных уровней; публикации в печати о собственном
опыте работы, методические,
дидактические материалы, размещение методических материалов на сайтах и в сетевых
сообществах

Документы,
подтверждающие
выступления на мероприятиях различных уровней. Список публикаций
(заверяется руководителем или заместителем руководителя ОО) за период с
момента
последней
аттестации;
скриншоты сайтов, на которых размещен опыт работы аттестуемого.
Отзыв (методиста или заместителя директора) о педагогической
ценности каждого представленного на
сайтах и в сетевых сообществах материала.
Размещение передового пеСертификат (справка) о включедагогического опыта в муници- нии в муниципальный (региональный)
пальном, региональном банках банк передового педагогического
опыта
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За каждую публикацию на уровне:
- муниципальном – 5 баллов;
- зональном – 7 баллов;
- региональном – 15 баллов;
- федеральном – 25 баллов;
- международном – 35 баллов.
- размещение материалов на сайтах и в сетевых сообществах – 3 балла.
Не более 50 баллов
Муниципальный банк – 15 баллов; региональный банк – 50 баллов.
Баллы суммируются только за
разный педагогический опыт

3.2.2

Инновационная деятельРезультат личного участия
Копия диплома, заверенная рукоЛауреат/дипломант региональноность в профессиональной об- в конкурсе инновационных про- водителем ОО или его заместителем. го уровня: 15 баллов;
ласти
дуктов
Копия приказа/распоряжения исполпобедитель регионального уровнительного органа государственной ня: 30 баллов
власти соответствующего уровня о
результатах конкурса

Результаты рейтинга среди
Имеют высокий рейтинг (за
Справка, заверенная руководитеВысокие результаты рейтинга (от
обучающихся, родителей, педа- последний год) среди обучаю- лем ОО или его заместителем, о ре- 75 %) – 10 баллов.
гогического сообщества
щихся, родителей, педагогиче- зультатах рейтинговой оценки педагоОтсутствие мотивированных обского сообщества.
га среди обучающихся, родителей, пе- ращений родителей по результатам
дагогического сообщества.
деятельности педагога – 10 баллов.
Справка, заверенная руководитеБаллы суммируются.
лем ОО или его заместителем, об отсутствии мотивированных обращений
родителей
3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса
3.3.1
Совершенствование учебНаличие
педагогических
Положительная рецензия на педаЗа каждую разработку, имеющую
но-методической базы препода- разработок: программ (дисцип- гогическую разработку, оформленная рецензию:
ваемого предмета
лин, факультативов, курсов по в соответствии с установленными тре- на уровне зональных МО педавыбору, внеурочной деятельно- бованиями.
гогов – 4 балла;
сти и т.п.), методических разра- уровень региона (рекомендоваботок и рекомендаций, сборнино профильной кафедрой ГБОУ ИРО
ков дидактического или сценарКраснодарского края, ОО СПО или
ного материала и т.д.
ВПО региона) – 6 баллов за каждую.
Обязательный минимум – 4 балла.
Не более чем за 5 разработок;
максимально 20 баллов.
3.2.3
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3.3.2

Демонстрация уровня проРезультативность участия в
Копии документов с реквизитами
фессионализма собственно пе- профессиональных конкурсах (приказ, диплом участника и т. п.),
дагогической и методической педагогов, классных руководи- подтверждающих результат участия
деятельности
телей (кураторов)
(одного любого уровня по выбору аттестуемого)

Призер и лауреат на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 50 баллов;
- федеральном – 80 баллов.

Победитель на уровнях:
- муниципальном – 35 баллов;
- региональном – 70 баллов;
- федеральном – 105 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются
Результативность участия в
Копия приказа, диплома участниПризер и лауреат на уровнях:
профессиональных конкурсах ка с реквизитами, подтверждающая
- муниципальном – 10 баллов;
педагогических разработок
результат участия (одного любого
- региональном – 20 баллов;
уровня по выбору аттестуемого)
- федеральном – 30 баллов.

3.3.3

Уровень
квалификации,
Работа в предметных подпозволяющий
осуществлять комиссиях в качестве эксперта
экспертную деятельность
ЕГЭ, ГИА-9, жюри конкурсов,
предметных олимпиадах регионального,
муниципального
уровней, участие в экспертных
группах по аттестации, судейство на соревнованиях и конкурсах, в качестве эксперта по разработке и оценке методических
и иных материалов

Победитель на уровнях:
- муниципальном – 20 баллов;
- региональном – 40 баллов;
- федеральном – 60 баллов;
- в сети Интернет – 5 баллов.
При победе в различных конкурсах баллы суммируются.
Не более 60 баллов
Документы,
подтверждающие
Ведение экспертной деятельности
экспертную деятельность педагога, с на уровнях:
реквизитами
- муниципальном или зональном – 5 баллов;
- региональном – 10 баллов.
Баллы суммируются за все факты работы в качестве эксперта, в
том числе и по одному направлению,
за последние 5 лет.
Не более 50 баллов
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Работа в качестве тьютора,
апробатора
новых
учебнометодических комплексов, руководителя методического объединения, методического совета
территории.
Работа в качестве экспертов-разработчиков
методического сопровождения
3.3.5
Исполнение функций наДостаточный профессионаставника (руководителя педаго- лизм и личностные качества,
гической практики)
позволяющие работать в качестве наставника молодых педагогов (руководителя педагогической практики)
3.3.4

4
4.1

Организационно-методическая работа

Документы, подтверждающие раКачественная работа на уровне:
боту в качестве тьютора, апробатора
- муниципалитета (зоны) – 30
новых учебно-методических комплек- баллов.
сов,
руководителя методического
Баллы суммируются за последние
объединения (МО), методического со- 5 лет, но не более 60
вета (МС) (копия приказа о назначении, справка)

Копия локального акта, заверенЗа исполнение функций наставная руководителя ОО или его замес- ника (руководителя педагогической
тителем;
практики) – 30 баллов.
отзыв руководителя (заместителя
Не более 60 баллов.
руководителя) ОО, руководителя ОО
СПО/ВПО, направившего студентов
на практику), руководителя МО
(РМО) о результатах работы.

Повышение квалификации
Систематичность повышеПослевузовское образоваДокумент с реквизитами, подния квалификации в централи- ние (аспирантура, докторантура, тверждающий результат обучения или
зованных формах
магистратура, получение второ- повышения квалификации (переподго высшего образования по готовки) по профилю деятельности
профилю деятельности), переподготовка или курсы повышения квалификации, пройденные
за последние три года (не менее
72 часов)
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30 баллов за получение второго
высшего образования, магистратуру,
аспирантуру или профессиональную
переподготовку; 40 баллов – за докторантуру; 20 баллов за повышение квалификации. Баллы суммируются.
Не более 60 баллов

4.2

Систематичность повышеУчастие в целевых краткония квалификации в нецентра- срочных курсах повышения
лизованных формах
квалификации (менее 72 часов),
обучающих семинарах (от 8
час.).

5

Отраслевые награды

Документ (сертификат, свидетельство, удостоверение и проч.), подтверждающий результат повышения
квалификации с реквизитами; копии
документов, подтверждающих право
организации, выдавшей документ, на
осуществление образовательной деятельности с приложением перечня лицензированных образовательных программ дополнительного профессионального педагогического образования.
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5 баллов за каждое участие.
Не более 20 баллов

5.1

Награды за успехи в проНаличие наград, отраслеКопии документов с реквизитафессиональной деятельности, вых знаков отличия:
ми, подтверждающих наличие наград,
наличие ученой степени, звания
- медаль;
званий и степеней по профилю дея- почетное звание;
тельности
- нагрудный знак;
- почетная грамота или благодарность Министерства образования и науки РФ и отраслевых министерств;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания

Награды, ученые степени и звания (действительны в течение всей
профессиональной деятельности):
- государственные – 100 баллов;
- ведомственные («Заслуженный
учитель РФ»; нагрудный знак «Почетный работник общего образования») –
40 баллов;
- региональные («Заслуженный
учитель Кубани») – 20 баллов;
- Грамота Министерства образования и науки РФ – 30 баллов;
Ученая степень:
- кандидат наук – 40 баллов;
- доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
- доцент – 15 баллов;
- профессор – 30 баллов.
Грамоты и благодарности (полученные в течение последних 5 лет):
- министерства образования и
науки Краснодарского края – 15 баллов;
- отраслевых министерств – 10
баллов,
- муниципальные – 5 баллов.
Баллы суммируются.

*

Для установления высшей квалификационной категории преподавателю-организатору ОБЖ ОО необходимо набрать не менее 250 баллов.
Мониторинг системы образования проводится по показателям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», при наличии результатов по показателям
**
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Примечания
1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период.
2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений.
3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно.

Исполняющий обязанности ректора
ГБОУ ИРО Краснодарского края

Т.Г. Навазова

12

