МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27.09.2017 г.

№ 166
г. Магадан

Об утверждении критериев и показателей оценки профессиональной деятельности
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры Магаданской области, в целях установления
квалификационной категории
В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры
Магаданской области, утвержденным приказом министерства культуры и туризма
Магаданской области 27.09.2017 № 164 для проведения оценки профессиональной
деятельности педагогических работников организаций осуществляющих образовательную
деятельность в сфере культуры П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Критерии и показатели оценки профессиональной деятельности
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в сфере культуры Магаданской области, в целях установления квалификационной
категории по направлениям деятельности (согласно Приложениям №№ 1-7).
2. Директору ГАУК «ОТОК» (Ю.Н. Авилова) разместить критерии и показатели на
сайте ГАУК «ОТОК», довести их до сведения руководителей управлений, отделов
культуры городских округов, директоров образовательных учреждений дополнительного
образования и педагогических работников Магаданской области.
3. Педагогическим работникам, изъявившим желание пройти аттестацию на
квалификационные категории, экспертным комиссиям, Главной аттестационной комиссии
применять изменённые критерии и показатели с 01 октября 2017 года.
4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

В.П. Чернова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия квалификационной
категории (первой или высшей) по должности «преподаватель» детской школы искусств
(в том числе по видам искусств)
(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении министерства культуры и туризма Магаданской области)
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических
работников (пп. 36, 37), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог дополнительного образования детей и взрослых".
В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в
виде справок-подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями. Необходимым минимумом при формировании Портфолио является
представление профессиональных достижений в зависимости от заявленной категории по критериям:
- 1, 2, 3, 4 - для педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию;
- 1, 2, 3, 4, 5 - для педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию.
Критерии 3, 4 и 5 являются вариативными для аттестующихся на первую квалификационную категорию, то есть педагогический работник
самостоятельно принимает решение, будет ли и по каким показателям представлять профессиональные достижения, соответствующие
критериям 3,4 и 5.
Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 6 «Высокие
сертифицированные достижения педагогического работника», в случае, если количество баллов является достаточным для установления
соответствия заявленной категории, имеет право не представлять информацию по другим критериям.
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать:
- на первую квалификационную категорию - не менее 60% от максимальной суммы баллов (не менее 68);
- на высшую квалификационную категорию - не менее 80% от максимальной суммы баллов (не менее 91).
Максимальная сумма баллов - 114.

Источник
информации
Критерии и показатели оценки
п/п
(разделы
портфолио)
Критерий
1
«Результаты
освоения
обучающимися
образовательных
программ
по
итогам
мониторингов,
проводимых
1
организацией». Максимальное количество баллов -31
1.1 Показатель «Динамика учебных достижений, обучающихся». Максимальное количество баллов - 19
Доля обучающихся, освоивших образовательную программу, по итогам года:
Информационноаналитический отчет
педагогического
работника,
заверенный
руководителем
образовательной
организации
Приложения: справка
Выбор одного из о результатах
1.1.1
внутреннего
баллов
мониторинга учебных
достижений
обучающихся,
заверенная
руководителем
образовательной
организации
Оценка
в
баллах

№

1.1.2

- менее 100 %
- 100%
Качество подготовки обучающихся (доля обучающихся (в %), получивших отметки
«4» и «5») по итогам учебного года:
- менее 70% от общего числа обучающихся

0

- менее 80% от общего числа обучающихся
- 80 % и более от общего числа обучающихся
- 90% и более от общего числа обучающихся

2
2,5
3

Способ
выведения
оценки

0
1

Поглощение

№
п/п

Критерии и показатели оценки

1.1.3 Качество подготовки выпускников (доля выпускников (в %), получивших отметки
«4» и «5») по итогам учебного года:
- менее 70% от общего числа выпускников
- менее 80% от общего числа выпускников
- 80% и более от общего числа выпускников
- 90% и более от общего числа выпускников
1.1.4 Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении:
- показатель не раскрыт
- получивших свидетельство об окончании ДШИ с отличием
- награжденных грамотами, благодарностями «За особые успехи в обучении»
1.1.5 Наличие почетного звания у творческого коллектива обучающихся (для
преподавателей специальных дисциплин/руководителей творческих коллективов):
- показатель не раскрыт или почетное звание отсутствует
- присвоено звание детскому творческому коллективу обучающихся

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки

Источник
информации
(разделы
портфолио)

Поглощение
0
2
2,5
3
Суммирование
0
1
1
Выбор одного из
баллов
0

10
Показатель «Наличие устойчивого интереса обучающихся к выбранному направлению деятельности». Максимальное количество
1.2
баллов -12
1.2.1 Сохранность контингента обучающихся (по всем группам/объединениям за
Поглощение
межаттестационный период):
- показатель не раскрыт
0
- сохранность контингента стабильная на протяжении всех лет обучения по
1
программе
- наличие сохранности контингента обучающихся (сохранение количества одних и
2
тех же обучающихся на начало и конец года)
1.2.2 Наличие выпускников, поступивших в учреждения среднего и высшего
Поглощение
профессионального образования по профилю преподаваемого предмета
(направлению деятельности):
- показатель не раскрыт
0
- не менее 1 выпускника
5
- более одного выпускника
10
Критерий 2 «Результаты внеучебной деятельности обучающихся». Максимальное количество баллов -14
2

№
п/п

2.1.1

2.1.2

Критерии и показатели оценки

Создает условия для социализации обучающихся (взаимодействие с
общеобразовательными организациями, праздничные и юбилейные мероприятия
разного уровня, шефские мероприятия):
- показатель не раскрыт
- проводит мероприятия внутри образовательной организации
- участвует в мероприятиях муниципального уровня
- участвует в мероприятиях регионального уровня
Обучающиеся регулярно включаются во внеурочную деятельность по предмету
(направлению деятельности). Охват обучающихся внеурочной деятельностью
составляет:
- показатель не раскрыт
- не менее 15 %
- не менее 25 %

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки
Суммирование

0
1
2
3

Поглощение

Источник
информации
(разделы
портфолио)
Информационноаналитический отчет
педагогического
работника,
заверенный
руководителем
образовательной
организации

Приложения: копия
плана (программы по
социализации); фото-,
видеоматериалы;
копии грамот,
Суммирование
2.1.3 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма о
благодарственных
проведенных мероприятиях:
писем, отзывы
- показатель не раскрыт
0
представителей
общественности,
- на уровне образовательного учреждения
1
властных структур, в
которых дана оценка
- на муниципальном уровне
социальной
2
активности
обучающихся
- региональном
3
3
Критерий 3 «Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также
их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях (если деятельность педагогических работников связана с направлениями
педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся)». Максимальное количество баллов -69
3.1. Показатель «Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности»
Максимальное количество баллов -5
Суммирование
3.1.1 Организует работу с обучающимися, имеющими способности к научной
Информационноаналитический отчет
(интеллектуальной), творческой деятельности:
педагогического
- показатель не раскрыт
0
0
1
2

№
п/п

Критерии и показатели оценки

- разрабатывает и применяет механизмы выявления таких обучающихся
- создаёт условия для развития и реализации индивидуальных способностей,
обучающихся в процессе их обучения и воспитания
- разрабатывает и реализует индивидуальные «маршруты» обучения

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки

1
1

1
3.2 Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках».
Максимальное количество баллов —64
3.2.1 Наличие участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других
мероприятий:
Поглощение (при
наличии одного
- показатель не раскрыт
0
участника) или
- муниципального уровня (не менее 2-х мероприятий)
1
суммирование
(при
- областного уровня (не менее 2-х мероприятий)
2
наличии
- регионального уровня
3
достижений
- федерального уровня
4
обучающихся
5
- международного уровня
разных уровней в
разных
мероприятиях)
3.2.2 Наличие лауреатов олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других
мероприятий:
Поглощение
- показатель не раскрыт
0
(при наличии
одного участника)
- муниципального уровня (не менее 2-х мероприятий)
3
или суммирование
- регионального уровня
6
(при наличии
- федерального уровня
8
достижений
10
- международного уровня
обучающихся
разных уровней в
разных
мероприятиях)
3.2.3 Наличие участников видео/интернет конкурсов по предмету:
Поглощение
(при наличии
- отсутствуют;
0
одного
участника)
- регионального уровня (не менее 2-х)
2

Источник
информации
(разделы
портфолио)
работника,
заверенный
руководителем
образовательной
организации
Информационноаналитический отчет
педагогического
работника,
заверенный
руководителем
образовательной
организации
Приложения:
копии дипломов,
грамот,
сертификатов
обучающихся;
положения,
программы
конференций,
конкурсов,
фестивалей

№

Критерии и показатели оценки

п/п
- федерального уровня
- международного уровня

3.1.4

Способ
выведения
оценки

3
4

или суммирование
(при наличии
достижений
обучающихся
разных уровней в
разных
мероприятиях)
Поглощение (при
наличии одного
участника) или
суммирование (при
наличии
достижений
обучающихся
разных уровней в
разных
мероприятиях)

Наличие победителей видео/интернет конкурсов по предмету:
- отсутствуют;
- краевого уровня (не менее 2-х)
- регионального уровня (не менее 2-х)
- федерального уровня
- международного уровня

4

Оценка
в
баллах

0
2
3
4
5

Источник
информации
(разделы
портфолио)

Критерий 4 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов обучения
и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной».
Максимальное количество баллов - 24

4.1 Показатель «Продуктивное использование новых образовательных технологий, включая информационные, а также цифровых
образовательных ресурсов и средств». Максимальное количество баллов -6
4.1.1 Использует информационно-коммуникационные технологии в образовательном
Суммирование
Информационнопроцессе:
аналитический отчет
- показатель не раскрыт
0
педагогического
- использует мультимедийные презентации как современное средство наглядности
1
работника,
- владеет навыками работы с электронной почтой, сетью «Интернет», на форумах
2
заверенный
- регулярно использует обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы
3
руководителем
и средства
образовательной

№
п/п

4.2

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки

Источник
информации
(разделы
портфолио)
организации
Видеозапись уроков
(учебных занятий,
воспитательных,
методических
мероприятий)

Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности».
Максимальное количество баллов - 9

4.2.1 Участвует в мероприятиях по распространению положительных результатов
профессиональной деятельности (регулярное проведение мастер-классов, открытых
уроков, выступления с докладами на семинарах, конференциях, педагогических
чтениях):
- показатель не раскрыт
- муниципального уровня
- регионального уровня
4.2.2 Наличие научно-методических публикаций по проблемам образования и воспитания
обучающихся, имеющих соответствующий гриф и выходные данные:
- показатель не раскрыт
- муниципального уровня
- регионального уровня
- федерального уровня

Суммирование

0
2
3
Суммирование
0
1
2
3

4.3 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период». Максимальное количество баллов - 6
Суммирование
4.3.1 Повышает квалификацию:
- показатель не раскрыт
0
- в области ИКТ в объеме не менее 12 часов
1
2
- своевременно в межаттестационный период повышает квалификацию по
дополнительным профессиональным образовательным программам по профилю
преподаваемого предмета (направлению деятельности) в объеме не менее 72 часов

Информационноаналитический отчет
педагогического
работника,
заверенный
руководителем
образовательной
организации
Приложения: копии
программ
мероприятий по
распространению
педагогического
опыта;
библиографические
данные, копии
публикаций
Приложения:
удостоверения,
свидетельства,
сертификаты, справки
об окончании курсов,

№
п/п

4.4
4.4.1

5

5.1
5.1.1

5.1.2

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки

Источник
информации
(разделы
портфолио)
- реализует новые знания в практической деятельности
3
семинаров, в том
числе в
дистанционной
форме
Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования, успехи в
профессиональной деятельности». Максимальное количество баллов — 3
Суммирование
Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные
Приложения:
письма:
копии документов,
подтверждающие
- показатель не раскрыт
0
сертифицированные
- органов местного самоуправления
2
- органов государственной власти (министерств, комитетов) Магаданской области
3
достижения
педагогического
работника
Критерий 5 «Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах».
Максимальное количество баллов - 81
Показатель «Методическая работа и экспертная деятельность педагогического работника» Максимальное количество баллов - 23
Суммирование
Приложения: копии
Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри:
приказов, справки о
- показатель не раскрыт
0
включении
- муниципального уровня
1
педагогического
- регионального уровня
2
работника в
- международного уровня
3
соответствующие
комиссии, жюри
Суммирование

Является заведующим отделения, методического совета организации,
методического совета муниципального образования:
- показатель не раскрыт

0

- внутри образовательной организации
- муниципального объединения
- регионального объединения

1
2
3

Приложения: копии
приказов, справки,
подтверждающие
участие в подготовке
и повышении

№
п/п

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах

Способ
выведения
оценки

5.1.3 Проводит открытые уроки, методические доклады, мастер-классы, в т.ч. на
Поглощение
областных курсах повышения квалификации преподавателей ДШИ:
- показатель не раскрыт
0
- муниципального уровня
3
- регионального уровня
5
5.1.4 Участвует в работе методических советов, объединений, педагогических советов
Суммирование
образовательной организации и/или муниципального уровня:
- показатель не раскрыт
0
- проявляет активность в работе методических советов, объединений,
1
педагогических советов
- руководит деятельностью методических объединений, советов
2
- рецензирует образовательные программы других образовательных организаций
3
5.2 Показатель «Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса».
Максимальное количество баллов - 5
Разрабатывает и обосновывает рабочую образовательную программу:
- показатель не раскрыт
0
- в соответствии с условиями применения, целями данной образовательной
1
организации
- в соответствии с образовательными запросами родителей, обучающихся с особыми
1
образовательными потребностями (одаренных, имеющих проблемы в состоянии
здоровья, развитии)
5.2.2 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные,
методические, дидактические материалы), прошедшие внешнюю экспертизу:
- показатель не раскрыт
0
- муниципального уровня
1
- регионального уровня
2
5.3 Показатель «Участие в профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов -53
5.3.1 Участвует в очных/заочных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках,
концертах для педагогических работников:
- показатель не раскрыт
0
- внутри образовательной организации
1
5.2.1

Поглощение

Суммирование

Суммирование

Источник
информации
(разделы
портфолио)
квалификации
педагогических
кадров

Приложения:
копии продуктов
педагогической
деятельности;
отзывы, рецензии,
экспертные
заключения на
продукты
педагогической
деятельности

Приложения: копии
документов,
подтверждающих
участие/победу в

№
п/п

Критерии и показатели оценки

6.
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.2

заочно

3
4
5
6

5.3.2

Способ
выведения
оценки

2
заочно

- муниципального уровня
- областного уровня

Оценка
в
баллах

Источник
информации
(разделы
портфолио)
профессиональном
конкурсе

4
5
6
8

- регионального уровня
- федерального
- международного уровня
Поглощение
Участвует в конкурсах профессионального мастерства «Лучший преподаватель
года», «Лучшая преподавательская работа»
- не участвует
0
- является участником /победителем муниципального этапа
1/30
- является участником регионального этапа
2
Критерий 6 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника».
Достаточное максимальное количество баллов — 120
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере
Федерации и/или Магаданской области». Максимальное количество баллов -120
120
Поглощение
Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми)
наградами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации
Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры
120
Российской Федерации
Награждение в межаттестационный период государственными наградами
120
Правительства Российской Федерации по профилю работы
100
Награждение в межаттестационный период наградами Правительства Магаданской
области, почетными званиями, памятными и почетными знаками, премиями
Губернатора Магаданской области
80
Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой Г убернатора
Магаданской области, Благодарностью Губернатора Магаданской области,
Почетной грамотой областной думы, Благодарностью областной думы.
Показатель «Достижения в профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов - 120

культуры Российской
Приложения:
копии документов,
подтверждающие
сертифицированные
достижения
педагогического
работника

№
п/п

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах

6.2.1 Является победителем регионального или заключительного этапа фестиваля
профессионального мастерства преподавателей и концертмейстеров, смотраконкурса методических работ, «Лучший преподаватель года», «Лучшая
преподавательская работа»:
- регионального уровня
100
- всероссийского уровня
120
6.2.2 Является лауреатом/дипломантом очных/заочных исполнительских конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов для педагогических работников:
- показатель не раскрыт
0
- муниципального уровня
30
- регионального уровня
40/70
- федерального/международного уровня
80/100

Способ
выведения
оценки
Поглощение

Поглощение

Источник
информации
(разделы
портфолио)
Приложения: копии
документов,
подтверждающих
победу в
профессиональном
конкурсе
Приложения: копии
документов,
подтверждающих
победу в
профессиональном
конкурсе

Приложение № 2
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) по должности «концертмейстер» детской школы искусств
(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении министерства культуры и туризма Магаданской области)
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических
работников (пп. 36, 37), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттест ации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», с приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 08.09.2015 № 613н "Об утверждении профессионального стандарта "педагог дополнительного образования детей и взрослых".
В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в
виде справок-подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями. Необходимым минимумом при формировании Портфолио является
представление профессиональных достижений в зависимости от заявленной категории по критериям:
- 1, 2, 3 - для педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию;
- 1, 2, 3, 4 - для педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию.
Критерии 3, 4 являются вариативными для аттестующихся на первую квалификационную категорию, то есть педагогический работник
самостоятельно принимает решение, будет ли и по каким показателям представлять профессиональные достижения, соответствующие
критериям Зи 4.
Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 5 «Высокие
сертифицированные достижения педагогического работника», в случае, если количество баллов является достаточным для установления
соответствия заявленной категории, имеет право не представлять информацию по другим критериям.
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать:
- на первую квалификационную категорию - не менее 60% от максимальной суммы баллов (не менее 65 баллов);
- на высшую квалификационную категорию - не менее 80% от максимальной суммы баллов (не менее 87 баллов).
Максимальная сумма баллов по критериям 1 - 4 - 109.

№
№
№
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2
1.2.1

Критерии и показатели оценки

Оценка
Способ
Источник информации
в
выведения
(разделы портфолио)
баллах
оценки
Критерий 1 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых
организацией». Максимальное количество баллов —26
Показатель «Динамика учебных достижений обучающихся». Максимальное количество баллов -26
Качество подготовки обучающихся (доля обучающихся (в %), получивших
Поглощение
Информационноотметки «4» и «5») по итогам учебного года:
аналитический отчет
педагогического
-показатель не раскрыт
0
работника, заверенный
- не менее 80 % обучающихся
3
руководителем
- не менее 90 % обучающихся
6
образовательной
Качество подготовки выпускников (доля выпускников (в %), получивших
Поглощение
организации
отметки «4» и «5») по итогам учебного года:
Приложения:
- показатель не раскрыт
0
справка о результатах
- не менее 80 % выпускников
3
внутреннего
- не менее 90 % выпускников
6
Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении:
Суммирование мониторинга учебных
достижений
- показатель не раскрыт
0
обучающихся,
- получивших свидетельство об окончании ДШИ с отличием
2
заверенная
- награжденных грамотами, благодарностями «За особые успехи в обучении»
2
руководителем
Наличие почетного звания у творческого коллектива обучающихся (для
образовательной
концертмейстеров творческих коллективов):
организации
- показатель не раскрыт или почетное звание отсутствует
- присвоено звание детскому творческому коллективу обучающихся
10
Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся».
Максимальное количество баллов —14
Создает условия для социализации обучающихся (взаимодействие с
Суммирование Информационнообщеобразовательными организациями, праздничные и юбилейные мероприятия
аналитический отчет
разного уровня, шефские мероприятия):
педагогического
работника, заверенный
- показатель не раскрыт
0
руководителем
- проводит мероприятия внутри образовательной организации
1
образовательной
- участвует в мероприятиях муниципального уровня
2
организации
- участвует в мероприятиях регионального уровня
3
Приложения:
программы,
фото-, видеоматериалы;

№

Критерии и показатели оценки

№
п/п
1.2.2

1.2.3

Обучающиеся регулярно участвуют в социально-значимых делах, социальнообразовательных проектах:
- показатель не раскрыт
- доля обучающихся, вовлеченных в социально-значимые дела, социальнообразовательные проекты, не менее 15 %
- доля обучающихся, вовлеченных в социально-значимые дела, социальнообразовательные проекты, не менее 25 %
Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма о
проведенных мероприятиях:
- показатель не раскрыт
- на уровне образовательной организации
- на муниципальном уровне
- на региональном уровне

Оценка
в баллах

0
1
2

Способ
выведения
оценки
Поглощение

Источник информации
(разделы портфолио)

копии грамот,
благодарственных
писем, отзывы
представителей
общественности,
властных структур, в
которых дана оценка
Суммирование социальной активности
обучающихся

0
1
2
3

Критерий 2 «Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также
их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях)». Максимальное количество баллов -69
2.1 Показатель «Результаты внеурочной деятельности обучающихся». Максимальное количество баллов -69
2.1.1 Наличие участников олимпиад, конкурсов, фестивалей:
ИнформационноПоглощение или аналитический отчет
- показатель не раскрыт
0 суммирование педагогического
- муниципального уровня
1
(при наличии работника, заверенный
руководителем
достижений
- областного уровня
2
образовательной
- регионального уровня
3
разных
организации
- федерального уровня
4 обучающихся на
5
- международного уровня
разных уровнях) Приложения: копии
2.1.2 Наличие лауреатов олимпиад, конкурсов, фестивалей:
Суммирование дипломов, грамот,
сертификатов
- показатель не раскрыт
0
обучающихся;
- муниципального уровня
3
программы
- областного уровня
5
конференций,
- регионального уровня
6
конкурсов, фестивалей
- федерального уровня
8
- международного уровня
10
2.1.3 Наличие участников сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
Суммирование
2

№
п/п

2.1.4

3

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3
3.2
3.2.1

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах
0
1
2
3
4

Способ
выведения
оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

- отсутствуют;
- областного уровня (не менее 2-х мероприятий)
- регионального уровня
- федерального уровня
- международного уровня
Суммирование
Наличие победителей сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
- отсутствуют;
0
- областного уровня (не менее 2-х)
2
- регионального уровня
3
- федерального уровня
4
- международного уровня
5
Критерий 3 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов обучения
и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной».
Максимальное количество баллов - 43
Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности, исполнительская
деятельность». Максимальное количество баллов - 34
Суммирование ИнформационноУчаствует в мероприятиях по распространению положительных результатов
аналитический отчет
профессиональной деятельности (регулярное проведение мастер-классов,
педагогического
выступления с докладами на семинарах, конференциях, педагогических чтениях):
работника, заверенный
- показатель не раскрыт
0
руководителем
- муниципального уровня
2
образовательной
- областного уровня
3
организации
- регионального уровня
4
Суммирование Приложения: копии
Участвует в исполнительской деятельности (сольные концертные номера или
программ мероприятий
выступления в ансамбле преподавателей):
по распространению
- показатель не раскрыт
0
педагогического опыта;
- муниципального уровня
3
библиографические
- областного уровня
5
данные, копии
- регионального уровня
10
публикаций
Имеет собственные переложения, обработки, аранжировки с партитур,
10
аудиозаписей
Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период». Максимальное количество баллов - 6
Повышает квалификацию:
Суммирование Приложения:

№
п/п

3.3
3.3.1

4.
4.1
4.1.1

4.1.2

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах
0

Способ
выведения
оценки

Источник
информации
(разделы портфолио)
удостоверения,
- показатель не раскрыт
свидетельства,
- в области ИКТ в объеме не менее 12 часов
1
сертификаты, справки
- своевременно в межаттестационный период повышает квалификацию по
2
об окончании курсов,
дополнительным профессиональным образовательным программам по профилю
семинаров, в том числе
преподаваемого
предмета
(направлению
деятельности)
в
объеме
не
менее
72
в дистанционной форме
- реализует новые знания в практической деятельности
3
Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования, успехи в
профессиональной деятельности». Максимальное количество баллов - 3
Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные
Суммирование Приложения:
копии документов,
письма:
подтверждающие
- показатель не раскрыт
0
сертифицированные
- органов местного самоуправления
2
достижения
- органов государственной власти (министерств, комитетов) Магаданской области
3
педагогического
работника
Критерий 4 «Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах» Максимальное количество баллов - 44
Показатель «Методическая работа и экспертная деятельность педагогического работника». Максимальное количество баллов -18
Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри:
Суммирование Информационноаналитический отчет
- показатель не раскрыт
0
педагогического
- муниципального уровня
1
работника, заверенный
- областного уровня
3
руководителем
- регионального уровня
4
образовательной
организации
Приложения: копии
приказов, справки о
включении
педагогического
работника в
соответствующие
комиссии, жюри
Является заведующим отделения, методического совета организации,
Суммирование Приложения: копии
методического совета муниципального образования:
приказов,

№
п/п

4.1.3

4.2
4.2.1

4.3
4.3.1

4.3.2

Критерии и показатели оценки

Оценка
в
баллах
0
1
2
3

Способ
выведения
оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

- показатель не раскрыт
справки,
подтверждающие
- внутри образовательной организации
участие в подготовке и
- муниципального объединения
повышении
- областного объединения
Суммирование квалификации
Участвует в работе методических советов, объединений, педагогических советов
педагогических кадров
образовательной организации и/или муниципального уровня:
- показатель не раскрыт
0
1
- проявляет активность в работе методических советов, объединений,
педагогических советов
- руководит деятельностью методических объединений, советов
2
- рецензирует образовательные программы других образовательных организаций
3
Показатель «Участие в профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов - 21
Суммирование Приложения: копии
Участвует в очных/заочных исполнительских конкурсах, фестивалях, выставках, Зао Зао
чно
чно
документов,
концертах для педагогических работников:
подтверждающих
- показатель не раскрыт
0
0
- внутри ОУ
участие/победу в
1
профессиональном
- муниципального уровня
2
2
конкурсе
- областного уровня
3
4
- регионального уровня
4
5
- федерального
5
6
- международного уровня
6
8
Показатель «Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса».
Максимальное количество баллов - 5
Разрабатывает и обосновывает рабочую образовательную программу:
Поглощение Приложения:
копии рабочей
- показатель не раскрыт
0
образовательной
- в соответствии с условиями применения, целями данной образовательной
1
программы, продуктов
организации
педагогической
2
- в соответствии с образовательными запросами родителей, обучающихся с
деятельности (не менее
особыми образовательными потребностями (одаренных, имеющих проблемы в
Двух);
состоянии здоровья, развитии)
Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные,
Суммирование отзывы, рецензии,
экспертные заключения
методические, дидактические материалы), прошедшие внешнюю экспертизу:
на продукты
- показатель не раскрыт
0
педагогической
- муниципального уровня
1

№
п/п
5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.1.5

5.2
5.2.1

Критерии и показатели оценки

Источник информации
Оценка
Способ
(разделы портфолио)
в
выведения
баллах
оценки
- областного уровня
2
деятельности
Критерий 5 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника».
Достаточное максимальное количество баллов - 120
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры
Российской Федерации и/или Магаданской области». Максимальное количество баллов - 120
120
Поглощение Приложения:
Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми)
копии документов,
наградами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
образования и науки Российской Федерации
подтверждающие
сертифицированные
Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства
120
достижения
культуры Российской Федерации
педагогического
Награждение в межаттестационный период государственными наградами
120
работника
Правительства Российской Федерации по профилю работы
100
Награждение в межаттестационный период наградами Правительства Магаданской
области (почетными званиями, памятными и почетными знаками, премиями
Губернатора Магаданской области)
80
Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой Губернатора
Магаданской области, Благодарностью Губернатора Магаданской области,
Почетной грамотой областной думы, Благодарностью областной думы
Показатель «Достижения в профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов -100
Поглощение Приложения:
Является лауреатом/дипломантом очных/заочных исполнительских конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов для педагогических работников:
копии документов,
0
- показатель не раскрыт
подтверждающие
30
- муниципального уровня
сертифицированные
40/70
достижения
- регионального уровня
- федерального/международного уровня
педагогического
80/100
работника

Приложение № 3
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника
для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)
по должности «преподаватель» СПО
направления «Инструментальное исполнительство», «Вокальное искусство», «Теория музыки»
(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении министерства
культуры Магаданской области)
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации
педагогических работников (пп. 36, 37), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в
виде справок- подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями. Необходимым минимумом при формировании Портфолио является
представление профессиональных достижений в зависимости от заявленной категории по критериям:
- 1, 2, 3, 4 - для педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию;
- 1, 2, 3, 4, 5 - для педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию.
Критерии 3, 4 и 5 являются вариативными для аттестующихся на первую квалификационную категорию, то есть педагогический
работник самостоятельно принимает решение, будет ли и по каким показателям представлять профессиональные достижения,
соответствующие критериям 3,4 и 5.
Педагогический работник, получивший в предыдущие аттестационные периоды звания или награждения:
 Министерства культуры Российской Федерации;
 Министерства образования и науки Российской Федерации;
 награждённые государственными наградами Правительства Российской Федерации по профилю работы;
 имеющие звания «Почётный работник культуры Магаданской области»
автоматически получают 30 бонусных баллов.
Преподаватели, имеющие достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критериях 6- 7, в случае, если количество баллов
является достаточным для установления соответствия заявленной категории (с учётом или без учёта 30 бонусных балла), имеют право не
представлять информацию по другим критериям (т.е. портфолио не Формируют).

Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать:
- на первую квалификационную категорию - не менее 60% от максимальной суммы баллов - 74 балла;
- на высшую квалификационную категорию - не менее 80% от максимальной суммы баллов - 98 баллов.
Максимальная сумма баллов по критериям 1 - 5 – 122.
№
Оценка Способ вывеИсточник информации
Критерии и показатели оценки
№
в баллах дения оценки
(разделы портфолио)
п/п
1
Критерий 1 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организаци ей». Максимальное количество баллов -13
1.1
Показатель «эффективность обучения по преподаваемым учебным дисциплинам». Максимальное количество баллов - 13
1.1.1 Доля обучающихся, освоивших ФГОС по итогам года:
Выбор одного из Итоги за последние три
- менее 100 %
баллов
года.
Информационный
0
- 100%
отчет
преподавателя,
за1
1.1.2 Качество подготовки обучающихся (доля обучающихся (в %), получивших отметки
Поглощение веренный руководителем
образовательной
органи«4» и «5») по итогам учебного года:
зации
- менее 70 % от общего числа обучающихся
0
Приложения: справка о
- не менее 70 % от общего числа обучающихся
2
результатах
внутреннего
- 80 % и более от общего числа обучающихся
3
учебных
1.1.3 Качество подготовки выпускников (доля выпускников (в %), получивших отметки
Поглощение мониторинга
достижений
обучающихся,
«4» и «5») по результатам итоговых экзаменов:
заверенная руководителем
- менее 70% от общего числа обучающихся
0
образовательной
- не менее 70 % обучающихся
2
организации
- 80 % и более от общего числа обучающихся
3
1.1.4 Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении:
Выбор одного из
баллов
- показатель не раскрыт
0
- получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
3
1.1.5 Наличие выпускников, поступивших в учреждения высшего профессионального
Выбор одного из
баллов
образования по профилю преподаваемого предмета (направлению деятельности):
- показатель не раскрыт
0
- не менее 1 выпускника
3
Критерий 2 «Результаты внеучебной деятельности обучающихся». Максимальное количество баллов —13
2
2.1
2.1.1

Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся».
Максимальное количество баллов —13
Обучающиеся, регулярно участвуют в социально-значимых делах, социальнообразовательных проектах:

Выбор одного из
Отчет преподавателя,
баллов
заверенный руководите-

№
№
п/п

Критерии и показатели оценки
- показатель не раскрыт
- обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях

Оценка Способ вывев баллах дения оценки
0
1

Источник информации
(разделы портфолио)
лем образовательной организации.
Приложения: фото-, видеоматериалы;
копии
грамот, благодарственных
писем,
отзывы
представителей
общественности, властных структур и
т.д.

2.1.2 Создает условия для социализации обучающихся (взаимодействие с ДШИ, проведеСуммирование
ние мероприятий разного уровня, шефские мероприятия)
- показатель не раскрыт
0
- проводит единичные мероприятия, не требующие длительной подготовки
1
- проводит мероприятия в системе, в соответствии с планом работы
2
3
- обоснованно и в системе, используя разнообразные, в том числе инновационные
формы
2.1.3 Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма о провеСуммирование
денных мероприятиях:
- показатель не раскрыт
0
- на уровне образовательного учреждения
1
- на муниципальном уровне
2
- на областном уровне
3
3 Критерий 3 «Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также
их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях (если деятельность педагогических работников связана с направлениями педаго гической работы, по которым такие мероприятия проводятся)». Максимальное количество баллов -64
3.1. Показатель «Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности».
Максимальное количество баллов -5
3.1.1 Организует работу с обучающимися, имеющими способности к научной (интеллекСуммирование Отчет
преподавателя,
туальной), творческой деятельности:
заверенный руководителем
образовательной
ор- показатель не раскрыт
0
ганизации
- разрабатывает и применяет механизмы выявления таких обучающихся
1
- создаёт условия для развития и реализации индивидуальных способностей, обу2
чающихся в процессе их обучения и воспитания
- разрабатывает и реализует индивидуальные «маршруты» обучения
2
Показатель
«Результаты
участия
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
выставках».
3.2
Максимальное количество баллов -59
3.2.1 Наличие участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероСуммирование отчет преподавателя, заприятий:
веренный руководителем
- показатель не раскрыт
0
образовательной органи-

№
п/п

Критерии и показатели оценки

Оценка Способ вывев баллах дения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

зации Приложения: копии
- муниципального уровня
3
дипломов,
грамот,
- областного уровня
4
сертификатов
обучаю- Регионального или Международного уровня
5
3.2.2 Наличие участников сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
Суммирование щихся; программы конференций,
конкурсов,
- отсутствуют;
0
фестивалей
- муниципального уровня
3
- областного уровня
4
- регионального или международного уровня
5
3.2.3 Наличие победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероСуммирование
приятий:
- показатель не раскрыт
0
- муниципального уровня
4
- областного уровня
6
- регионального или международного уровня
10
3.2.4 Наличие победителей сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
Суммирование
- отсутствуют;
0
- регионального уровня
4
- федерального уровня
5
- международного уровня
6
4.
Критерий 4 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов обучения
и воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной».
Максимальное количество баллов - 32
4.1
Показатель «Продуктивное использование новых образовательных технологий, включая информационные, а также цифровых образовательных ресурсов и средств». Максимальное количество баллов -7,5
4.1.1 Использует информационно-коммуникационные технологии в образовательном
Суммирование отчет
преподавателя,
процессе:
заверенный руководителем
0
- показатель не раскрыт
образовательной
организации Видеозапись
2
- использует мультимедийные презентации как современное средство наглядности
уроков, концертов и пр.
2,5
- владеет навыками работы с электронной почтой, сетью «Интернет», на форумах
мероприятий;
3
- регулярно использует обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы
и средства

№
п/п
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3
4.3.1

4.4
4.4.1

О
Способ
Источник
ценка в
выведения
информации (разделы
баллах
оценки
портфолио)
Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности».
Максимальное количество баллов - 13,5
Суммирование отчет преподавателя, заУчаствует в мероприятиях по распространению положительных результатов профессиональной деятельности (регулярное проведение мастер-классов, выступления с
веренный руководителем
докладами на семинарах, конференциях, педагогических чтениях, участие в подобразовательной органиготовке и повышении квалификации педагогических кадров):
зации
Приложения: копии
- показатель не раскрыт
0
документов.
- муниципального уровня (не менее 3-х фактов)
2
- областного уровня (не менее 2-х фактов)
2,5
- регионального/ федерального
3
Суммирование
Наличие научно-методических публикаций по проблемам образования и воспитания
обучающихся, имеющих соответствующий гриф и выходные данные:
- показатель не раскрыт
0
- областного, регионального уровней
1
- федерального уровня
2
Суммирование
Занимается организацией и проведением мероприятий по профориентации:
- показатель не раскрыт
0
- на муниципальном уровне
1
- на областном, региональном уровнях
2
Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период». Максимальное количество баллов - 6
Суммирование Приложения:
Повышает квалификацию и проходит обучение:
0
- показатель не раскрыт
удостоверения,
свидетельства,
сертификаты,
- в области ИКТ в объеме не менее 12 часов
1
справки об окончании
- по дополнительным профессиональным образовательным программам по профикурсов, семинаров, в том
2
лю преподаваемого предмета (направлению деятельности) в объеме не менее 72 ч.
числе в дистанционной
- реализует новые знания в практической деятельности
3
форме
Критерии и показатели оценки

Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования, успехи в профессиональной деятельности». Максимальное количество баллов - 5
Суммирование
Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные письма
Приложения: копии
по профилю работы:
документов, под- показатель не раскрыт
0
тверждающие сертифи-

№
п/п

5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4

Критерии и показатели оценки

Оценка Способ вывев баллах дения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

- органов местного самоуправления
2
цированные
достижения
3
- органов государственной власти (министерств, комитетов) Магаданской области
педагогического работника
Критерий 5 «Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов - 49
Показатель «Методическая работа и экспертная деятельность педагогического работника». Максимальное количество баллов - 40
Суммирование Приложения: копии
Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри:
0
приказов, справки о
- показатель не раскрыт
включении педагоги1
- муниципального уровня (не менее пяти фактов)
ческого работника в со3
- областного уровня (не менее пяти фактов)
ответствующие комиссии,
4
- муниципального уровня (более пяти фактов)
жюри
5
- областного уровня (более пяти фактов)
Суммирование
Участвует в работе методических советов, объединений, педагогических советов
образовательной организации, муниципального и областного уровней:
0
- показатель не раскрыт
- проявляет активность в работе методических советов, объединений, педагогиче1
ских советов образовательной организации;
- является куратором детской школы искусств
3
4
- руководит деятельностью методических советов;
5
- рецензирует образовательные программы других образовательных организаций, в
том числе детских школ искусств
6
- является руководителем отделения;
Выбор одного из Приложения: копии
Разрабатывает рабочие образовательные программы:
титульных листов рабочей
баллов
0
- показатель не раскрыт
образовательной
3
- в соответствии с условиями применения, целями данной образовательной органипрограммы, продуктов
зации;
Суммирование педагогической деятельРазрабатывает документы, обеспечивающие развитие образовательного процесса:
ности (не менее двух);
2
- программные, методические, дидактические материалы;
отзывы, рецензии, экс- локальные акты, положения и пр.нормативные документы.
3
пертные заключения на
продукты педагогической
деятельности и т.д.

№
п/п
5.2
5.2.1

6
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5
7

Критерии и показатели оценки

Оценка Способ вывев баллах дения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

Показатель «Участие в заочных профессиональных интернет-конкурсах». Максимальное количество баллов - 29
Суммирование
Участвует в заочных исполнительских, методических конкурсах, фестивалях, выПриложения: копии
ставках:
документов, под- регионального уровня
4
тверждающих участие в
- Всероссийского уровня
5
профессиональном конкурсе
Победа в заочных профессиональных исполнительских интернет-конкурсах
20
Критерий 6 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника».
Достаточное максимальное количество баллов — 120
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры Российской
Федерации и/или Магаданской области». Максимальное количество баллов - 120
120
Поглощение Приложения:
Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми) награкопии
дами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и
документов,
поднауки Российской Федерации
тверждающие
сертифицированные
достижения
Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры 120
педагогического работника
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации
Награждение в межаттестационный период государственными наградами Прави120
тельства Российской Федерации по профилю работы
100
Награждение в межаттестационный период наградами:
 Правительства Магаданской области,
 награждение почетным званием «Почётный работник культуры Магаданской
области»,
 получение премии Губернатора Магаданской области в области культуры
или профессионального образования для преподавательского состава
учреждений среднего профессионального образования.
Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой или Благодарностью
80
Губернатора Магаданской области.
100
Критерий 7. Победа преподавателя в очном профессиональном исполнительПриложения:
копии
ском конкурсе (Всероссийском, Международном, в т.ч. победа обучающихся в
документов,
подДельфийских играх).
тверждающих
Победу
(звание Лауреата) в очном
профессиональном
конкурсе

Приложение № 4
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей)
по должности «концертмейстер» СПО
(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении министерства
культуры Магаданской области)
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия
квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических
работников (пп. 36, 37), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления
соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в
виде справок-подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями.
Максимально возможная сумма баллов по критериям 1 -4 равна 68
Концертмейстер, набравший от 39 до 53 баллов (60-79%), может претендовать на первую квалификационную категорию.
Концертмейстер, набравший 53 и более баллов (более 80%), может претендовать на высшую квалификационную категорию.
Педагогический работник (концертмейстер), получивший в предыдущие аттестационные периоды звания или награждения:
 Министерства культуры Российской Федерации;
 Министерства образования и науки Российской Федерации;
 награждённые государственными наградами Правительства Российской Федерации по профилю работы;
 имеющие звания «Почётныйработник культуры Магаданской области»
автоматически получают 30 бонусных баллов.
Концертмейстеры, имеющие достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 5, в случае, если количество
баллов является достаточным для установления соответствия заявленной категории (с учётом или без учёта 30 бонусных баллов), имеют право
не представлять информацию по другим критериям (т.е. портфолио не формируют).

Показатель

Рекомендации и указания СамоПодтверждающие
по оценке показателей в оценка
документы
баллах
Критерий I. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ
по итогам мониторингов, проводимых организацией.
4
Качество
подготовки
обучающихся
за Аналитическая справка; копии Выставляется
соответствующий балл
межаттестационный период: доля обучающихся (от протоколов результатов;
справка
об
итогах
1 - до 25%
общего числа обучающихся преподавателя, у
2 - 26-50%
которого работает концертмейстер), получивших диагностического
исследования
качества
знаний
3 - 51-79%
оценки «хорошо» и «отлично» по результатам
4 - 80-100%
итоговой
государственной
аттестации
(для и т.д.
учебных дисциплин, не вынесенных на ИГА - по
результатам
промежуточной
аттестации
по
окончании учебного курса по дисциплине) за
последние 3 года.
4
Доля поступивших в профильные ВУЗ или Справка о поступлении или
Выставляется
трудоустроившихся по профилю специальности (от трудоустройстве
соответствующий балл
числа выпускников, прошедших курс обучения у выпускников
1 - до 10% ’
преподавателя,
у
которого
работает
2-10-20%
концертмейстер)
3-21-30%
4 - свыше 30%
Проявление показателя

1.1. Достижения
обучающихся по
данным
аттестаций
различного типа
(итоговая
государственная
аттестация,
промежуточная
аттестация)
1.3.
Результативност
ь
работы
концертмейстера
по
профессиональной
ориентации
обучающихся возможная сумма баллов по критерию 1 равна 8
Максимально
Сумма баллов по критерию 1 Критерий II. Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной),
творческой, их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях.
2.1. Достижения Достижения
Выставляется максимальный
обучающихся
в
конкурсных Копии положений
обучающихся в
балл областной, региональный
мероприятиях профессиональной направленности. прошедших мероприятий;
олимпиадах,
копии
дипломов,
грамот,
уровень
(Конкурсными мероприятиями профессиональной
конкурсах,
2 - участие
направленности следует считать мероприятия, сертификатов, приказов об
смотрах,
итогах
и
других
3 - победа
учредителем которых является министерство
фестивалях,
культуры
/министерство
образования
РФ, официальных документов
Выставляется максимальный
выставках и др. министерства культуры/министерства образования
балл более высокий уровень
субъектов РФ, администрации муниципальных
3 - участие
районов/городских округов субъектов РФ)
4 - победа
Выставляется максимальный
Достижения
обучающихся
в
конкурсах, Копии положений
балл
фестивалях, олимпиадах, смотрах детского и прошедших мероприятий;
1 - участие
юношеского художественного творчества.
копии дипломов, грамот,

3

4

2

2 - победа
(Конкурсами, фестивалями, олимпиадами, смотрами сертификатов, приказов об
детского и юношеского художественного творчества итогах и других официальных
следует считать конкурсы, учредителями которых
документов
являются иные организации (различные фонды,
некоммерческие организации и т.п.)
Максимально возможная сумма баллов по критерию 2 равна 9
Сумма баллов по критерию 2 Сумма баллов по критериям 1-4 Критерий III. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, продуктивное
использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов
своей
5
профессиональной
деятельности,
в
том
экспериментальной
и инновационной.
3.1. Повышение Систематическое повышение квалификации ичисле
Копии
свидетельств,
Выставляется
качества
самообразование в межаттестационный период
удостоверений, справок и пр. максимальный балл
профессиональной
о повышении квалификации
1- обучение на семинарах и
деятельности
на базе различных
мастер-классах с суммарной
образовательных учреждений нагрузкой до 16 ч.
в соответствии с
2- обучение на семинарах и
профессиональной
мастер-классах с суммарной
деятельностью
нагрузкой до 24 ч.
концертмейстера
3
обучение
на
семинарах и мастер-классах
с суммарной нагрузкой
от 24 до 48 ч.
4
обучение
на
семинарах и мастер-классах
с суммарной нагрузкой
48 и более ч.
5
- обучение на курсах
повышения квалификации
(переподготовки); обучение
в ассистентуре-стажировке,
аспирантуре; защита
кандидатской /докторской
диссертации
5
3.2. Признание
Отмеченный
персонально
высокий Копии именных дипломов, Выставляется сумма баллов
высокой
профессиональный уровень концертмейстера (по грамот,
положительных 2 - городской,
квалификации
итогам участия обучающихся в конкурсных
письменных отзывов и т.д.
муниципальный уровень

педагогического
работника

мероприятиях профессиональной направленности)
Участие
концертмейстера
государственной аттестации

3.3. Обобщение и
распространение
собственного
педагогического
опыта

в

Итоговой

Проведение открытых уроков, мастер-классов;
выступления на КПК, семинарах, круглых столах и
т.п.; кураторская работа в ДШИ
Личное участие в открытых уроках, мастер-классах
в качестве концертмейстера

3 — более высокий уровень
Положительные
отзывы
председателей ИГА о работе
концертмейстера,
копии
приказов, протоколы ИГ А
Копии
благодарственных
писем,
заверенных
организаторами справок об
участии в мероприятиях по
распространению
собственного
педагогического опыта и т.п.
Копии наградных документов

3
Выставляется
соответствующий балл 0 отсутствие 3 - наличие
Выставляется сумма баллов
2 - муниципальный уровень
3 - более высокий уровень
Выставляется сумма баллов
2 - муниципальный уровень
3 - более высокий уровень

5

5

3
3.4. Наличие
Награждение в межаттестационный период
Выставляется сумма баллов
наград и
государственными, ведомственными наградами,
1 - городской, муниципальный
поощрений по
наградами
органов
исполнительной
власти
уровень
профилю работы региона, органов местного самоуправления
2 - более высокий уровень
Максимально возможная сумма баллов по критерию 3 равна 26
Сумма баллов по критерию 3 Критерий IV. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программн ометодического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах.
5
4.1. Участие
Официально зафиксированные достижения в Копии дипломов, грамот,
концертмейстера исследовательской работе, выступления в рамках сертификатов,
приказов, Выставляется сумма баллов
в
научно-практических
конференций, буклетов и т.д.
2 - учрежденческий,
исследовательской, профессиональных слетов, чтений и т.п.
муниципальный уровень
научно
3 - более высокий уровень
3
методической
Публикации (учебные и методические пособия, Перечень публикаций; копии Выставляется
деятельности
статьи,
авторские
сборники,
сочинения, рецензий, электронные ссылки соответствующий балл
2 - 0,25 печатных листа
аранжировки и переложения, репертуарные и др.
3 - более 0,25 печатных листа
сборники и др.)
2
4.2. Участие в
Участие в исполнительских конкурсах, смотрах, Копии положений прошедших Выставляется максимальный
1
конкурсных
фестивалях профессиональной направленности ; мероприятий;
копии балл
мероприятиях,
участие в конкурсах методических работ, в т.ч. в дипломов,
грамот, городской, муниципальный
исполнительская
сети Интернет2; сольные концерты (в т.ч.в составе сертификатов, приказов об уровень
деятельность
творческих коллективов)3.
итогах и других официальных 2 - победа; 1 - участие
3
'конкурсными мероприятиями профессиональной
документов; свидетельство о Выставляется максимальный
направленности следует считать мероприятия,
поощрении преподавателей, балл
учредителем которых является министерство
работающих
областной, региональный

культуры (министерство образования) РФ,
министерства культуры (министерства
образования) субъектов РФ, администрации
муниципальных районов/городских округов
субъектов РФ
2
при участии в Интернет-конкурсах методических
работ обязательна рецензия Приравниваются к
победе в конкурсах соответствующего уровня
Участие в иных конкурсных мероприятиях, в т.ч.в
сети Интернет

с одаренными детьми; копии уровень
афиш, программ сольных 3 - победа; 2 - участие
концертов.
Выставляется максимальный
балл
всероссийский,
международный уровень
4 - победа; 3 - участие
Копии положений, дипломов, Выставляется максимальный
грамот и других документов
балл
2 - победа; 1 - участие
Аналитическая справка и
Выставляется сумма баллов
иные подтверждающие
1 - муниципальный уровень
документы
2 - более высокий уровень

4

2

3
4.3.
Участие в работе жюри6 олимпиад, конкурсов;
6
Профессиональная творческих лабораторий только очная форма
экспертная
участия
деятельность
3
грамот,
дипломов,
4.4. Участие в
Участие концертмейстера в социально-значимых Копии
благодарственных
писем, Выставляется
социальномероприятиях разного уровня: выступления на
сертификатов, приказов и т.д.
значимой
концертных площадках образовательных
соответствующий балл 0 деятельности
учреждений, учреждений социальной сферы и т.п.
отсутствие 3 - наличие
Максимально возможная сумма баллов по критерию 4 равна 25
Сумма баллов по критерию 4 —
Сумма баллов по критериям 1-4 Критерий V «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника». Достаточное максимальное количество баллов - 70
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры Российской
Федерации и/или Магаданской области».
70
Приложения:
Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми) наградами Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации
копии
70
Присвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры Российской Федерации,
документов,
Министерства образования и науки Российской Федерации
подтверждающие
Награждение в межаттестационный период государственными наградами Правительства Российской Федерации по сертифицированн 70
профилю работы
ые достижения
50
Награждение в межаттестационный период наградами:
педагогического
 Правительства Магаданской области,
работника
 награждение почетным званием «Почётный работник культуры Магаданской области»,
получение премии Губернатора Магаданской области в области культуры или профессионального образования для
преподавательского состава учреждений среднего профессионального образования.
Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой или Благодарностью Губернатора Магаданской
области.
50

Приложение № 5
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника
для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей)
по должности «преподаватель» СПО специальных дисциплин отделения СКД и НХТ
ГАПОУ «Магаданский колледж искусств»
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации педагогических работников
(пп. 36, 37), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных достижений педагогического
работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в информационно-аналитическом отчете в
виде справок- подтверждений руководителя образовательной организации, копий подтверждающих документов о профессиональных
достижениях работника в соответствии с критериями и показателями. Необходимым минимумом при формировании Портфолио является
представление профессиональных достижений в зависимости от заявленной категории по критериям:
- 1, 2, 3, 4 - для педагогических работников, аттестующихся на первую квалификационную категорию;
- 1, 2, 3, 4, 5 - для педагогических работников, аттестующихся на высшую квалификационную категорию.
Критерии 3,4 и 5 являются вариативными для аттестующихся на 1ую квалификационную категорию, то есть педагогический работник
самостоятельно принимает решение, будет ли и по каким показателям представлять профессиональные достижения, соответствующие
критериям 3, 4 и 5.
Педагогический работник, получивший в предыдущие аттестационные периоды звания или награждения:
 Министерства культуры Российской Федерации;
 Министерства образования и науки Российской Федерации;
 награждённые государственными наградами Правительства Российской Федерации по профилю работы;
 имеющие звания «Почётный работник культуры Магаданской области»
автоматически получают 30 бонусных баллов:
Преподаватели, имеющие достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критериях 6- 7, в случае, если количество
баллов является достаточным для установления соответствия заявленной категории (с учётом или без учёта 30 бонусных балла), имеют право
не представлять информацию по другим критериям.
Для установления соответствия заявленной квалификационной категории необходимо набрать:
- на первую квалификационную категорию - не менее 60% от максимальной суммы баллов - 74 балла;
- на высшую квалификационную категорию - не менее 80% от максимальной суммы баллов - 98 баллов.
Максимальная сумма баллов по критериям 1 – 5 – 122

№
№
п/п
1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

2
2.1
2.1.1

2.1.2

Критерии и показатели оценки

Оценка в
баллах

Способ выведения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

Критерий 1 «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых организацией». Максимальное количество баллов -13
Показатель «Результаты освоения обучающимися образовательных программ и динамика их достижений».
Максимальное количество баллов - 13
Доля обучающихся, освоивших ФГОС по итогам года:
Выбор одного из Информационно- менее 100 %
аналитический
отчет
0
баллов
педагогического
работ- 100 %
1
Качество подготовки обучающихся (доля обучающихся (в %), получивших отметки
Поглощение ника, заверенный руководителем
образова«4» и «5») по итогам учебного года:
тельной организации
- менее 70 % от общего числа обучающихся
0
- не менее 70 % от общего числа обучающихся
2
Приложения: справка о
- 80 % и более от общего числа обучающихся
3
Качество подготовки выпускников (доля выпускников (в %), получивших отметки
Поглощение результатах внутреннего
мониторинга
учебных
«4» и «5») по результатам итоговых экзаменов:
достижений
- менее 70% от общего числа обучающихся
0
обучающихся, заверенная
- не менее 70 % обучающихся
2
руководителем
- 80 % и более от общего числа обучающихся
3
образовательной
Наличие выпускников, имеющих высокие достижения в обучении:
Выбор одного из
организации
- показатель не раскрыт
баллов
0
- получивших диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
3
Наличие выпускников, поступивших в учреждения высшего профессионального обВыбор одного из
разования по профилю преподаваемого предмета (направлению деятельности):
баллов
- показатель не раскрыт
0
- не менее 1 выпускника
3
Критерий 2 «Результаты внеучебной деятельности обучающихся». Максимальное количество баллов -13
Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся».
Максимальное количество баллов -13
Обучающиеся, регулярно участвуют в социально-значимых делах, социальноВыбор одного из Информационнообразовательных проектах:
аналитический
отчет
баллов
педагогического
работ- показатель не раскрыт
0
ника, заверенный руко- обучающиеся участвуют в социально-значимые мероприятия
1
образоваСоздает условия для социализации обучающихся (взаимодействие с культурноСуммирование водителем
тельной
организации.
досуговыми учреждениями, праздничные и юбилейные мероприятия разного уровня)

№
п/п

2.1.3

Критерии и показатели оценки
- показатель не раскрыт
- проводит единичные мероприятия, не требующие длительной подготовки
- проводит мероприятия в системе, в соответствии с планом работы
- обоснованно и в системе, используя разнообразные, в том числе инновационные
формы
Обучающиеся имеют положительные отзывы, благодарственные письма о проведенных мероприятиях:
- показатель не раскрыт
- на уровне образовательного учреждения

Оценка в
баллах
0
1
2
3

Способ выведения оценки

Суммирование

Источник информации
(разделы портфолио)
Приложения: фото-,
видеоматериалы; копии
грамот, благодарственных писем,
отзывы представителей
общественности,
властных структур, в
которых дана оценка
социальной активности
обучающихся

0
1
- на муниципальном уровне
2
- на областном уровне
3
3
Критерий 3 «Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности, а также их
участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях (если деятельность педагогических работников связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия проводятся)». Максимальное количество баллов -64
Показатель «Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой деятельности».
3.1.
Максимальное количество баллов -5
Суммирование Информационно3.1.1 Организует работу с обучающимися, имеющими способности к научной (интеллектуальной), творческой деятельности:
аналитический отчет
педагогического работ- показатель не раскрыт
0
ника, заверенный руко- разрабатывает и применяет механизмы выявления таких обучающихся
1
водителем образова- создаёт условия для развития и реализации индивидуальных способностей обуча2
тельной организации
ющихся в процессе их обучения и воспитания
- разрабатывает и реализует индивидуальные «маршруты» обучения
2
Показатель
«Результаты
участия
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах,
фестивалях,
выставках».
3.2
Максимальное количество баллов -59
3.2.1 Наличие участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприСуммирование
Информационноятий:
аналитический отчет
педагогического работ- показатель не раскрыт
0
ника, заверенный руко- регионального уровня
3
водителем образова- федерального уровня
4
тельной организации
- международного уровня
5
Приложения: копии
3.2.2 Наличие участников сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
Суммирование
дипломов, грамот,
- отсутствуют;
0
сертификатов обу- регионального уровня
3

№
п/п

Критерии и показатели оценки

Оценка в Способ выве- Источник информации
баллах
дения оценки
(разделы портфолио)
4
чающихся;
программы конференций,
5
Суммирование конкурсов, фестивалей

- федерального уровня
- международного уровня
3.2.3 Наличие победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок и других мероприятий:
- показатель не раскрыт
0
- регионального уровня
4
- федерального уровня
6
- международного уровня
10
Суммирование
3.2.4 Наличие победителей сетевых проектов, видео-конкурсов по предмету:
- отсутствуют;
0
- регионального уровня
4
- федерального уровня
5
- международного уровня
6
Критерий 4 «Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и
4
воспитания, продуктивное использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах
опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной».
Максимальное количество баллов — 32
4.1
Показатель «Продуктивное использование новых образовательных технологий, включая информационные, а также цифровых образовательных ресурсов и средств». Максимальное количество баллов -7,5
4.1.1 Использует информационно-коммуникационные технологии в образовательном
Суммирование Информационнопроцессе:
аналитический
отчет
- показатель не раскрыт
педагогического
работ0
ника, заверенный руко- использует мультимедийные презентации как современное средство наглядности
2
водителем
образова- владеет навыками работы с электронной почтой, сетью «Интернет», на форумах
2,5
тельной
организации
3
- регулярно использует обучающие программы, цифровые образовательные ресурсы
Видеозапись
уроков
и средства
(учебных занятий, воспитательных, методических мероприятий)
Показатель «Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности».
Максимальное количество баллов -13,5
4.2.1 Участвует в мероприятиях по распространению положительных результатов проСуммирование
фессиональной деятельности (регулярное проведение мастер-классов, выступления с
докладами на семинарах, конференциях, педагогических чтениях, участие в подготовке и повышении квалификации педагогических кадров):

4.2

Информационноаналитический отчет
педагогического работника, заверенный руко-

№
№
п/п

Критерии и показатели оценки

Оценка в
баллах

Способ выведения оценки

- показатель не раскрыт
0
- муниципального уровня (не менее 3-х фактов)
2
- областного уровня (не менее 3-х фактов)
2,5
- регионального/ федерального
3
4.2.2 Наличие научно-методических публикаций по проблемам образования и воспитания
Суммирование
обучающихся, имеющих соответствующий гриф и выходные данные:
- показатель не раскрыт
0
- областного уровня
1
- федерального уровня
2
4.2.3 Занимается организацией и проведением мероприятий по профориентации:
Суммирование
- показатель не раскрыт
0
- на муниципальном уровне
1
- на областном уровне
2
Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период». Максимальное количество баллов - 6
4.3
4.3.1 Повышает квалификацию и проходит обучение:
Суммирование
- показатель не раскрыт
0
- в области ИКТ в объеме не менее 12 часов
1
2
- по дополнительным профессиональным образовательным программам по профилю
преподаваемого предмета (направлению деятельности) в объеме не менее 72 часов

4.4
4.4.1

5
5.1

Источник информации
(разделы портфолио)
водителем образовательной организации
Приложения: копии
программ мероприятий
по распространению
педагогического опыта;
библиографические
данные, копии публикаций

Приложения:
удостоверения, свидетельства, сертификаты,
справки об окончании
курсов, семинаров, в том
числе в дистанционной
3
форме
- реализует новые знания в практической деятельности
Показатель «Награды и поощрения педагогического работника за личный вклад в повышение качества образования, успехи в профессиональной деятельности». Максимальное количество баллов - 5
Суммирование
Имеет в межаттестационный период грамоты, поощрения, благодарственные письма
Приложения: копии
по профилю работы:
документов,
- показатель не раскрыт
0
подтверждающие сер2
- органов местного самоуправления
тифицированные до3
- органов государственной власти (министерств, отделов, департаментов, управлестижения педагогичений) Магаданской области
ского работника
Критерий 5 «Участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах». Максимальное количество баллов - 49
Показатель «Методическая работа и экспертная деятельность педагогического работника». Максимальное количество баллов - 40

№
п/п

Критерии и показатели оценки

5.1.1 Участвует в деятельности экспертных комиссий, жюри:
- показатель не раскрыт
- муниципального уровня (не менее 2-х фактов)
- областного уровня (не менее 2-х фактов)
- регионального уровня
- федерального уровня
5.1.2 Участвует в работе методических советов, объединений, педагогических советов
образовательной организации и областного уровня:
- показатель не раскрыт
- проявляет активность в работе методических советов, объединений, педагогических
советов
- руководит деятельностью методических советов
- является руководителем предметно-цикловой комиссии
- рецензирует образовательные программы других образовательных организаций, в
том числе детских школ искусств
- является куратором детской школы искусств
5.1.3 Разрабатывает и обосновывает рабочую образовательную программу:
- показатель не раскрыт
- в соответствии с условиями применения, целями данной образовательной организации
5.1.4 Разрабатывает продукты педагогической деятельности (программные, методические,
дидактические материалы), прошедшие внешнюю экспертизу:
- показатель не раскрыт
- областного уровня
- федерального уровня

Оценка в
баллах

0
1
3
4
5

Способ выведения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

Суммирование Приложения: копии
приказов, справки о
включении педагогического работника в
соответствующие комиссии, жюри
Суммирование

0
1
3
4
5
6

Выбор одного из
баллов
Приложения: копии
рабочей образовательной
программы, продуктов
Суммирование педагогической
деятельности (не менее
двух); отзывы, рецензии,
0
экспертные заключения
2
на продукты педагогиче3
ской деятельности
5.2
Показатель «Участие в заочных профессиональных интернет-конкурсах». Максимальное количество баллов - 29
Суммиров
5.2.1 Участвует в заочных исполнительских, методических конкурсах, фестивалях, выПриложения:
ание
ставках:
копии документов,
подтверждающих уча- регионального уровня
4
стие в профессиональном
- Всероссийского уровня
5
конкурсе
Победа в заочных профессиональных исполнительских интернет-конкурсах
20
0
3

№
п/п
6
6.1
6.1.1

6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5
7

Критерии и показатели оценки

Оценка в Способ вывебаллах
дения оценки

Источник информации
(разделы портфолио)

Критерий 6 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника».
Достаточное максимальное количество баллов -120
Показатель «Поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования в сфере культуры Российской
Федерации и/или Магаданской области». Максимальное количество баллов - 120
Поглощение
120
Награждение в межаттестационный период ведомственными (отраслевыми) награПриложения:
копии
дами Министерства культуры Российской Федерации, Министерства образования и
документов,
науки Российской Федерации
подтверждающие
сертифицированные
доПрисвоение в межаттестационный период почетных званий Министерства культуры
120
стижения педагогического
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации
работника
Награждение в межаттестационный период государственными наградами Прави120
тельства Российской Федерации по профилю работы
100
Награждение в межаттестационный период наградами:
 Правительства Магаданской области,
 Награждение почетным званием «Почётный работник культуры Магаданской
области»,
 Получение премии Губернатора Магаданской области в области культуры или
профессионального образования для преподавательского состава учреждений
среднего профессионального образования.
Награждение в межаттестационный период Почетной грамотой или Благодарностью
80
Губернатора Магаданской области.
100
Критерий 7. Победа преподавателя в очном профессиональном исполнительПриложения:
копии
ском конкурсе (Всероссийском, Международном, в т.ч. победа обучающихся в
документов,
Дельфийских играх).
подтверждающих Победу
(звание Лауреата) в очном
профессиональном
конкурсе

Приложение № 6
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника
для установления соответствия квалификационной категории (первой, высшей)
по должности «преподаватель» общеобразовательного, общего гуманитарного
и социально-экономического цикла ГАПОУ «Магаданского колледжа искусств»
Максимальное количество баллов по всем критериям и показателям - 64 (в том числе 15 бонусных баллов).
Количество баллов, необходимое для установления:
-

высшей квалификационной категории - 40 баллов и выше;

-

первой квалификационной категории - 30-39 баллов.

Примечание:
1. Самооценку проставляет преподаватель в баллах.
2. Экспертное заключение готовится экспертами на основании представленных аттестуемым информационно-аналитической справки,
документов и материалов, которые подтверждают соответствие самооценки качеству профессиональной деятельности.

Показатели

Оценка в баллах

Самооценка
в баллах

1. Образовательные достижения обучающихся. Максимальное количество баллов - 5, +4 бонусных балла.
1.1. Эффективность обучения по
0 баллов - информация не представлена;
учебной дисциплине (по итогам ат- 1 балл - качество знаний не меняется и не является оптимальным;
тестации за весь курс обучения по
2 балла — качество знаний не меняется, но является оптимальным или наблюдается незначиучебной дисциплине)
тельная положительная динамика;
3 балла - значительная позитивная динамика качества знаний или не меняется, но имеет стабильный высокий уровень
Подтверждающие документы: Диаграмма результатов обучения и копии сводных ведомостей, заверенные директором и печатью учреждения.
0 баллов - информация не представлена;
1.2. Зафиксированные достижения
1 балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 в мероприятиях, проводимых в учреждениях;
обучающихся в олимпиадах [конкурсах, спортивных соревнованиях, +1 бонусный балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 на региональных мероприятиях;
смотрах] по учебной дисциплине (за +1 бонусный балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 на всероссийских мероприятиях
межаттестационный период)
Подтверждающие документы: Уменьшенные копии приказов и протоколов по итогам проведенных мероприятий.
0 баллов - информация не представлена;
1.3. Участие обучающихся, подго1 балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 в мероприятиях, проводимых в учреждении; +1
товленных преподавателем, в конференциях (за межаттестационный бонусный балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 на региональных мероприятиях;
период) {возможно суммирование +1 бонусный балл - обучающиеся заняли места с 3 по 1 на всероссийских мероприятиях
баллов для конференций разного
уровня}
Подтверждающие документы: Уменьшенные копии приказов и протоколов по итогам проведенных мероприятий.
2. Профессиональное развитие преподавателя. Максимальное количество баллов -10, +3 бонусных балла.
2.1. Освоение программ повышения 0 баллов - освоение программ не представлено;
квалификации или профессиональ- 1 балл - освоение программ повышения квалификации в форме стажировок;
ной переподготовки (за межаттеста- 2 балла - освоение программ курсов повышения квалификации; проблемных курсов очной
ционный период).
формы обучения
Подтверждающие документы: Копии документов государственного образца о повышении квалификации или профессиональной
переподготовки, копии документов о стажировке.
2.2. Участие в работе педагогиче1 балл - выступление с сообщением, информацией, подготовка стендового доклада;
ского совета учреждения (за межат- 2 балла - выступление с докладом (содокладом) на педсовете
тестационный период).
Подтверждающие документы: Информационная справка о работе преподавателя по данному направлению, уменьшенные копии планов работы
педсоветов с указанием докладчиков, соответствующе заверенные подписью директора и печатью учреждениях.
2.3. Зафиксированный результат
0 баллов - информация не представлена;
участия на заседаниях методических 1 балл - 1 доклад, содоклад, выступление;
объединений учреждения, педагоги- 2 балла - 2, 3 доклада, содоклада, выступления;

ческих чтениях, конференциях (за
межаттестационный период).

3 балла - свыше 3-х докладов, содокладов, выступлений;
+ 1 бонусный балл - является наставником начинающих педагогов;
+ 1 балл - является руководителем цикловой методической комиссии или методического объединения.
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью директора и печатью учреждения.
2.4. Работа по реализации научно1 балл - работа по научно-методической теме ведется, преподавателем определены перспекметодической темы (за межаттеста- тивные направления работы до окончания работ;
ционный период).
2 балла - у преподавателя имеются реальные подтвержденные показатели результативности
работы над научно-методической темой (есть разработки, используемые в образовательном
процессе);
3 балла - у преподавателя имеются издания, связанные с работой над научно-методической
темой, получившие гриф учреждения;
+ 1 бонусный балл: наличие изданий, связанных с работой над научно-методической темой,
получивших гриф республиканских и российских организаций
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью директора и печатью учреждения.
3. Использование различных образовательных технологий; Максимальное количество баллов — 3; + 2 бонусных балла.
3.1. Использование образовательных 1 балл - в конспекте урока указаны образовательные технологии, выбранные для данной
технологий
учебной дисциплины [междисциплинарного курса, профессионального модуля]
(за межаттестационный период).
+1 бонусный балл - применение выбранных образовательных технологий для данной учебной
дисциплины [междисциплинарного курса, профессионального модуля] аргументировано и
подтверждено свидетельствами посещенных занятий
Подтверждающие документы: Аналитическая справка и уменьшенные копии конспектов уроков (2 - на первую, 3 - на высшую квалификационную категорию), заверенные подписью директора и печатью учреждения.
3.2. Разработка рабочих программ 0 баллов - информация не представлена;
учебных дисциплин (модулей) по 1 балл - программы отражают требования ФГОС и соответствуют примерной программе
учебной дисциплине (за межатте- учебной дисциплины, базисному учебному плану, но имеются незначительные замечания
стационный период).
эксперта;
2 балла - программы отражают требования ФГОС и соответствуют примерной программе
учебной дисциплины, базисному учебному плану, замечания эксперта отсутствуют;
+1 балл - обобщен опыт работы преподавателя по разработке и реализации программ в
учреждении, на семинарах, совещаниях
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная директором и печатью учреждения.
4. Профессиональные достижения и профессиональное мастерство преподавателя. Максимальное количество баллов -10; + 4 бонусных
балла

4.1. Наличие мультимедийного со- 1 балл - мультимедийное сопровождение осуществляется;
провождения образовательной дея- +1 бонусный балл - мультимедийным сопровождением обеспечено более 40 % объема препотельности в форме мультимедийных даваемой дисциплины
презентаций
{мультимедийная презентация электронный документ, содержащий
текстовый и графический материал,
звук и анимацию}
4.1.1. Наличие электронного учебного пособия, учебника

+ 1 бонусный балл - наличие учебного пособия;
+1 бонусный балл - наличие учебника

Подтверждающие документы: Информационная справка, заверенная директором и печатью учреждения.
4.2. Проведение открытых уроков на 0 баллов - информация не представлена;
уровне цикловой методической ко- 1 балл - проведен 1 открытый урок на уровне цикловой методической комиссии;
миссии, методического объединения, 2 балла - проведено 2 открытых урока на уровне цикловой методической комиссии и 1 отмуниципального образования и т.д. крытый урок на уровне методического объединения учреждения;
(за межаттестационный период)
3 балла - проведено 3 открытых урока: 2 - на уровне цикловой методической комиссии и 1
открытый урок на уровне методического объединения УПО;
+ 1 бонусный балл - проведён 1 открытый урок в рамках повышения квалификации, стажировки на базе других учебных заведений
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная директором и печатью учреждения.
4.3. Вносит предложения по совер- 0 баллов - информация не представлена;
шенствованию образовательного
1 балл - реализованное предложение по совершенствованию образовательного процесса в
процесса в учреждении (за послед- рамках учебной дисциплины;
ние три года).
2 балла - реализованное предложение по совершенствованию образовательного процесса в
рамках цикловой методической комиссии;
3 балла — реализованное предложение по совершенствованию образовательного процесса в
учреждении
Подтверждающие документы: Информационная справка, заверенная подписью директора и печатью учреждения.
1 балл - наличие научно-педагогических и методических публикаций (не менее 2-х);
4.4. Научно-педагогические и мето2 балла - наличие научно-педагогических и методических публикаций (не менее 3-х);
дические публикации в рецензируе3 балла - наличие научно-педагогических и методических публикаций (свыше 3-х)
мых изданиях
(за межаттестационный период).
Подтверждающие документы: Уменьшенные копии публикаций или официальный список публикаций, заверенные заместителем директора по
УР печатью СПО.
5. Результативность деятельности преподавателя. Максимальное количество баллов — 10; +2 бонусных балла

5.1. Разработка материалов для ор1 балл - материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены на 50% объема изучаемого
ганизации самостоятельной работы материала
студентов (за межаттестационный
2 балла - материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены на 75% объема изучаемого
период).
материала
3 балла - материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены на более 75% объема изучаемого материала;
+ 1 балл - материалы, прошедшие утверждение в ПЦК УПО, составлены на 100 % объема
изучаемого материала и оформлены в виде сборника, решебника, рабочей тетради или т.п.
издания
Подтверждающие документы: Перечень материалов для организации самостоятельной работы обучающихся; справка об обеспеченности
образовательного процесса материалами для организации самостоятельной работы обучающихся; заверенные заместителем директора по УР и
печатью учреждения.
5.2. Работа преподавателя по созда- 1 балл - контрольно-измерительные материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены
нию фонда оценочных средств (раз- на 50% объема изучаемого материала;
работка контрольно-измерительных 2 балла - контрольно-измерительные материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены
материалов)
на 75% объема изучаемого материала;
3 балла - контрольно-измерительные материалы, прошедшие утверждение в ПЦК, составлены
на более 75% объема изучаемого материала;
+ 1 бонусный балл - контрольно-измерительные материалы, прошедшие утверждение в ПЦК
УПО, составлены на 100 % объема изучаемого материала и оформлены в виде сборника
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью заместителя директора по УР и печатью учреждения.
5.3. Осуществление контрольно0 баллов - информация не представлена;
оценочной деятельности в образова- 1 балл - контрольно-оценочная деятельность осуществляется без использования ИКТ;
тельном процессе с использованием 2 балла - контрольно-оценочная деятельность осуществляется с использованием ИКТ
современных способов оценивания в
условиях информационнокоммуникационных технологий (в
т.ч. ведение электронных форм документации) по данным за межаттестационный период.
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью заместителя директора по НМР или УР и печатью учреждения
5.4. Наличие информационных
0 баллов - информация не представлена;
1 балл - информация представлена с неполным отражением деятельности преподавателя по
стендов по учебной дисциплине
дисциплине;
2 балла - систематически изменяющаяся информация, в полной мере отражающая деятельность преподавателя
Подтверждающие документы: Информационная справка, заверенная подписью директора и печатью учреждения.

6. Организация внеурочной деятельности обучающихся. Максимальное количество баллов - 6.
6.1. Систематичность внеурочной
0 баллов - внеурочная деятельность не представлена;
деятельности по предмету с учетом 1 балл - единичные внеурочные мероприятия в течение учебного года, не требующие длисовременных форм (за межаттеста- тельной подготовки;
ционный период)
2 балла - наличие плана внеурочной деятельности по предмету, внеурочная деятельность
обоснована и систематична;
3 балла - наличие программы и плана внеурочной деятельности по предмету, внеурочная деятельность обоснована и систематична
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью заместителя директора по УР и печатью учреждения.
6.2. Методические разработки по
0 баллов - внеурочная деятельность не представлена;
организации внеурочной деятельно- 1 балл - 1 методическая разработка по внеурочной деятельности по учебной дисциплине;
сти обучающихся (за межаттестаци- 2 балла - наличие 2 методических разработок по внеурочной деятельности по учебной дисционный период)
плине;
3 балла - наличие 3 методических разработок, полностью соответствующих поставленной цели
и задачам, без замечаний эксперта
Подтверждающие документы: Аналитическая справка, заверенная подписью заместителя директора по ВР и печатью учреждения.
7. Организация воспитательной работы с обучающимися. Максимальное количество баллов - 3.
7.1. Систематичность воспитатель- 0 баллов - информация не представлена;
ной работы с учетом современных
1 балл - проведение индивидуальной работы с обучающимися;
форм и методов воспитания (за
2 балла - участие в работе студенческого совета с указанием темы выступления (беседы, темежаттестационный период)
матические лекции);
3 балла - проведение и организация воспитательных мероприятий для студентов (деловые
игры, диспут-клубы, творческие вечера, организация встреч со специалистами и др.)
Подтверждающие документы: Информационная справка, заверенная заместителем директора по ВР и печатью учреждения.
8. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Максимальное количество баллов - 2;
-4 штрафных балла.
8.1. Выполнение правил по охране 1 балл - инструктаж по ТБ и ОТ проведен со 100% обучающихся (по дисциплинам, требуютруда и пожарной безопасности.
щим проведения инструктажа);
2 балла - случаев нарушения правил ТБ и ОТ не обнаружено;
Штрафные баллы: выявлены случаи нарушения правил ТБ и ОТ. не повлекшие серьезных последствий для потерпевшего: -1 балл;
Штрафные баллы: выявлены случаи нарушения правил ТБ и ОТ. повлекшие серьезные поспе.дствия для потерпевшего: —3 балла
Подтверждающие документы: Информационная справка, заверенная подписью директора и печатью учреждения.

Приложение № 7
к приказу министерства культуры
и туризма Магаданской области
от 27.09.2017 г. № 166

КРИТЕРИИ,
показатели при аттестации на квалификационные категории педагогических работников профессиональных образовательных
организаций (СПО) по должности «методист» ГАПОУ «Магаданского колледжа искусств»
Диапазоны баллов квалификационных категорий
Если педагогический работник по должности «методист» набирает:
 от 40 и выше - уровень высшей квалификационной категории;
 от 30 баллов до 39 баллов - уровень первой квалификационной категории;
 ниже 30 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию.
№

Наименование

1.

Фамилия, имя, отчество

3.

Образование, какое учреждение закончил, год окончания

4.

Место работы (полное наименование организации)

5.

Должность

6

Стаж педагогической работы

7.

Стаж в данной должности

8.

Наличие квалификационной категории, дата присвоения

№

Наименование критерия

Подтверждающие
документы
0
1 Повышение квалификации за 3 Удостоверения,
курсы повыгода,
профессиональная свидетельства,
шения квалипереподготовка,
обучение
в сертификаты.
фикации проаспирантуре
срочены
2 Участие в работе инновационной Приказ об участии,
Не участвует
или стажировочной площадки, в подтверждение о
реализации
проектов, регистрации проекта
зарегистрированных
в
АИС в АИС.
«Проектное управление»
3 Результаты участия в научно- Справка директора
не участвует
методической,
учебно- организации,
методической,
инновационной программы
деятельности,
в
том
числе мероприятий,
выступления на конференциях, приказы,
педчтениях, семинарах, мастер- сертификаты, копия
классах
титульного листа и
страницы
содержания сборника

4

Организация и проведение
учебнометодических семинаров,
мастер- классов, круглых столов

приказы,
(программы, буклеты
и т.д.)

2
Заочное обучение, в том
числе переподготовка
Уровень образовательного учреждения
выступления
на уровне
образовательной
организации

Показатели
3
4
5
Своевремен- Обучение в ас- Имеет учёную
но пройдены пирантуре
степень кандидата
курсы
наук
Участие на
Участие на
муниципаль- региональном
ном уровне
уровне

Выступление
или публикация
на
всероссийском
или международном
уровнях по результатам участия в научнометодической,
деятельности
При наличии 2х и более выступлений или публикаций на муниципальном, региональном ши всероссийском уровне +1 балл за
каждое дополнительное, но не более 3 баллов

не участвует организует и
проводит на
уровне образовательной
организации

Участие в
научнометодической деятельности

Участие на всероссийском
уровне

Выступление
или публикация
на муниципальном или региональном уровне
по результатам
участия в научнометодической,
деятельности

организует и
организует и
проводит на му- проводит на
ниципальном
региональном
уровне
уровне
При наличии 2х и более проведённых мероприятий на муниципальном
ши региональном уровне +1 балл за
каждое дополнительное, но не более
5 баллов

5

Участие
в
обобщении
актуального
опыта
работы
инженерно-педагогических
работников

сертификаты, дипломы, выписки из протоколов
заседания
педагогического
совета.

отсутствует 1-2 опыта на
уровне образовательной
организации

3-5 опытов
на уровне
образовательной
организации

Более 5 опытов Опыт педагогов
на уровне обра- обобщён на резовательной
гиональном
организации
уровне

6

Наличие обобщенного личного
опыта работы методиста

сертификат или выписка из протокола
заседания
педагогического
совета

отсутствует из опыта работы
на
уровне организации

целостный
опыт обобщен на
уровне организации

из опыта рабо- целостный опыт
ты на региообобщен на ренальном уровне гиональном
уровне

7

Наличие научно-методических материалов, имеющих внешнюю рецензию:
- методические разработки (занятий, внеурочных мероприятий...);
печатные издания (методические
пособия, методические рекомендации и т. д.)

Справка, рецензии,
копия
титульного
листа и страницы
содержания сборника

отсутствуют

8

Грамоты,
Поощрения методиста в
межаттестационный период (баллы благодарности,
не суммируются)
выписки из приказов,
копия удостоверения
о награждении

методические разработки - 1 балл за каждый материал, печатные
издания - 2 балла за каждый материал Всего по критерию не
более 10 баллов

не имеет по- имеет поощощрений
рения на
уровне образовательной
организации

имеет поощрения на муниципальном
уровне

имеет поощрения на региональном
уровне

имеет
поощрения на
всероссийском
уровне

7 баллов - имеет отраслевую грамоту, значок «Отличник ...»,
звание «Почётный работник ...», (независимо от года получения);
10 баллов - имеет звание «Заслуженный ...», ордена и медали за
педагогический труд (независимо от года получения).

