
Приложение № 9 к распоряжению  
министерства образования 
Кировской области 
от __________ г. № _____________  

ТАБЛИЦА № 5 
критериев и показателей оценки профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации  

Кировской области (кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу) 
(высшая квалификационная категория) 

 

№ п/п Критерии и примерные показатели  

 

1 2 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов освоения образовательных программ по итога мо-
ниторингов, проводимых организацией 

1.1 Результаты освоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов по дисциплине (курсу, 

модулю) соответствуют или выше областного показателя 

 

* для преподавателей, работающих в группах обучающихся с ОВЗ 

Результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ соответствует или выше областного по-

казателя 

1.2 Средняя отметка по учебной дисциплине (курсу, модулю) выше областного показателя 

1.3 Доля обучающихся, посещающих учебные занятия не менее 95% 

1.4 Отсутствие нарушений прав и свобод обучающихся 

1.5 Отсутствие случаев травматизма обучающихся во время образовательного процесса  

2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 года № 662 

2.1 Повышение квалификации или переподготовка по профилю педагогической деятельности за последние 3 года 

* в том числе в форме стажировки (для преподавателей профессионального цикла) 



1 2 

2.2 Участие в мероприятиях профориентационной направленности 

2.3 Разработка и/или обновление учебно-методического обеспечения учебных дисциплин, (курсов, модулей) программ СПО, в 

том числе оценочных средств 

2.4* Профессиональные достижения выпускников — прохождение независимой сертификации  

2.5*  Наличие учёной степени (учёного звания) 

2.6. Прохождение стажировок «Ступени профессионального роста» за последние 3 года 
3 . Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

3.1 Организация и проведение внеаудиторных мероприятий (факультативы, кружки, секции, спецкурсы по выбору, недели 

специальности, декады, и т.д.)            
3.2 Наличие участников (или победителей) олимпиад, фестивалей, конкурсов, выставок, соревнований, конференций не ниже 

областного уровня 

3.3 Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и иной деятельностью обучающихся по програм-

мам СПО, в т.ч. подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена)  
3.4 Участие студентов в социально-значимых мероприятиях 

4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивное 
использование новых образовательных технологий, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

4.1 Наличие поощрений и наград муниципального уровня и выше (за 5 лет) 

4.2 Применение в образовательном процессе цифровых образовательных ресурсов или ИКТ 

4.3 Участие в работе жюри, экспертных комиссиях, рецензировании не ниже областного уровня 

4.4 Участие в инновационной и/или экспериментальной деятельности 

4.5 Наличие методических публикаций в сборниках материалов конференций, форумов, чтений, в периодических печатных 

и/или электронных изданиях на уровне не ниже областного  

5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке програм-

мно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах 

5.1 Признание профессионализма преподавателя педагогическим сообществом на областном уровне 

5.2 Наличие методических разработок, пособий, рекомендаций (в том числе по организации самостоятельной работе обучаю-
щихся) по учебным дисциплинам, (курсам, модулям), образовательной программы, имеющих внешнее экспертное заклю-
чение 

5.3 Руководство работой профессиональных сообществ педагогов   на муниципальном уровне и/или участие в работе профес-
сиональных сообществ на региональном уровне 

5.4 Является победителем, лауреатом, дипломантом профессионального конкурса, олимпиады областного уровня или участ-
ником профессионального конкурса, олимпиады межрегионального (всероссийского) уровней 



 

Комментарии.  
1. Каждый критерий должен быть подтвержден положительным значением показателей, при этом общий результат 

должен составлять не менее 16 положительных значений из 21 возможных. 

2. Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2 требуют ежегодного подтверждения за последние 3 года. Значение показателя считает-

ся положительным, если результаты каждого из 3 лет соответствуют требованиям. По остальным показателям возможно едино-

разовое подтверждение за данный период. 

3. Показатели 2.4*, 2.5* являются дополнительными. 

 

 

 

 

 

 

 



 


