
Приложение № 10 к распоряжению 
                                                                                                                                                           министерства образования 

Кировской области 
от __________ г. № _____________  

ТАБЛИЦА  
критериев и показателей оценки профессиональной деятельности преподавателя образовательной организации  

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

 

№ п/п 
 

Критерии и показатели  

 
1 2 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторин-
гов, проводимых организацией  

1.1 Стабильные результаты освоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов по дисци-

плине (курсу, модулю)  

 

* для преподавателей, работающих в группах обучающихся с ОВЗ 

Стабильное результаты освоения обучающимися адаптированных образовательных программ  
1.2 Стабильная положительная средняя отметка по учебной дисциплине, (курсу, модулю)  

1.3 Доля обучающихся, посещающих учебные занятия не менее 85% 

1.4 Отсутствие нарушений прав и свобод обучающихся 

1.5 Отсутствие случаев травматизма обучающихся во время образовательного процесса  

2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам монито-
ринга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Фе-

дерации 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) 

2.2 Участие в мероприятиях профориентационной направленности  

2.3 Разработка и (или) обновление рабочих программ учебных дисциплин (курсов модулей) СПО  

2.4* Профессиональные достижения выпускников — прохождение независимой сертификации  

2.5 Наличие высшего образования  

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

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

специальности, декады, и т.д.)            
3.2 Наличие обучающихся, участников (или победителей) олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок, соревнований, конфе-

ренций 
3.3 Участие студентов в социально-значимых мероприятиях 

4.Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания, транслирова-
ние в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений педагогических работников организации  

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

4.2 Признание профессионализма преподавателя педагогическим сообществом  

4.3 Наличие методических разработок, утвержденных на уровне профессиональной образовательной организации 

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

и/или электронных изданиях на уровне не ниже муниципального 

4.5 Является участником или победителем, лауреатом, дипломантом профессионального конкурса, олимпиады.  

 

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

должен составлять не менее 13 положительных значений из 17 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 показа-

теля считается положительным, если результаты каждого из 3 лет соответствуют требованиям. По остальным показа-

телям возможно единоразовое подтверждение за данный период. 

3. Показатель 2.4* является дополнительным. 
 


