
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ    
 

                                ПРИ КА З  

 
14.11.2011 г. №  1863 
                                         г. Брянск 

Об утверждении параметров соответствия 

при аттестации на  первую и высшую   

квалификационные категории 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений», приказом департамента от 10.06.2011 года  № 

1011 «Об утверждении Положения о порядке аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений  и учреждений социальной защиты населения Брянской области» 

и в целях организованного проведения  аттестации педагогических 

работников области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить параметры соответствия, на основании которых, при 

аттестации педагогических работников, может быть установлена первая или 

высшая квалификационная категория (Приложение). 

Все подтверждающие документы, кроме копий наград, предоставляются 

за межаттестационный период (если не указан иной срок). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Т.В.Кулешову.  

 

 

 
 

Приказ подготовлен отделом аттестации 

педагогических работников, кадров и права 

Исп.: Сергеева Е. М. 

Тел . 64-25-48 

 

 

 



   Приложение к приказу департамента  

         от     14.11.2011 г.   №    1863 

 
ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

УЧИТЕЛЕЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе в 

соответствии с образовательной 

программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения или 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Руководитель методического объединения 

на уровне образовательного учреждения и 

муниципальном уровне (не менее 2 х лет). 

Справка из учреждения, отдела 

образования, МОУ ГИМЦ. 

4. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных, профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

5. 
Муниципальный, губернаторский или 

президентский  грант. 

Подтверждающие документы. 

6. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

7. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Положительная или стабильная динамика и 

качество знаний учащихся по предмету. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Результаты ЕГЭ и ГИА по предмету выше 

средних по региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

3. 
Регулярное участие учащихся в различных 

конкурсах по профилю предмета с учетом 

результатов. 

Подтверждающие документы. 

4. 
Победители и призеры муниципального 

этапа всероссийской олимпиады (на 

протяжении 2-х и более лет). 

Подтверждающие документы 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию (по предметам, по которым 

не проводятся ГИА или ЕГЭ, пункт III.2. не учитывается). 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, 

УЧИТЕЛЕЙ (ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе в 

соответствии с образовательной 

программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 
Качество знаний учащихся по предмету 

выше средних по региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Результаты ЕГЭ и ГИА по предмету выше 

средних по региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о 

результатах диагностики. 

3. 
Победители и призеры регионального этапа 

всероссийской олимпиады (на протяжении 

2-х и более лет). 

Подтверждающие документы 

4. 
Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

олимпиадах регионального, всероссийского 

уровня с учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на региональном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

5. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

6. Губернаторский или президентский  грант. Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию (по предметам, по которым 

не проводятся ГИА или ЕГЭ, пункт II.2. не учитывается). 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, 

УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения или 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Руководитель методического объединения 

на уровне образовательного учреждения и 

муниципальном уровне (не менее 2 х лет). 

Справка из учреждения, отдела 

образования. 

4. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

5. 
Муниципальный, губернаторский или 

президентский  грант. 

Подтверждающие документы. 

6. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

7. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Качество знаний учащихся по основным 

предметам начальной школы стабильное или  

имеет положительную динамику.  

Справка за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Победители и призеры муниципальных 

олимпиад по предметам (на протяжении 2-х 

и более лет). 

Подтверждающие документы. 

3. 
Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

олимпиадах  регионального уровня с учетом 

результатов.  

Подтверждающие документы. 

 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 
Качество знаний учащихся по предмету 

выше средних по региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Победители и призеры муниципальных 

олимпиад по предметам (на протяжении 2-х 

и более лет). 

Подтверждающие документы. 

3. 
Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

олимпиадах  регионального, всероссийского 

уровня с учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на региональном уровне 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

5. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

6. Губернаторский или президентский  грант. Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

 
 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Параметры оценки Подтверждающие документы 

I. Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

2. 
Муниципальный, губернаторский или 

президентский  грант. 

Подтверждающие документы. 

3. 

Руководитель творческих групп, клубов и 

др. на уровне учреждения или руководитель 

методического объединения, творческих 

формирований и сообществ на 

муниципальном  уровне. (не менее 2 х лет). 

Справка из  учреждения, отдела 

образования, МОУ ГИМЦ. 

4. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

5. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения или 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

6. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

7. 

Наличие научно-методических разработок 

для практического применения. 

Справки от руководителя 

образовательного  учреждения, 

городских и районных отделов 

образования, ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО. 

8. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

9. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показателей динамики их достижений 

1. 

Результаты освоения воспитанниками 

образовательных программ должны 

содержать положительную динамику. 

(Сумма высокого и среднего уровня (по 

результатам диагностики) должна с каждым 

годом повышаться) 

Справка за подписью и печатью 

руководителя образовательного  

учреждения о результатах 

диагностики.  

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 
Параметры оценки Подтверждающие документы 

I. Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Результаты освоения воспитанниками 

образовательных программ. Сумма высокого 

и среднего уровня (по результатам 

диагностики) должна быть 75% и более. 

Подтверждающие документы. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о 

результатах диагностики.  

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

2. Губернаторский или президентский  грант. Подтверждающие документы. 

3. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения, 

творческих формирований и сообществ на 

муниципальном  или региональном уровне. 

(Не менее 2 х лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

4. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

5. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

6. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на региональном уровне.  

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

7. 
Наличие научно-методических разработок 

для практического применения. 

Справки из городских и районных 

отделов образования, ГАОУ ДПО 

(ПК) С БИПКРО. 

8. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

9. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(Старшие воспитатели  ДОУ) 
 

№ 

п/п 
Параметры оценки Подтверждающие документы 

I. Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 

ДОУ  победитель, лауреат или участник 

конкурсов на муниципальном, региональном 

или федеральном уровне. 

Подтверждающие документы. 

2. 
Муниципальный, губернаторский или 

президентский  грант. 

Подтверждающие документы. 

3. 

Лектор БИПКРО или руководитель 

методического объединения, творческих 

формирований и сообществ на 

муниципальном  или региональном уровне. 

(Не менее 2 х лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

4. 

Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

5. 
Обобщение опыта работы на 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

6. 

Наличие научно-методических разработок 

для практического применения. 

Справки от руководителя 

образовательного  учреждения, 

городских и районных отделов 

образования, ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО. 

7. 

Проведение открытых мероприятий, участие 

в семинарах, конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

8. 

Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

9. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Наличие стабильных результатов освоения обучающимися, 

воспитанниками образовательных программ и показателей динамики их достижений 

1. 

Результаты освоения воспитанниками ДОУ 

образовательных программ должны 

содержать положительную динамику. 

(Сумма высокого и среднего уровня (по 

результатам диагностики) должна с каждым 

годом повышаться) 

Справка за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о 

результатах диагностики. 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

(Старшие воспитатели  ДОУ) 
 

№ 

п/п 
Параметры оценки Подтверждающие документы 

I. Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Результаты освоения воспитанниками ДОУ 

образовательных программ. Сумма высокого 

и среднего уровня (по результатам 

диагностики) должна быть 75% и более. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о 

результатах диагностики. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 

Дошкольное образовательное учреждение  

победитель, лауреат или участник конкурсов 

на региональном или федеральном уровне. 

Подтверждающие документы. 

2. Губернаторский или президентский  грант. Подтверждающие документы. 

3. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения, 

творческих формирований и сообществ на 

муниципальном  или региональном уровне. 

(Не менее 2 х лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

4. 

Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

5. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

6. 

Наличие научно-методических разработок 

для практического применения. 

Справки из городских и районных 

отделов образования, ГАОУ ДПО 

(ПК) С БИПКРО. 

7. 

Проведение открытых мероприятий, участие 

в семинарах, конференциях и др. на 

муниципальном и региональном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

8. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

9. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 
 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения или на  

региональном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

региональном уровне 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Руководитель методического объединения 

на уровне образовательного учреждения и 

региональном уровне (не менее 2 х лет). 

Справка из образовательного 

учреждения,  ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО. 

4. 
Победитель, лауреат или участник 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

5. Губернаторский или президентский  грант. Подтверждающие документы. 

6. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

7. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Положительная или стабильная  динамика и 

качество знаний учащихся по предмету.  

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Результаты ГИА по профессии и количество 

дипломов с отличием выше средних по 

региону по данной отрасли. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

3. 
Регулярное участие учащихся в различных 

конкурсах по профилю предмета  и 

профессии с учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

4. 

Победители и призеры регионального этапа 

всероссийских олимпиад и 

профессиональных конкурсов (на 

протяжении 2-х и более лет). 

Подтверждающие документы 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе в 

соответствии с образовательной 

программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 
Качество знаний учащихся по предмету 

выше средних по региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

2. 
Результаты ГИА по профессии и количество 

дипломов с отличием выше средних по 

региону. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения о 

результатах диагностики. 

3. 

Победители и призеры регионального этапа 

всероссийских олимпиад и 

профессиональных конкурсов (на 

протяжении 2-х и более лет). 

Подтверждающие документы 

4. 

Участие учащихся в профессиональных  

конкурсах, марафонах, олимпиадах 

областного, всероссийского уровня с учетом 

результатов. 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на региональном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 
Лектор БИПКРО или руководитель 

методического объединения на 

региональном  уровне (не менее 2 х лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО. 

5. 
Победитель или лауреат региональных и 

всероссийских профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

6. Губернаторский или президентский  грант.  Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

МЕТОДИСТОВ, ПЕДАГОГОВ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения и  

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 

План работы и анализ деятельности (для 

методистов). Разработка авторской 

(модифицированной) программы 

дополнительного образования детей, срок 

реализации которой три и более лет, 

имеющих положительную динамику в их 

реализации (для педагогов). 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

4. 
Результаты  работы по самообразованию. Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

5. 
Победитель, лауреат или участник  

муниципальных профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

6. 
Муниципальный, президентский или 

губернаторский грант. 

Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Регулярное участие учащихся в различных 

конкурсах по направлению деятельности с 

учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

2. 
Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

выставках, соревнованиях муниципального 

и регионального  уровня. 

Подтверждающие документы 

3. Звание «Образцовый коллектив» Подтверждающие документы 
 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 

 



 

ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

МЕТОДИСТОВ, ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе в 

соответствии с образовательной 

программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. Звание «Образцовый коллектив» Подтверждающие документы 

2. 

Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

выставках, соревнованиях  регионального, 

всероссийского уровней с учетом 

результатов. 

Подтверждающие документы 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 

План работы и анализ деятельности (для 

методистов). Разработка авторской 

(модифицированной) программы 

дополнительного образования детей, срок 

реализации которой три и более лет, имеющих 

положительную динамику в их реализации (для 

педагогов). 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях на муниципальном и  

региональном уровне 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Результаты  работы по самообразованию. Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

4. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

5. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, разместившей 

материалы на сайте, копии статей. 

6. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

7. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

8. Губернаторский грант. Подтверждающие документы. 

9. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

10. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 



 

ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ (ВОЖАТЫХ) 

 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 
Наличие программы детской организации, 

объединения. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

2. 
Документы, подтверждающие наличие 

самоуправления в образовательном 

учреждении. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

3. 
Результаты  работы по самообразованию.. Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

4. 
Руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из отдела образования 

5. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

6. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

7.  
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Регулярное участие учащихся в различных 

конкурсах с учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГОВ-ОРГАНИЗАТОРОВ (ВОЖАТЫХ) 
 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Участие учащихся в конкурсах, 

соревнованиях регионального, 

всероссийского уровня с учетом 

результатов. 

Подтверждающие документы 

2. 
Результаты работы по самоуправлению Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на региональном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

5. 
 Программа детской организации, имеющей 

положительную динамику реализации. 

Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

6. 
Результаты  работы по самообразованию.. Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

7. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

8. Президентский или губернаторский грант.  Подтверждающие документы. 

9. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

10. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 
 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут  

претендовать на высшую квалификационную категорию. 
 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 

Разработка плана, программы 

воспитательной работы с воспитанниками. 

Устойчивая положительная динамика 

воспитанности 

Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

2. 
Анализ воспитательной деятельности за год. Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

3. 
Результаты  работы по самообразованию. Справка за подписью руководителя 

учреждения. 

4. 
Обобщение опыта работы на уровне 

образовательного учреждения или на 

муниципальном уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

5. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

6. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 
Регулярное участие учащихся в различных 

конкурсах с учетом результатов. 

Подтверждающие документы. 

 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 

 
 

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя  учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе в соответствии с 

образовательной программой. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Участие учащихся в конкурсах, марафонах, 

выставках, соревнованиях муниципального 

и  регионального уровней с учетом 

результатов. 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 

Разработка плана, программы 

воспитательной работы с воспитанниками. 

Устойчивая положительная динамика 

воспитанности учащихся. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

2. 
Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), участие в семинарах, 

конференциях на  региональном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Результаты  работы по самообразованию. Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения. 

4. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

5. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

6. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

7. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 
 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 
 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 

Обобщение опыта работы на 

муниципальном уровне или уровне 

образовательного учреждения (для  школ-

интернатов).  

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), выступления на семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Руководитель методического объединения 

на уровне образовательного учреждения и 

муниципальном уровне (не менее 2-х лет). 

Справка из учреждения, отдела 

образования. 

4. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных, профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

5. Губернаторский или президентский грант. Подтверждающие документы. 

6. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

7. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 

Устойчивая положительная динамика 

обученности, воспитанности, показателей 

социальной адаптации, коррекции 

недостатков в развитии речи и психических 

процессов  учащихся, воспитанников. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения (за 

последние 3 года). 

2. 
Участие учащихся, воспитанников в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах, 

спортивных соревнованиях. 

Подтверждающие документы. 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 

 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ, УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ, 

УЧИТЕЛЕЙ-ДЕФЕКТОЛОГОВ, ВОСПИТАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ ПРИЮТОВ И 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Устойчивая положительная динамика 

обученности, воспитанности, показателей 

социальной адаптации, коррекции недостатков в 

развитии речи и психических процессов  

учащихся, воспитанников. 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения (за последние 

3 года). 

2. 
Участие учащихся, воспитанников в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах, 

спортивных соревнованиях. 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), выступления на семинарах, 

конференциях и др. на региональном и 

всероссийском  уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

5. 
Наличие авторских разработок, 

усовершенствованных (адаптированных) 

программ. 

Подтверждающие документы. 

6. 
Победитель, лауреат или участник 

региональных, федеральных 

профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

7. Губернаторский или президентский грант. Подтверждающие документы. 

8. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

9. 
Сведения о повышении квалификации, 

переподготовки, последипломной 

специализации. 

Подтверждающие документы. 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПСИХОЛОГОВ, ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ, МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
 

№ 

п/п 

Параметры оценки Подтверждающие документы 

I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности. 

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, 

какие конкретные программы и 

технологии педагог использует в 

своей работе. 

II. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания 

1. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), выступления на семинарах, 

конференциях и др. на уровне 

образовательного учреждения и 

муниципальном уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие. 

2. 
Руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2-х 

лет). 

Справка из отдела образования, 

центра ПМСС. 

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 
Победитель, лауреат или участник 

муниципальных, профессиональных 

конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

5. 
Наличие  муниципальных, региональных, 

отраслевых, государственных наград, 

ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

6. Сведения о повышении квалификации. Подтверждающие документы. 

III. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних в Брянской области 

1. 

Устойчивая положительная динамика 

показателей социальной адаптации, 

коррекции эмоционально - поведенческих 

нарушений, нарушений интеллектуальной 

сферы, личностного развития (в целом  и 

отдельных его аспектов). 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения (за 

последние 3 года). 

2. 
Участие учащихся, воспитанников в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах 

(с учетом содержательной специфики). 

Подтверждающие документы. 

 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на первую квалификационную категорию. 
 

 
 

 

 

 



ПАРАМЕТРЫ СООТВЕТСТВИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

ПСИХОЛОГОВ, ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕХ ТИПОВ И ВИДОВ, МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

№п/п Параметры оценки Подтверждающие документы 
I.Владение современными образовательными технологиями и методиками и 

эффективное применение их в практической профессиональной деятельности 

1. 

Владение современными образовательными 

технологиями и методиками и эффективное 

применение их в практической 

профессиональной деятельности.  

Справка  за подписью и печатью 

руководителя учреждения о том, какие 

конкретные программы и технологии 

педагог использует в своей работе. 

II. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных 

программ и показатели динамики их достижений выше средних по Брянской области, 

в том числе с учетом результатов участия обучающихся и воспитанников во 

всероссийских, международных, областных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

выставках 

1. 

Устойчивая положительная динамика 

показателей социальной адаптации, коррекции 

эмоционально - поведенческих нарушений, 

нарушений интеллектуальной сферы, 

личностного развития (в целом  и отдельных его 

аспектов). 

Справка за подписью и печатью 

руководителя учреждения (за 

последние 3 года). 

2. 
Участие учащихся, воспитанников в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах 

(с учетом содержательной специфики). 

Подтверждающие документы. 

III. Личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационная деятельность, 

освоение новых образовательных технологий, активное распространение собственного 

опыта в области повышения качества (уровня) образования и воспитания 

1. 
Обобщение опыта работы на региональном 

уровне. 

Справка из организации, 

обобщившей опыт работы. 

2. 

Проведение мастер  классов (открытых 

мероприятий), выступления на семинарах, 

конференциях и др. на региональном и 

всероссийском уровне. 

Справка из учреждения, 

проводившего мероприятие.  

3. 
Публикации (на сайтах, в СМИ), статьи из 

опыта работы. 

Справка  из организации, 

разместившей материалы на сайте, 

копии статей. 

4. 

Лектор ГАОУ ДПО (ПК) С БИПКРО или 

руководитель методического объединения 

на муниципальном уровне (не менее 2 х 

лет). 

Справка из ГАОУ ДПО (ПК) С 

БИПКРО или из отдела образования 

и т.д. 

5. 
Наличие авторских разработок, 

усовершенствованных (адаптированных) 

программ. 

Подтверждающие документы. 

6. 
Победитель или лауреат региональных, 

федеральных профессиональных конкурсов. 

Подтверждающие документы. 

7. 
Наличие  региональных, отраслевых, 

государственных наград, ученой степени. 

Подтверждающие документы. 

8. 
Сведения о повышении квалификации, 

переподготовки, последипломной 

специализации. 

Подтверждающие документы. 

 

Педагоги, набравшие 60 процентов и более по данным параметрам могут 

претендовать на высшую квалификационную категорию. 


