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ПРИЛОЖЕНИЕ № 23 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 07.10.2015 года № 5156 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационной категории (первая) по должности «преподаватель-организатор ОБЖ» 
 

Критерии оценки Показатели 
Документы, подтверждающие вы-

полнение показателя 
Оценка в баллах* 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией** 

1.1.1 Результаты освоения 

обучающимися образователь-

ных программ по итогам мо-

ниторингов, проводимых об-

разовательной организацией 

Устойчивые положитель-

ные  результаты по итогам мо-

ниторингов,  проводимых обра-

зовательной организацией. 

 Вычисляются по формуле: 

разница значений среднеариф-

метического балла (отметки) 

первой работы и последующих 

больше нуля: 
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где ia  – среднеарифмети-

ческий балл (по результатам ра-

бот) каждого задания  учащего-

ся; п – число работ 

Документы, подтверждающие ус-

тойчивые положительные  результаты 

обученности обучающихся, заверен-

ные руководителем образовательной 

организации 

 

30 баллов за класс (группу), в ко-

тором выявлены устойчивые положи-

тельные  результаты по итогам мони-

торингов; 

30 баллов за класс (группу), в ко-

тором выявлены устойчивые положи-

тельные  результаты обученности 

обучающихся; 

40 баллов за класс, в котором вы-

явлена положительная динамика ре-

зультатов по итогам мониторингов. 
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1.1.2 Результаты выполнения 

классом (классами) диагно-

стических работ по предмету, 

проведенных на муниципаль-

ном уровне 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средний балл (отметка) по 

классу равен или выше среднего 

по муниципалитету балла (от-

метке) по данному предмету 

 

 

Документы, подтверждающие ус-

тойчивые положительные  результаты 

обученности обучающихся, заверен-

ные руководителем образовательной 

организации 

 

30 баллов за класс (группу), в ко-

тором выявлены устойчивые положи-

тельные  результаты обученности 

обучающихся 

 

2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности   

2.1. Участие обучающихся в 

научно-исследовательской, 

научно-практической и про-

ектной деятельности 

 

Достижения (первые и при-

зовые места) обучающихся ОО в 

олимпиадах и конкурсах: в со-

ревнованиях по военно-

прикладным видам спорта, Все-

российской олимпиаде школь-

ников, региональной олимпиаде 

по ОБЖ, проводимых по еже-

годным приказам министерства 

образования и науки Красно-

дарского края, а также МОУО. 

 

 

 

 

 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. 

Копии документов, подтвер-

ждающие роль педагога в подготовке 

победителей/призеров, лауреа-

тов/дипломантов конкурсов, соревно-

ваний. 

Список победителей и призеров 

(с указанием наивысшего достижения 

обучающихся, подготовленных атте-

стуемым в межаттестационный пери-

од, заверенный руководителем ОО.  

Наличие победителей (1 место) 

или призеров (2–3 места):  

- муниципального – 5 баллов; 

- зонального (территориального) 

уровня – 10 баллов;  

- регионального уровня – 15 бал-

лов. 

При подсчете баллы суммируют-

ся для различных конкурсов, для оди-

наковых – поглощаются 

2.2 Участие обучающихся во 

Всероссийских и междуна-

родных, в том числе  заочных 

и дистанционных конкурсах и 

олимпиадах, имеющих офици-

альный статус, определяемых 

ежегодными приказами мини-

стерства образования и науки 

РФ 

Достижения (первые и при-

зовые места) обучающихся 

 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. 

Копии документов, подтвер-

ждающие роль педагога в подготовке 

победителей/призеров, лауреа-

тов/дипломантов конкурсов, соревно-

ваний. 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат участия (ко-

пии грамот, дипломов, протоколов и 

др.) 

Наличие среди обучающихся по-

бедителей (1 место) или призеров (2–3 

места):  

- муниципального уровня – 5 

баллов;  

- регионального уровня – 10 бал-

лов; 

- федерального уровня – 15 бал-

лов; 

- международного уровня – 25 

баллов.  

Не более 40 баллов 
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2.3 Участие обучающихся 

или команды обучающихся в 

соревнованиях, творческих 

очных и заочных конкурсах и 

т. д., не имеющих официаль-

ный статус 

 

Достижения (первые и при-

зовые места) и участие (для 

обучающихся коррекционных 

школ) в спортивных соревнова-

ниях, конкурсах в очных и очно-

заочных турах интеллектуаль-

ных, творческих, проектных 

конкурсов (кроме п. 2.1, 2.2), 

фестивалях, выставках 

 

Копии грамот, дипломов или дру-

гие документы, подтверждающие по-

беды и призовые места обучающихся, 

заверенные руководителем. 

Копии документов, подтвер-

ждающие роль педагога в подготовке 

победителей/призеров, лауреа-

тов/дипломантов конкурсов, соревно-

ваний. 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат участия  

Наличие победителей (1 место) 

или призеров (2–3 места) – 10 баллов 

за каждого. 

Не более 40 баллов 

2.4 Социально-личностные 

достижения обучающихся в 

рамках внеурочной деятель-

ности  

Разработка и реализация в 

совместной деятельности с обу-

чающимися  социально значи-

мых проектов различной на-

правленности (срок реализации 

каждого не менее 2-х - 3-х меся-

цев) 

Проект, оформленный в соответ-

ствии с требованиями к данного рода 

продукции, и отчет о его реализации, 

заверенные руководителем ОО или 

его заместителем 

15 баллов за реализацию проекта. 

Не более 45 баллов 

3 Личный вклад в повышение качества образования 

 3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания 

3.1.1 Владение современными 

образовательными техноло-

гиями. 

 Использование образова-

тельных технологий, умение 

адаптировать их с учетом спе-

цифики педагогических ситуа-

ций 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или 

его заместителем, об использовании 

современных  образовательных (пси-

холого-педагогических), информаци-

онно-коммуникационных, в том числе 

сетевых и дистанционных, здоровьес-

берегающих  технологий в образова-

тельном процессе. 

Конспекты проведенных откры-

тых уроков, отзывы об обоснованном 

и эффективном использовании техно-

логий педагогов своей или других об-

разовательных организаций, посетив-

ших открытые занятия (уроки) атте-

стуемого. 

Использование на практике этих 

технологий, подтверждаемое положи-

тельными отзывами (не менее 10) и 

предоставлением конспектов не менее 

5 открытых уроков / занятий (распе-

чатка на бумажном носителе), демон-

стрирующих обоснованное и эффек-

тивное применение педагогом совре-

менных образовательных (психолого-

педагогических), информационно-

коммуникационных, в том числе сете-

вых и дистанционных, здоровьесбере-

гающих  технологий в образователь-

ном процессе. 

- 5 - 6 открытых  занятий – 15 

баллов;  

3.1.2 Применение информаци-

онно-коммуникационных, в 

том числе сетевых и дистан-

ционных технологий 

Целесообразное использо-

вание различных видов мульти-

медийного оборудования, инте-

рактивной доски и т. п. в учеб-

ной и во внеурочной деятельно-

сти 

3.1.3 Создание здоровьесбере-

гающих условий для обучаю-

щихся 

Использование аттестуе-

мым здоровьесберегающих тех-

нологий; обеспечение соответ-

ствующей техники безопасности 
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Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, об от-

сутствии нарушений по технике безо-

пасности 

- от 7 и выше открытых занятий – 

30 баллов; 

Отсутствие нарушений по техни-

ке безопасности – 5 баллов. 

Баллы суммируются. Обязатель-

ный минимум – 15 баллов.  

Не более 35 баллов. 

3.1.4 Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) в образовательной дея-

тельности 

Использование различных 

видов цифровых образователь-

ных ресурсов: наличие комплек-

та мультимедийных-

презентаций по разделу; элек-

тронные таблицы; материалы 

для компьютерного тестирова-

ния (базы электронных тестов 

по разделу);  аудио (видео) ма-

териалы; образовательные ре-

сурсы сети Интернет. 

Разработка/использование 

материалов для современного 

интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности: 

интерактивной доски; конструк-

торов по робототехнике; цифро-

вого микроскопа и цифровых 

лабораторий; midi-клавиатуры 

на уроках и во внеурочной дея-

тельности;  графического план-

шета; систем опроса и голосо-

вания и др. 

Использование Интернет-

сервисов для: размещения и 

создания презентаций, фотогра-

фий слайд-шоу, опросов и тес-

тов, дидактических игр, схем; 

конструирования сайтов.  

Перечень ЦОР (не менее 5 видов) 

к разделам программы, заверенный 

руководителем ОО или его заместите-

лем, за межаттестационный период. 

Справка МО/ЦППК, заверенная 

руководителем ОО или его заместите-

лем, подтверждающая апробацию 

ЦОР, созданного самостоятельно.  

Действующая ссылка на сайт 

(блог) аттестуемого по направлению 

профессиональной деятельности. 

Скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов, которыми 

пользуется педагог в образовательной 

деятельности. 

 

 

Использование: 

- ресурсов лицензионных или 

размещенных на официальных сайтах 

- 5 баллов; 

- созданных самостоятельно – 10 

баллов (за комплект из не менее 5 ви-

дов). 

Наличие страницы на сайте ОО 

или действующего образовательного 

сайта (блога) аттестуемого  – 10 бал-

лов. 

Баллы суммируются, не более 25. 
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Наличие собственного сай-

та (блога) аттестуемого по на-

правлению профессиональной 

деятельности. 

3.1.5 Создание и совершенст-

вование учебно-материальной 

базы ОО по предмету ОБЖ 

Наличие и поддержание 

должного состояния элементов 

материальной базы ОО по 

предмету ОБЖ (укомплектован-

ный кабинет ОБЖ, учебное 

оружие и комната для его хра-

нения, место для изучения обя-

занностей дневального, полоса 

препятствий, спортгородок, 

стрелковый тир, место для заня-

тий по строевой подготовке) 

Письменный отчет аттестуемого 

о состоянии материально технической 

базы по предмету ОБЖ с обязатель-

ным указанием улучшения базы по 

годам аттестационного периода, под-

писанный руководителем ОО или его 

заместителем 

За создание (приобретение), под-

держание должного состояния каждо-

го элемента базы – 5 баллов. 

 До  40 баллов 

3.1.6 Взаимодействие педагога 

со специализированными уч-

реждениями и организациями 

Взаимодействие с военко-

матом (организация медицин-

ского обследования юношей до-

призывного и призывного воз-

раста, оказание помощи в отбо-

ре юношей для поступления в 

высшие военные учебные заве-

дения, организация постановки 

на первичный воинский учет); 

взаимодействие с управлением 

по ГО и ЧС (разработка плана 

по ГО школы,  проведение заня-

тий по ГО с работниками шко-

лы, подготовка и проведение 

командно-штабных и других 

мероприятий по ГО).  

Организация  работы по  

вопросам обеспечения безопас-

ности жизнедеятельности учре-

ждения 

 

Документы, подтверждающие ра-

боту по  взаимодействию со специали-

зированными учреждениями и органи-

зациями. 

Отзывы специалистов специали-

зированных учреждений и организа-

ций об эффективности взаимодейст-

вия 

10 баллов за каждый вид взаимо-

действия, подтвержденный  положи-

тельными отзывами. 

 До 50 баллов 
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3.2 

аче-

ства 

обра-

зова-

ния 

Транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной дея-

тельности 

Личный вклад в повышение качества образования 
 

практических результатов своей профессиональной деятельности 

3.2.1 Обобщение и распро-

странение собственного педа-

гогического опыта 

 

Транслирование в педаго-

гических коллективах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

на муниципальном, зональном 

(территориальном), региональ-

ном, федеральном, междуна-

родном уровнях: мастер-классы, 

серии открытых уроков, прове-

дение занятий в системе допол-

нительного профессионального 

образования 

Документы (сертификаты, справ-

ки), положительные отзывы специа-

листов с заверенными подписями. 

За каждый документ на уровне:  

- муниципальном – 5 баллов; 

- зональном – 7 баллов; 

- региональном – 15 баллов; 

- федеральном – 25; 

- международном – 35.  

Обязательный минимум – 5 бал-

лов за весь критерий. 

Не более 50 баллов 

Выступления на мероприя-

тиях различных уровней; пуб-

ликации в печати о собственном 

опыте работы, методические, 

дидактические материалы, раз-

мещение методических мате-

риалов на сайтах и в сетевых 

сообществах 

Документы, подтверждающие 

выступления на мероприятиях раз-

личных уровней. Список публикаций 

(заверяется руководителем или замес-

тителем руководителя ОО) за период с 

момента последней аттестации; 

скриншоты сайтов, на которых раз-

мещен опыт работы аттестуемого. От-

зыв (методиста или заместителя ди-

ректора) о педагогической ценности 

каждого представленного на сайтах и 

в сетевых сообществах материала. 

За каждую публикацию на уров-

не: 

- муниципальном – 5 баллов; 

- зональном (территориальном) – 

7 баллов; 

- региональном – 15 баллов. 

 - размещение материалов на сай-

тах и в сетевых сообществах – 3 бал-

ла. 

Не более 50 баллов 

Размещение передового пе-

дагогического опыта в муници-

пальном, региональном банках 

Сертификат (справка) о включе-

нии в муниципальный (региональный) 

банк передового педагогического 

опыта 

Муниципальный банк – 15 бал-

лов; региональный банк – 50 баллов. 

Баллы суммируются только за 

разный педагогический опыт 

3.2.2 Инновационная деятель-

ность в профессиональной об-

ласти 

 Результат личного участия 

в конкурсе инновационных про-

дуктов. 

 

Копия диплома, заверенная руко-

водителем ОО или его заместителем. 

Копия приказа/распоряжения испол-

нительного органа государственной 

власти соответствующего уровня о 

результатах конкурса 

Лауреат/дипломант муниципаль-

ного уровня: 10 баллов; 

лауреат/дипломант регионально-

го уровня: 15 баллов; 

победитель муниципального 

уровня: 20 баллов; 

победитель регионального уров-
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ня: 30 баллов 

3.2.3 Результаты рейтинга сре-

ди обучающихся, родителей, 

педагогического сообщества 

Имеют высокий рейтинг (за 

последний год) среди обучаю-

щихся, родителей, педагогиче-

ского сообщества 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, о ре-

зультатах рейтинговой оценки педаго-

га  среди обучающихся, родителей, 

педагогического сообщества. 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, об от-

сутствии мотивированных обращений 

родителей 

Высокие результаты рейтинга (от 

75 %) – 10 баллов. 

Отсутствие мотивированных об-

ращений родителей по результатам 

деятельности педагога – 10 баллов. 

Баллы суммируются. Обязатель-

ный минимум – 20 баллов. 

3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации 

3.3.1 Совершенствование учеб-

но-методической базы препо-

даваемого предмета 

 Наличие и качество педа-

гогических разработок: про-

грамм (дисциплин, факультати-

вов, курсов по выбору, внеуроч-

ной деятельности и т. п.), мето-

дических разработок и рекомен-

даций, сборников дидактическо-

го или сценарного материала и 

т. д. 

Положительная рецензия на педа-

гогическую разработку, оформленная 

в соответствии с установленными тре-

бованиями. 

 

За каждую разработку, имеющую 

рецензию: 

- на уровне муниципальных и зо-

нальных МО  – 4 балла; 

- уровень региона (рекомендова-

но профильной кафедрой ИРО  или 

ОО ВПО региона) – 6 баллов за каж-

дую. 

Обязательный минимум – 4 бал-

ла. 

Не более чем за 5 разработок; 

максимально 20 баллов за весь крите-

рий 

3.3.2 Демонстрация уровня 

профессионализма собственно 

педагогической и методиче-

ской деятельности 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах 

педагогов, классных руководи-

телей (кураторов) 

Копии документов с реквизитами 

(приказ, диплом участника и т. п.), 

подтверждающих результат участия  

(одного любого уровня по выбору ат-

тестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном – 20 баллов; 

- региональном – 50 баллов. 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном – 35 баллов; 

- региональном – 70 баллов. 

При победе в различных конкур-

сах баллы суммируются 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах  

педагогических разработок 

Копия приказа, диплома участни-

ка с реквизитами, подтверждающая 

ре-зультат участия (одного любого 

уровня по выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном – 10 баллов; 

- региональном – 20 баллов. 
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Победитель на уровнях: 

- муниципальном – 20 баллов; 

- региональном – 40 баллов; 

- в сети Интернет – 5 баллов. 

 При победе в различных конкур-

сах баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 

3.3.3 Уровень квалификации, 

позволяющий осуществлять 

экспертную деятельность 

Работа в предметных под-

комиссиях в качестве эксперта 

ЕГЭ, ГИА-9, жюри конкурсов, 

предметных олимпиадах регио-

нального, муниципального 

уровней, участие в экспертных 

группах по аттестации, аккреди-

тации, судейство на соревнова-

ниях и конкурсах, в качестве 

эксперта по разработке и оценке 

методических и иных материа-

лов 

Документы, подтверждающие 

экспертную деятельность  педагога, с 

реквизитами 

Ведение экспертной деятельности 

на уровнях: 

- муниципальном или зональ-

ном – 5 баллов; 

- региональном – 10 баллов. 

 

Баллы суммируются за все факты 

работы в качестве эксперта, в том 

числе и по одному направлению, за 

последние 5 лет. 

Не более 50 баллов 

 

3.3.4 Организационно-методи-

ческая работа 

Работа в качестве тьютора,  

апробатора новых учебно-

методических комплексов, ру-

ководителя методического объ-

единения, методического совета 

территории. 

Работа в качестве экспер-

тов-разработчиков методиче-

ского сопровождения 

Документы, подтверждающие ра-

боту в качестве тьютора, апробатора 

новых учебно-методических комплек-

сов,  руководителя методического 

объединения (МО), методического со-

вета (МС) (копия приказа о назначе-

нии,  справка) 

 

Качественная работа на уровне: 

- муниципалитета (зоны) – 30 

баллов. 

Баллы суммируются за последние 

5 лет, но не более 60 

 

3.3.5 Исполнение функций на-

ставника (руководителя педа-

гогической практики) 

Достаточный профессиона-

лизм и личностные качества, 

позволяющие работать в качест-

ве наставника молодых педаго-

гов (руководителя педагогиче-

ской практики) 

Копия локального акта, заверен-

ная руководителя ОО или его замес-

тителем; 

отзыв руководителя (заместителя 

руководителя) ОО, руководителя ОО 

СПО/ВПО, направившего студентов 

на практику), руководителя МО 

(РМО) о результатах работы. 

За исполнение функций настав-

ника (руководителя педагогической 

практики) – 30 баллов. 

Не более 60 баллов. 
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4 Повышение квалификации 

4.1 Систематичность повы-

шения квалификации в цен-

трализованных формах 

Послевузовское образова-

ние (аспирантура, докторантура, 

магистратура, получение второ-

го  высшего образования  по 

профилю деятельности), пере-

подготовка или курсы повыше-

ния квалификации, пройденные 

за последние три года (не менее 

72 часов) 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат обучения или 

повышения квалификации (перепод-

готовки) по профилю деятельности 

 

30 баллов за получение второго 

высшего образования, магистратуру, 

аспирантуру  или профессиональную 

переподготовку; 40 баллов – за докто-

рантуру; 20 баллов за повышение ква-

лификации. Баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 

4.2 Систематичность повы-

шения квалификации в нецен-

трализованных формах 

Участие в целевых кратко-

срочных курсах повышения 

квалификации (менее 72 часов), 

обучающих семинарах (от 8 

час.). 

Документ (сертификат, свиде-

тельство, удостоверение и проч.), под-

тверждающий результат повышения 

квалификации с реквизитами; копии  

документов, подтверждающих право 

организации, выдавшей документ, на 

осуществление образовательной дея-

тельности с приложением перечня ли-

цензированных образовательных про-

грамм дополнительного профессио-

нального педагогического образова-

ния. 

5 баллов за каждое участие. 

Не более 20 баллов 

5 Отраслевые награды 
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5.1 Награды за успехи в про-

фессиональной деятельности, 

наличие ученой степени, звания  

Наличие наград, отрасле-

вых знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или бла-

годарность Министерства обра-

зования и науки РФ и отрасле-

вых министерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

Копии документов с реквизита-

ми, подтверждающих наличие наград, 

званий и степеней по профилю дея-

тельности 

Награды, ученые степени и зва-

ния (действительны в течение всей 

профессиональной деятельности): 

- государственные – 100 баллов; 

- ведомственные («Заслуженный 

учитель РФ»; нагрудный знак «Почет-

ный работник общего образования») – 

40 баллов; 

- региональные («Заслуженный 

учитель Кубани») – 20 баллов; 

  - Грамота Министерства образо-

вания и науки РФ – 30 баллов; 

Ученая степень: 

- кандидат наук – 40 баллов; 

- доктор наук – 70 баллов. 

Ученое звание: 

- доцент – 15 баллов; 

- профессор – 30 баллов. 
 

 

Грамоты и благодарности (полу-

ченные в течение последних 5 лет): 

- министерства образования и 

науки Краснодарского края – 15 бал-

лов; 

 - отраслевых министерств – 10 

баллов,  

- муниципальные – 5 баллов. 
 

Баллы суммируются. 

 

 

 

*
Для установления первой  квалификационной категории преподавателю-организатору ОБЖ  ОО необходимо набрать не менее 200 баллов. 

** Мониторинг системы образования проводится по показателям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», при наличии результатов по показателям. 
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П р и м е ч а н и я  

1 Документы  должны быть представлены за весь аттестационный период. 

2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений. 

3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно. 

 

 

Исполняющий обязанности ректора   

ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                                                                                                           Т.Г. Навазова 

 


