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ПРИЛОЖЕНИЕ № 28 

 

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 (высшая) по должности «социальный педагог» 
 

Критерии оценки  Показатели 
Документы, подтверждающие  

выполнение показателя 
Оценка в баллах

*
 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией** 

1.1.1 Результативность кор-

рекционно-

профилактической деятель-

ности социального педагога 

 

Динамика количества обу-

чающихся, состоящих на всех ви-

дах учета по годам за последние 3 

года: 

- количество обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

учете; 

- количество обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН; 

- количество обучающихся, 

проведенных через КДН и ЗП; 

- количество семей, находя-

щихся в социально-опасном поло-

жении; 

- количество асоциальных се-

мей; 

- количество обучающихся, за-

Статистический отчет аттестуе-

мого, заверенный руководителем ОО, 

показывающий положительную дина-

мику результатов (снижение) количе-

ства обучающихся, состоящих на всех 

видах учета 

10 баллов по каждому виду учета 

при положительной динамике резуль-

татов (снижение). 

Не более 60 баллов 
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держанных по Закону 1539-КЗ 

1.1.2 Результативность соци-

ально-защитного направле-

ния деятельности социально-

го педагога 

Результативность деятельно-

сти аттестуемого по обеспечению 

социальной ситуации развития 

обучающихся, состоящих на ВШУ, 

за счет оказания различных видов 

помощи и поддержки с участием 

социального педагога ОО (числен-

ность детей, состоящих на ВШУ, 

получающих различную социаль-

ную помощь и поддержку;  числен-

ность детей,  оставшихся без попе-

чения родителей и обеспеченных 

социально-педагогическим сопро-

вождением; численность детей-

инвалидов, обеспеченных социаль-

но-педагогическим сопровождени-

ем) 

Статистический  отчет аттестуе-

мого, заверенный руководителем ОО, 

отражающий положительную дина-

мику по обеспечению социальной си-

туации развития обучающихся, со-

стоящих на ВШУ, за счет оказания 

различных видов помощи и поддерж-

ки с участием социального педагога 

ОО 

Наличие положительной динами-

ки результатов – 10 баллов. 

Обязательный минимум - 10 бал-

лов 

 

1.1.3 Результативность орга-

низационно-воспитательного 

направления деятельности 

социального педагога 

Внеурочная занятость обу-

чающихся в кружках и секциях в 

рамках ОО / за рамками ОО; трудо-

устройство  в летнее время; органи-

зация различных форм труда и от-

дыха в каникулярное время 

Статистический отчет аттестуе-

мого, отражающий положительную 

динамику по каждому критерию, за-

веренный руководителем ОО или его 

заместителем 

Итоговый процент охвата от чис-

ла, состоящих на ВШУ по всем крите-

риям: 

- 25 % - 5 баллов; 

- 50 % - 10 баллов; 

- 75 % - 15 баллов; 

- 100 % - 20 баллов 

Обязательный минимум - 20 бал-

лов 

Не более 60 баллов 

1.1.4 Результативность соци-

ально-партнерского направ-

ления деятельности социаль-

ного педагога 

Динамика и характер взаимо-

действия социального педагога с 

учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, с 

классными руководителями, педа-

Статистический отчет аттестуе-

мого, заверенный руководителем ОО, 

отражающий динамику и характер 

взаимодействия социального педагога 

с учреждениями системы профилак-

тики безнадзорности и правонаруше-

Положительная динамика резуль-

татов по трем показателям – 10 баллов 

за каждый. 

По первому показателю рассмат-

ривается количество социальных 

партнеров, по второму – процент ох-
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гогами ОО, с родителями обучаю-

щихся, состоящими на ВШУ, с 

семьями, находящимися в СОП; с 

коллегами в рамках ШВР и Совета 

профилактики (за 3 последних го-

да): 

1) количество учреждений и 

общественных организаций, с ко-

торыми установлены связи для ре-

шения социальных проблем обу-

чающихся и семей, состоящих на 

ВШУ; 

2) реализованная система ин-

дивидуальной работы с несовер-

шеннолетними и их семьями, со-

стоящими на всех видах ВШУ (по-

сещения на дому; консультации для 

родителей по вопросам воспитания 

и обучения, по вопросам охраны 

прав детства; консультации для 

обучающихся по вопросам охраны 

и защиты их прав); 

3) качественная работа атте-

стуемого в штабе воспитательной 

работы, Совете профилактики 

(проведение семинаров, педконси-

лиумов, малых педсоветов по про-

блемам обучающихся и их семей; 

индивидуальных консультаций 

классных руководителей  по вопро-

сам охраны прав детства; предос-

тавление  посреднических услуг 

классным руководителем (пригла-

шение специалистов органов сис-

ний несовершеннолетних, с классны-

ми руководителями, педагогами ОО, с 

родителями обучающихся, состоящих 

на ВШУ, с семьями, находящимися в 

СОП, с коллегами в рамках ШВР и 

Совета профилактики (за 3 последних 

года) 

 

вата обучающихся и их семей индиви-

дуальной работой, по третьему –

результаты работы в ШВР.  

Баллы суммируются. 

 Не более 30 баллов 



4 

 

темы профилактики для участия в 

классных часах, оказание различ-

ных видов социально-

педагогической помощи и под-

держки обучающихся и их семей и 

т. д.) 

1.1.5 Консультирование Результативность работы в 

данном направлении 

Аналитическая справка о прове-

дённых консультациях, заверенная 

руководителем организации. 

Наличие письменных рекоменда-

ций по итогам консультирования, по-

ложительных отзывов, благодарно-

стей и т. п. 

 

Наличие не менее 3 положитель-

ных отзывов о результативности кон-

сультирования от родителей (закон-

ных представителей) обучающихся – 

10 баллов. 

Наличие не менее 3 положитель-

ных отзывов о результативности кон-

сультирования от педагогов и админи-

страции – 10 баллов. 

Набранные баллы суммируются, 

не более 60 баллов 

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

деятельности 

2.1 Вовлечение обучающих-

ся, состоящих на всех видах 

учета, в научную (интеллек-

туальную), творческую, физ-

культурно-спортивную 

деятельность 

Результаты участия обучаю-

щихся или команды обучающихся 

в соревнованиях, творческих очных 

и заочных конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях и т. д. 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий участие обучающихся  

(копии грамот, дипломов, протоколов 

и др.) 

% обучающихся, состоящих на 

всех видах учета, занятых в научной 

(интеллектуальной), творческой, физ-

культурно-спортивной деятельности: 

- не менее 40 –  5 баллов; 

- не менее 50 – 10 баллов; 

- не менее 60 – 15 баллов; 

- не менее 70 – 20 баллов; 

- от 80 и выше  – 25 баллов. 

Не более 25 баллов 

2.2 Организация сетевого 

взаимодействия со структу-

рами, обеспечивающими до-

суговую и творческую дея-

тельность обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих 

на различных видах учета, зани-

мающихся в системе дополнитель-

ного образования 

 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий занятость обучающихся 

в системе дополнительного образова-

ния  (справка об обучении, копии гра-

мот, дипломов, протоколов и др.) 

Не менее 40 % обучающихся, со-

стоящих на всех видах учета, заняты   

в системе дополнительного образова-

ния –  5 баллов. 

Не более 25 баллов 
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2.3 Социально-личностные 

достижения обучающихся в 

рамках внеурочной деятель-

ности  

Разработка и реализация в со-

вместной деятельности с обучаю-

щимися социально значимых про-

ектов различной направленности 

(срок реализации каждого не менее 

2-х - 3-х месяцев) 

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, продуктивное использование новых образовательных технологий 

3.1.1 Владение современными 

образовательными техноло-

гиями. 

 

 Использование образователь-

ных (психолого-педагогических) 

технологий, умение адаптировать 

их с учетом специфики педагоги-

ческих ситуаций 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО или его 

заместителем, об использовании со-

временных образовательных (психоло-

го-педагогических), информационно-

коммуникационных, в том числе сете-

вых и дистанционных, здоровьесбере-

гающих технологий в образовательном 

процессе. 

Отзывы педагогов своей или дру-

гих образовательных организаций тер-

ритории, посетивших открытые заня-

тия (мероприятия) аттестуемого. 

Справка, заверенная руководите-

лем ОО или его заместителем, об от-

сутствии нарушений по технике безо-

пасности 

Конспекты открытых мероприя-

тий/занятий 

Использование на практике этих 

технологий, подтверждаемое положи-

тельными отзывами (не менее 14) и 

предоставлением конспектов не менее 

7 мероприятий / занятий (распечатка 

на бумажном носителе), демонстри-

рующих обоснованное и эффективное 

применение педагогом современных 

образовательных (психолого-

педагогических), информационно-

коммуникационных, в том числе се-

тевых и дистанционных, здоровьесбе-

регающих  технологий в образова-

тельном процессе. 

- от 7 и выше занятий – 30 бал-

лов; 

Отсутствие нарушений по техни-

ке безопасности – 5 баллов. 

Баллы суммируются. Обязатель-

ный минимум – 30 баллов. Не более 35 

3.1.2 Применение информа-

ционно-коммуника-ционных, 

в том числе сетевых и дис-

танционных технологий 

Целесообразное использова-

ние различных видов мультиме-

дийного оборудования, интерак-

тивной доски и т. п. в профессио-

нальной деятельности 

3.1.3 Создание здоровьесбере-

гающих условий для обу-

чающихся 

Использование аттестуемым 

здоровьесберегающих технологий; 

обеспечение соответствующей 

техники безопасности 
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3.1.4 Использование цифро-

вых образовательных ресур-

сов (ЦОР) в образовательной 

деятельности  

 

Использование различных ви-

дов цифровых образовательных 

ресурсов: наличие комплекта 

мультимедийных-презентаций по 

разделу; электронные таблицы; ма-

териалы для компьютерного тести-

рования (базы электронных тестов 

по разделу);  аудио (видео) мате-

риалы; образовательные ресурсы 

сети Интернет. 

Разработка/использование ма-

териалов для современного инте-

рактивного оборудования: инте-

рактивной доски; конструкторов по 

робототехнике; цифрового микро-

скопа и цифровых лабораторий; 

midi-клавиатуры на уроках и во 

внеурочной деятельности;  графи-

ческого планшета; систем опроса и 

голосования и др. 

Использование Интернет-

сервисов для: размещения и созда-

ния презентаций, фотографий 

слайд-шоу, опросов и тестов, ди-

дактических игр, схем; конструи-

рования сайтов.  

Наличие собственного сайта 

(блога) аттестуемого по направле-

нию профессиональной деятельно-

сти. 

Перечень ЦОР (не менее 5 видов) 

к разделам программы, заверенный ру-

ководителем ОО или его заместителем, 

за межаттестационный период. 

Справка МО, заверенная руково-

дителем ОО или его заместителем, 

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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3.1.5 Наличие и реализация 

комплексной программы 

профилактической, коррек-

ционной и реабилитационной 

работы с учащимися ОО 

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соответст-

вии и на основе программно-

целевого планирования 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем ОО и его 

заместителем, о процессе реализации 

действующей(их)  программ(ы), плана 

работы и их эффективности. 

Комплексная программа профи-

лактической, коррекционной и реаби-

литационной работы (план), заверен-

ная руководителем ОО 

 

 

Эффективность  реализации  

программы – 20 баллов. 

Эффективность  реализации   

плана работы – 10 баллов. 

Не более 30 баллов 

3.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

 3.2.1 Обобщение и распро-

странение собственного педа-

гогического опыта 

Транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практиче-

ских результатов своей профессио-

нальной деятельности на –

муниципальном, зональном, регио-

нальном, федеральном, междуна-

родном уровнях: мастер-классы, 

серии открытых уроков, проведе-

ние занятий в системе дополни-

тельного профессионального обра-

зования 

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 мероприятиях 

различных уровней; публикации в 

печати о собственном опыте рабо-

ты, методические, дидактические 

материалы, размещение методиче-

ских материалов на сайтах и в сете-

вых 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 

Отзыв заместителя руководителя 

о педагогической ценности каждого 

За каждую публика-

цию/выступление на уровне: 

-муниципальном- 5 баллов; 

- зональном – 7 баллов, 

- региональном – 15 баллов,  

- федеральном – 25 баллов, 

- международном – 35 баллов. 

  -размещение материалов на сай-

тах и в сетевых сообществах – 3 балла 

Не более 50 баллов 
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представленного на сайтах и в сете-

вых сообществах материала. 

Размещение передового педа-

гогического опыта в муниципаль-

ном, 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 

области 

Результат личного участия в 

конкурсе инновационных продук-

тов 

  

Копия диплома, заверенная руко-

водителем ОО или его заместителем. 

Копия приказа/распоряжения испол-

нительного органа государственной 

власти соответствующего уровня о 

результатах конкурса 

Лауреат / дипломант муници-

пального уровня – 10 баллов; лауреат / 

дипломант краевого уровня – 15 бал-

лов; победитель муниципального 

уровня – 20 баллов; победитель крае-

вого уровня – 30 баллов 

3.2.3 Результаты рейтинга 

среди обучающихся (кроме 

С(К)ОО YII, YIII вида), роди-

телей, педагогического со-

общества 

Имеет высокий рейтинг (за по-

следний год) среди обучающихся, 

родителей, педагогического сооб-

щества 

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, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 
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3.3.1 Совершенствование 

учебно-методической базы 

профессиональной деятель-

ности 

Наличие педагогических раз-

работок: программ (дисциплин, фа-

культативов, курсов по выбору, 

внеурочной деятельности и т. п.), 

методических разработок и реко-

мендаций, сборников дидактиче-

ского или сценарного материала и 

т. д. 

 

Положительная рецензия на пе-

дагогическую разработку, оформлен-

ная в соответствии с установленными 

требованиями. 

 

За каждую разработку, имеющую 

рецензию: 

- на уровне муниципальных и зо-

нальных МО педагогов – 4 балла; 

- уровень региона (рекомендова-

но профильной кафедрой ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, ОО СПО или 

ВПО региона) – 6 баллов за каждую. 

Обязательный минимум – 4 бал-

ла. 

Не более чем за 5 разработок; 

максимально 20 баллов. 

3.3.2 Демонстрация уровня 

профессионализма собствен-

но педагогической и методи-

ческой деятельности 

Результативность участия в 

профессиональных конкурсах  

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; 

- федеральном – 80 баллов. 

 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном - 35 баллов; 

- региональном – 70 баллов; 

- федеральном – 105 баллов. 

При победе в различных конкур-

сах баллы суммируются 
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Результативность участия в  

конкурсах педагогических разрабо-

ток 

Копия приказа, диплома участни-

ка с реквизитами, подтверждающая 

результат участия (одного любого 

уровня по выбору аттестуемого) 

Призер и лауреат на уровнях: 

- муниципальном - 10 баллов; 

- региональном – 20 баллов; 

- федеральном – 30 баллов. 

 

Победитель на уровнях: 

- муниципальном - 20 баллов; 

- региональном – 40 баллов; 

- федеральном – 60 баллов; 

- в сети интернет – 5 баллов 

При победе в различных конкур-

сах баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 

3.3.3 Экспертная деятельность 

по профилю деятельности 

Работа в качестве члена жюри, 

эксперта в конкурсах, фестивалях, 

выставках и иных мероприятиях 

Документы с реквизитами (копии 

приказов о включении аттестуемого в 

состав жюри, экспертной группы), 

подтверждающие экспертную дея-

тельность педагога 

Ведение экспертной деятельности 

на уровнях: 

- муниципальном или зональном 

– 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 

Участие в организации и ме-

тодическом обеспечении педагоги-

ческих советов, МО классных ру-

ководителей (кураторов), роди-

тельских собраний. Выступления 

на семинарах и совещаниях 

Документы, подтверждающие ра-

боту социального педагога в качестве 

организатора (выписки из протоколов, 

тексты выступлений, методические 

рекомендации)  

Работа на уровне: 

- муниципальном или зональном 

– 10 баллов;  

- региональном – 20 баллов. 

Баллы суммируются за последние 

5 лет, но не более 60    
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3.3.5 Исполнение функций на-

ставника (руководителя педа-

гогической практики) 

Достаточный профессиона-

лизм и личностные качества, по-

зволяющие работать в качестве на-

ставника молодых педагогов (руко-

водителя педагогической 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. 

4 Повышение квалификации 

4.1 Систематичность повы-

шения квалификации в цен-

трализованных формах 

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, маги-

стратура, получение второго  выс-

шего образования  по профилю 

деятельности), переподготовка или 

курсы повышения квалификации, 

пройденные за последние 3 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, за окончание 

магистратуры, аспирантуры или за-

вершение профессиональной перепод-

готовки; 40 баллов – за окончание 

докторантуры; 20 баллов за повыше-

ние квалификации. Баллы суммиру-

ются. 

Не более 60 баллов 

4.2 Систематичность повы-

шения квалификации в не-

централизованных формах 

Участие в целевых кратко-

срочных курсах повышения квали-

фикации (менее 72 часов), обу-

чающих 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, но не 

более чем за 4 мероприятия. 

Не более 20 баллов 

5 Отраслевые награды 
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5.1 Награды за успехи в 

профессиональной деятель-

ности, наличие ученой степе-

ни, звания 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или благо-

дарность Министерства образова-

ния и науки РФ и отраслевых ми-

нистерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

Копии документов с реквизитами, 

подтверждающих наличие наград, зва-

ний и степеней по профилю деятель-

ности 

Награды, ученые степени и зва-

ния (действительны в течение всей 

профессиональной деятельности): 

- государственные – 100 баллов; 

- ведомственные («Заслуженный 

учитель РФ»; нагрудный знак «По-

четный работник общего образова-

ния») – 40 баллов; 

- региональные («Заслуженный 

учитель Кубани») – 20 баллов; 

  - Грамота Министерства обра-

зования 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 высшей квалификационной категории социальному педагогу образовательной организации необходимо набрать не менее 240 

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 

 


