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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

для установления уровня квалификации  педагогических работников профессиональных 

образовательных  организаций  

по должности «МЕТОДИСТ», включая «СТАРШИЙ МЕТОДИСТ»  



 

Показатели Характеристика показателя Оценка в баллах Подтверждающие 

документы 

Критерий 1. Стабильные результаты научно-методической деятельности ПОО 

Инвариантные (обязательные) показатели 

1.1.1  Динамика рейтинга научно-

методической деятельности ПОО 

за последние три года 

Стабильное повышение 

результативности НМД ПОО 

1 б. - наличие 2-го места в своей профильной 

группе 

2 б. - наличие 1 места в своей профильной 

группе 

3. б – если ПОО входит в число пяти 

лидирующих за последний год в общем 

рейтинге 

Приложение № 1.1.1. 

Информационный 

бюллетень научно-

методической 

деятельности ОУ СПО 

(Изд-во КИРО) 

1.1.2 Обобщение опыта работы 

ПОО 

Наличие стабильных показателей 

обобщения опыта работы ПОО 

1б. - опыт обобщен на муниципальном уровне 

2 б. – опыт обобщен на региональном уровне 

3 б. - наличие 2-х и более опытов работы 

педагогов и ПОО, обобщенных на 

региональном уровне 

 

Приложение №1.1.2 

Выписка из протоколов  

заседаний педсовета и 

методсовета. Приказ на 

уровне ПОО, региона, 

сертификат, публикация и 

др. 

1.1.3 Результативность участия 

образовательного учреждения и 

педагогов ПОО  в конкурсах 

Наличие стабильных показателей  

результативного участия в 

профессиональных конкурсах 

ПОО 

1 б. -победа или призовое место на уровне 

профильных ПОО 

2 б. - победа или призовое место в областных 

конкурсах 

3 б. -победа или призовое место в2-х и более 

областных и международных, всероссийских 

конкурсах 

Приложение № 1.1.3 

Грамоты, дипломы, 

подтверждающие 

приказы и т.п. 

1.1.4 Организация проектной, 

экспериментальной, 

исследовательской деятельности 

Наличие стабильных показателей  

активности ЭиНИД в ПОО 

1 б. - на уровне ЭиНИД профильных ПОО 

2 б. - на региональном или всероссийском 

уровне 

3. б. - более 2-х проектов ЭиНИД 

Приложение № 1.1.4 

Приказ об организации 

данной деятельности с 

участием методиста и др 

1.2 Вариативные показатели (методист выбирает 3 показателя из предложенных) 

1.2.1 Участие ПОО в реализации Активность ПОО в реализации 1 б. - победа или призовое место на Приложение № 1.2.1 



областных и государственных 

целевых программ, конкурсах, 

выставках, финансируемых 

данными программами 

областных и государственных 

целевых программ,  конкурсах, 

выставках 

региональном уровне 

2 б. - победа или призовое место в 

международ-ном, всероссийском уровне 

3 б. - при наличии более 1 призового места 

место на региональном, международном, 

всероссийском уровне 

Приказы, сертификаты и 

иные подтверждающие 

документы 

1.2.2 Результативность участия 

обучающихся в массовых 

мероприятиях (по направлению 

курируемой деятельности) 

Стабильные показатели 

результативности  участия 

студентов  в массовых 

мероприятиях 

1 б. - победа или призовое место в 

региональных мероприятиях 

2 б. - победа или призовое место в 

международных, всероссийских мероприятиях 

3 б. - при наличии в региональных, 

всероссийских мероприятиях более 1 

призового места 

Приложение № 1.2.2 

Грамоты, дипломы, иные 

документы, 

подтверждающие 

результат участия 

1.2.3 Организация студенческих и  

педагогических форумов, 

конференций, конкурсов 

Наличие успешной практики 

организации студенческих 

форумов в ПОО  

1 б. - на муниципальном уровне 

2 б. - на региональном, всероссийском уровне 

3 б. - при наличии 2-х и более мероприятий на 

региональном или всероссийском уровнях 

Приложение № 1.2.3 

Приказ ОУ, 

подтверждающий  

участие в организации 

мероприятия и уровень 

мероприятия 

1.2.4 Разработка и экспертиза 

программ, инновационных 

проектов в  ПОО 

Наличие успешной практики 

участия методиста в разработке и 

экспертизе программ, 

инновационных проектов в  ПОО 

1 б. – программы, инновационные  проекты 

адаптированы в ОУ и применяются в 

профильных ПОО 2 б. – программы, 

инновационные  проекты адаптированы в ОУ  

и применяются ПОО региона 

3 б. – программы, инновационные  проекты 

утверждены на региональном уровне и 

рекомендованы к использованию 

Приложение № 1.2.4 

Приказ об участии 

методиста в разработке и 

экспертизе программ, 

методических 

материалов, проектов, 

сертификаты, выписки и 

др. 

1.2.5 Транслирование 

практических результатов 

деятельности ПОО методистом 

Систематическая работа по 

распространению 

педагогического опыта за 

последние 5 лет на НПК, 

семинарах, форумах и др. 

1 б. – на уровне ПОО 

2б. – на муниципальном уровне 

3 б. – на региональном и др. уровне 

Приложение № 1.2.5 

Приказ,  сертификат, 

грамота   и т.п. 

1.2.6 Рост численности педагогов, Стабильная динамика 1 б. – увеличение педагогов, имеющих Приложение №1.2.6 



имеющих квалификационную 

категорию за последние 3 года 

повышения аттестованных 

педагогов 

квалификационную категорию на 15% в 

межаттестационный период 

2 б. – увеличение педагогов, имеющих 

квалификационную категорию на 20% в 

межаттестационный период 

3 б. – увеличение педагогов, имеющих 

квалификационную категорию более чем на 

30% в межаттестационный период 

Справка ОУ на основе 

выписки из приказов 

комитета образования и 

науки Курской области 

2. Повышение профессиональной компетентности  методиста 

2.1 Инвариантные (обязательные)  показатели 

2.1.1 Повышение квалификации по 

профилю педагогической 

деятельности (за 5 лет) 

Систематическое повышение 

квалификации методиста по 

профилю педагогической 

деятельности 

1 б. -курсы ПК в объеме 72 час. 

2 б. -курсы ПК более 72 часов 

3 б. -обучение в аспирантуре, магистратуре, 

освоение программ экспертной деятельности в 

ПОО и др.  

Приложение № 2.1.1 

Удостоверения, 

сертификаты 

2.1.2 Личное участие методиста в 

профессиональных конкурсах 

Положительная тенденция 

результативного участия 

методиста в конкурсных 

мероприятиях 

1 б. -победа, призовое место, в региональных 

мероприятиях 

2 б. - победа, призовое место, во 

всероссийских мероприятиях 

3 б. - при наличии 2-х и более проектов 

Приложение № 2.1.2 

Грамоты, дипломы или 

документы, 

подтверждающие участие 

и результат 

2.1.3. Наличие личных публикаций 

по вопросам позитивного опыта 

профессиональной деятельности 

Положительная динамика 

личных публикаций методиста 

1 б. - публикации на  региональном уровнях  

2 б. - публикации на всероссийском и 

международном уровнях 

3 б. наличие 3-х и более публикаций 

Приложение № 2.1.3 

Титульный лист, 

содержание, статья из 

сборника 

2.2 Вариативные показатели (методист выбирает 3 показателя из предложенных) 

2.2.1 Использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной 

деятельности 

Систематическое 

совершенствование ИКТ 

культуры методиста 

1 б. - системное или периодическое 

использование ИКТ, наличие медиатеки, 

использование цифровых образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности 

2 б. - участие в работе сетевых 

профессиональных сообществ и методических 

публикаций в Интернет 

3 б. - реализованные телекоммуникационные 

Приложение № 2.2.1 

Ссылки на 

информационные 

ресурсы, скриншоты, 

сертификаты, 

подтверждающие 

публикацию и др. 

Наличие утвержденного 



проекты; использование в методической 

деятельности электронных авторских или 

самостоятельно разработанных учебно-

методических комплексов 

перечня ЭОР, доступного 

для обучения  Перечень 

ссылок, где расположены  

публикации 

2.2.2 Наличие авторских 

методических разработок по 

актуальным проблемам проф. 

образования 

Положительная динамика 

наличия авторских разработок  

методиста 

1 б.- наличие публикаций в ограниченном 

доступе применения 

2 б. - наличие публикаций по данной МР с 

отзывам на региональном уровне 

3 б. - наличие публикаций по данной МР с 

отзывам на  всероссийском уровне 

Приложение №2.2.2 

Титульный лист, 

субобложка авторской 

разработки 

2.2.3 Поощрения за 

профессиональные достижения в 

межаттестационный период 

Позитивные результаты и 

профессиональные достижения 

методиста  

1 б. - имеет поощрения на муниципального 

уровня 

2 б. - имеет поощрения на региональном 

уровня 

3 б. - Имеет поощрения на всероссийском 

уровне 

Приложение № 2.2.3 

Грамоты, благодарности, 

приказы или копии 

удостоверений о 

награждении 

2.2.4 Соблюдение этических норм 

и правил поведения при 

выполнении профессиональных 

обязанностей 

Владение этическими нормами и 

правилами педагогической 

деятельности; содействие 

укреплению авторитета ПОО; 

обеспечение единых норм 

поведения педагогических 

работников 

1 б. – методист соблюдает этические нормы и 

правила 

2 б. – имеет поощрения за соответствующее 

исполнение своих обязанностей 

3 б. – содействует укреплению авторитета 

педагогов, ПОО 

Приложение № 2.2.4 

Справка, заверенная 

руководителем по итогам 

внутреннего контроля, 

характеристика методиста 

в соответствии с п. 2 

модельного кодекса 

профэтики работников 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

3. Личный вклад методиста в повышение результативности и качества образования 

3.1 Инвариантные (обязательные)  показатели 

3.1.1. Организация работы 

областных НМО и стажировоч-

ных площадок КИРО 

Позитивные результаты и 

успешность проведения 

областных НМ мероприятий 

1 б. – в ПОО проводятся 1-2областных  

мероприятия в год 

1 б. – в ПОО проводятся 3  мероприятия в год 

Приложение № 3.1.1 

Программы областных 

мероприятий 



1 б. – в ПОО проводятся более 3-х 

мероприятий в год 

3.1.2. Профессиональная 

активность методиста 

Активное участие методиста в 

работе по организации и 

проведению конкурсов, 

семинаров, форумов и др. 

1 б. – участие методиста в работе комиссий, 

жюри, оргкомитетов, руководство НМС, ВТГ и 

др. на уровне профильных ПОО 

2 б. – участие методиста в работе комиссий, 

жюри, оргкомитетов, руководство НМС, ВТГ и 

др. на уровне  региона 

3 б. – участие методиста в работе комиссий, 

жюри, оргкомитетов, руководство НМС, ВТГ и 

др. на всероссийском, межрегиональном  

уровне  

Приложение № 3.1.2 

Приказы, выписки из 

приказов и др. участия в 

работе комиссий, жюри 

конкурсов, в творческих 

группах, проектах; 

руководство ВТГ или 

МО; НМС  и др. 

3.1.3 Обобщение и диссеминация 

позитивного опыта работы 

методиста  

Наличие личного обобщенного 

опыта работы; информационной 

карты об инновациях; наличие 

коллег-последователей и др. 

1 б. – на уровне ПОО 

2б. – на муниципальном уровне 

3 б. – на региональном и др. уровне 

Приложение № 3.1.3 

Приказ,  сертификат  и 

т.п. 

3.1.4 Активное использование 

интернет ресурсов 

Положительная динамика 

использования интернет 

ресурсов для размещения НММ , 

разработок, положительных 

практик методиста 

Размещение материалов на собственном сайте 

Наличие отзывов об использовании 

представленных материалов на региональном 

уровне 

Наличие отзывов об использовании 

представленных материалов на всероссийском 

уровне 

Приложение № 3.1.4 

Адрес собственного 

сайта, ссылки, распечатка 

публикаций 

3.2 Вариативные показатели (методист выбирает 3 показателя из предложенных) 

3.2.1. Общественное признание 

профессиональной деятельности 

методиста 

Признание положительной 

практики профессиональной 

деятельности методиста 

1б. – на муниципальном уровне 

2 б. – на региональном уровне 

3 б. – на межрегиональном, всероссийском 

уровне 

Приложение № 3.2.1 

Отзывы организаций, 

благодарственные 

письма, публикации о 

деятельности методиста в 

СМИ 

3.2.2. Повышение квалификации 

педагогов по профилю педагоги-

ческой деятельности в течение 3 

Своевременное повышение 

педагогического и 

профессионального мастерства, 

1 б. - повысили квалификацию 70 % 

педагогических работников 

2 б. - повысили квалификацию 85 % 

Приложение № 3.2.2 

Удостоверения, 

сертификаты, приказы 



лет прохождение стажировки 

преподавателей, мастеров, 

воспитателей и др. в ПОО 

педагогических работников 

3 б. - повысили квалификацию 100 % 

педагогических работников 

3.2.3 Экспериментальная и 

инновационная деятельность в 

сфере профобразования  

Результат личного участия 

методиста в разработке и 

представлении продуктов 

инновационной деятельности 

1 б. - экспериментальная и исследовательская 

деятельность в рамках ПОО 

2 б. - экспериментальная и исследовательская 

деятельность в рамках региональных программ 

3 б. - экспериментальная и исследовательская 

деятельность в рамках федеральных программ 

 

Приложение № 3.2.3 

Приказы 

соответствующего уровня 

об организации 

проектной, опытно-

экспериментальной, 

учебно-

исследовательской 

работы и доля участия в 

них методиста 
 

*ИТОГО 

            Критерий 1. Стабильные результаты  научно-методической деятельности  ПОО 

Критерий 2. Повышение профессиональной компетентности   методиста  

Критерий 3. Личный вклад методиста в повышение качества образования 

11 Инвариантных (обязательных) показателей  

 13 вариативных показателей 

Диапазоны баллов для квалификационных категорий. Если методист набирает: 

30- 39 баллов – уровень первой квалификационной категории 

от 40 и более  - уровень высшей квалификационной категории 


