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3
Учитываются только мероприятия, входящие в 

утвержденные перечни

из экспертного заключения 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ показатели

з

Результаты участия обучающихся в 
предметных олимпиадах, не входящих в 
рекомендуемый перечень

2
Результаты участия обучающихся в 
конкурсах, не входящих в рекомендуемый 
перечень

3
Результаты участия педагогов в 
конкурсах, не входящих в рекомендуемый 
перечень

Учитываются только мероприятия, входящие в утвержденные 

перечни

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на учебный год»

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к
занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-
технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений, на учебный год»

Приказ Министерства образования Московской области «Об утверждении Перечня олимпиад и иных конкурсных
мероприятий, по итогам которых присуждается именная стипендия Губернатора Московской области для детей и
подростков, проявивших способности в области науки, искусства и спорта на год»
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4
Учитываются только мероприятия, входящие в 

утвержденные перечни

из экспертного заключения 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ показатели

з

Деятельность педагога в качестве 
классного руководителя

5
Участие в работе экспертных комиссий по 
проверке экзаменационных работ 
ОГЭ/ЕГЭ

6
Участие в деятельности экспертных групп 
по аттестации

7
8

Курсы повышения квалификации, 
стажировка

Второе профессиональное образование, 

профессиональная переподготовка
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5

не учитываются результаты уровня 

образовательной организации

з

• результаты участия обучающихся в олимпиадах по 
предмету

• результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
предмету

• результаты научно-исследовательской, проектной 
деятельности обучающихся по предмету

• выступления на научно-практических конференциях, 
педагогических чтениях, семинарах, методических 
объединениях

• проведение открытых уроков, занятий, мероприятий, 
мастер-классов и др.

• научные, научно-методические и учебно-методические 
публикации

• участие в деятельности экспертных, апелляционных, 
предметных комиссий, профессиональных ассоциаций, 
жюри профессиональных конкурсов и др.

• участие в профессиональных конкурсах
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п. 1.1 Изменения в показателе

Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ и качество знаний (с 
учетом статуса образовательной организации) по 
итогам мониторингов, проводимых организацией

Первая квалификационная категория

Динамика результатов освоения обучающимися 
образовательных программ и качества знаний (с 
учетом статуса образовательной организации) по 
итогам мониторингов, проводимых организацией

Высшая квалификационная категория

6

п. 1.2 Изменения в показателе
Первая квалификационная категория Высшая квалификационная категория

Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования по предмету (ВПР, РДР и др.) 

Результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторинга 
системы образования по предмету (ВПР, РДР и др.) 

з
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Учитываются только мероприятия, входящие в 

утвержденные перечни

НОВОЕ

з

Минимальное (пороговое) количество баллов по 
критерию «Продуктивность образовательной 
деятельности»: 60/120 баллов

Определено минимальное 
(пороговое) количество 
баллов по всем разделам 
экспертного заключения

Минимальное (пороговое) количество баллов по 
критерию «Продуктивность деятельности 
педагогического работника по развитию обучающихся»: 
130 баллов

Минимальное (пороговое) количество баллов по 
критерию «Продуктивность личного вклада 
педагогического работника в повышение качества 
образования»: 290 баллов

Пример. Должность «Учитель»

Высшая квалификационная категория


