
Показатели квалификационной категории и формы представления результатов                                 

профессиональной деятельности на первую и высшую квалификационные категории 
 

№ 

п/п 

Показатели 

квалификационной категории 

Варианты форм представления  

результатов профессиональной деятельности аттестуемым 

педагогическим работником (на примере должности 

«преподаватель») 

Первая квалификационная категория 

1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией  

1. Электронный или бумажный портфолио с доказательной 

базой (справки подтверждения, акты и др.): 

Раздел 2. Показатели качества освоения обучающимися 

образовательных программ по результатам мониторингов, 

проводимых организацией 

2. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662  

1. Электронный или бумажный портфолио:  

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

3. Выявление развития у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

1. Электронный или бумажный портфолио:  

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

2. Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) или Интернет-ресурс 

4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания, 

транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений педагогических 

работников организации 

1. Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) или Интернет-ресурс (персональный сайт, 

персональная страница на сайте образовательной организации, 

блог педагогического работника)  

2. Электронный или бумажный портфолио  

Раздел 4. Результаты научно-методической деятельности 

Раздел 5. Профессиональные достижения педагогического 

работника 
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Высшая квалификационная категория 

1. Достижение обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией  

1. Электронный или бумажный портфолио с доказательной 

базой (справки подтверждения, акты и др.): 

Раздел 2. Показатели качества освоения обучающимися 

образовательных программ по результатам мониторингов, 

проводимых организацией 

2. Достижение обучающимися положительных результатов освоения 

образовательных программ по итогам мониторинга системы 

образования, проводимого в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 662  

1. Электронный или бумажный портфолио:  

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

3. Выявление и развитие способностей, обучающихся к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также их участия в олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях 

1. Электронный или бумажный портфолио:  

Раздел 3. Результаты освоения обучающимися образовательных 

программ по итогам мониторинга системы образования 

2. Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) или Интернет-ресурс 

4. Личный вклад в повышение качества образования, 

совершенствование методов обучения и воспитания и 

продуктивного использования новых образовательных технологий, 

транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной; активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников 

организаций, в разработке программно-методического 

сопровождения образовательного процесса, профессиональных 

конкурсах. 

1. Компьютерная презентация практических достижений 

профессиональной деятельности (личного вклада в развитие 

образования) или Интернет-ресурс (персональный сайт, 

персональная страница на сайте образовательной организации, 

блог педагогического работника)  

2. Электронный или бумажный портфолио  

Раздел 4. Результаты научно-методической деятельности 

Раздел 5. Профессиональные достижения педагогического 

работника. 
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