
Оценочный лист 

специалистов краевой аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Алтайского края, осуществляющих анализ профессиональной деятельности методиста / 

старшего методиста 

Фамилия, имя, отчество аттестующегося (при наличии)  

Должность  

Наименование образовательной организации в 

соответствии с Уставом 
 

Наименование муниципального района, города  

 

№ Наименование критерия Сумма 

баллов по 

 критерию 

Комментарий 

 

Компетентность в области организационно-педагогического сопровождения методической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

1. Организация разработки и обновления образовательной программы 

профессионального обучения и(или) СПО и (или) ДПП 
  

2. Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и 

(или) ДПП 

  

3. Контроль и оценка качества разрабатываемых материалов   

4. Рецензирование и экспертиза программно-методических, научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих 

реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП 

  

5. Организация под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации методической работы, в том числе 

деятельности методических объединений (кафедр) или иных алогичных 

структур, обмена и распространения позитивного опыта профессиональной 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения 

  

Компетентность в области мониторинга и оценки качества реализации преподавателями и мастерами 

производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик 

1. Посещение и анализ занятий, проводимых преподавателями и мастерами 

производственного обучения 
  

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию качества образовательного 

процесса 
  

3. Организация под руководством уполномоченного руководителя 

образовательной организации повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

  

Компетентность в области проведения профориентационных мероприятий со школьниками и их 

родителями (законными представителями) 

1. Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями) 
  

Профессиональная активность 

1. Профессиональная активность (результаты участия в профессиональных 

конкурсах, проводимых по приказам федеральных, региональных органов 

исполнительной власти в качестве участников и экспертов, в т.ч. членов 

жюри конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, в работе 

регионального (финале Национального) чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) 

  

2. Приращение квалификации (обучение по дополнительным 

профессиональным программам по направлению деятельности (в т.ч. по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям); профессиональная 

переподготовка в межаттестационный период 

  

3. Внешняя оценка личного вклада в повышение качества образования, успехи в 

профессиональной деятельности в межаттестационный период 
  

Всего баллов   



Рекомендации:   

 

 

 

Выводы специалистов: уровень квалификации …….. по должности «методист» соответствует требованиям, 

предъявляемым к …… квалификационной категории. 

«_____» _________ 202__ г. 

 

 

 

 

Председатель группы:      

 (подпись) (ФИО) (занимаемая должность) 

Специалист:    

 (подпись) (ФИО) (занимаемая должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная таблица для определения соответствия требованиям первой или высшей 

квалификационным категориям по результатам оценки специалистами 

Количество баллов для установления квалификационной категории: 

 Результаты анализа  

профессиональной  

деятельности  

Результаты анализа 

 мероприятия 

Итог 

Первая 

квалификационная 

категория 

16 – 33 баллов 

 

23 – 35 39 – 68 

Высшая 

квалификационная 

категория 

34 и выше 36 и выше 69 и выше 

 


