
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белгородской области 

 

ПРИКАЗ 
 

«20» августа 2013 года                                                                    № 1941  
 

О внесении изменений в критерии и показатели, 

применяемые при аттестации  

педагогических работников  
 

На основании приказа департамента образования Белгородской области  от 

«07» июня 2013 года № 1369 «О корректировке критериев и показателей, 

применяемых для аттестации педагогических работников», с целью 

совершенствования процедуры аттестации педагогических кадров и повышения 

объективности оценки профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников Белгородской области п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить в новой редакции критерии и показатели, используемые при 

аттестации на квалификационные категории педагогических работников с 

учѐтом изменений, предложенных рабочими группами: 

1.1  общеобразовательных учреждений по должностям: 

-«учитель» (приложение № 1); 

-«педагог-психолог» (приложение № 2); 

-«социальный педагог» (приложение № 3); 

-«учитель-логопед» (приложение № 4); 

-«преподаватель-организатор ОБЖ» (приложение № 5); 

-«мастер производственного обучения» (приложение № 6); 

-«педагог дополнительного образования» (приложение № 7); 

-«музыкальный руководитель» (приложение № 8); 

-«концертмейстер» (приложение № 9); 

-«старший вожатый» (приложение № 10); 

-«воспитатель ГПД» (приложение № 11); 

-«воспитатель общеобразовательных учреждений интернатного типа» 

(приложение № 12); 

1.2  дошкольных образовательных учреждений по должностям: 

-«старший воспитатель» (приложение № 13); 



-«воспитатель» (приложение № 14); 

-«педагог-психолог» (приложение № 15); 

-«учитель-логопед» (приложение № 16); 

-«музыкальный руководитель» (приложение № 17); 

-«педагог дополнительного образования» (приложение № 18); 

-«инструктор по физической культуре» (приложение № 19); 

1.3 образовательных учреждений дополнительного образования детей по 

должностям: 

-«педагог дополнительного образования» (приложение № 20); 

-«тренер-преподаватель» (приложение № 21); 

-«методист» (приложение № 22); 

-«инструктор-методист» (приложение № 23); 

1.4 коррекционных образовательных учреждений по должностям: 

-«учитель» (приложение № 24); 

-«воспитатель» (приложение № 25); 

-«учитель-логопед» (приложение № 26); 

-«педагог-психолог» (приложение № 27); 

-«социальный педагог» (приложение № 28); 

-«учитель-дефектолог» (приложение № 29); 

1.5 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей по должностям: 

-«воспитатель» (приложение № 30); 

-«педагог-психолог» (приложение № 31); 

-«социальный педагог» (приложение № 32); 

1.6  педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования  по должностям:  

-«преподаватель» (приложение № 33); 

-«мастер производственного обучения» (приложение № 34); 

-«методист» (приложение № 35); 

-«руководитель физического воспитания» (приложение № 36); 

-«воспитатель» (приложение № 37); 

-«преподаватель» музыкального колледжа (приложение № 38); 

-«концертмейстер» музыкального колледжа (приложение № 39); 

-«концертмейстер» (приложение № 40); 

1.7 образовательных учреждений управления культуры по должностям:  

- «преподаватель» ДМШ, ДХШ, ДШИ (приложение № 41); 

-«концертмейстер» ДМШ, ДХШ, ДШИ (приложение № 42); 

1.8 учреждений здравоохранения по должностям: 

-«воспитатель» (приложение № 43); 



-«музыкальный руководитель» , «инструктор по физической культуре» 

(приложение № 44); 

-«педагог – психолог», «учитель – дефектолог» (приложение № 45); 

- «логопед» (приложение № 46); 

-«воспитатель» лечебных учреждений, санаториев (приложение № 47). 

2. Ректору ОГАОУ «Белгородский институт развития образования» 

(Ламанов В.А.): 

2.1 разместить указанные критерии и показатели на сайте института, 

довести их до сведения педагогических работников образовательных 

учреждений Белгородской области; 

2.2 обеспечить внесение соответствующих изменений в 

автоматизированную систему «Электронный мониторинг образовательных 

учреждений». 

3. Экспертам Главной аттестационной комиссии применять с 01.10.2013 

года данные критерии и показатели при проведении оценки уровня 

квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

Белгородской области. 

4. Признать утратившими силу с 01.10.2013 г. критерии и показатели, 

утвержденные приказами департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области: 

- от 08 июня 2012 г. № 2021 «Об утверждении критериев и показателей, 

используемых при аттестации педагогических работников»; 

- от 24 октября 2012 г. № 3192 «О внесении изменений в приказ от 08 

июня 2012 г. № 2021».  

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника департамента образования Белгородской области 

Тишину Е.Г. 

 

 

Начальник департамента образования 

 Белгородской области – заместитель 

 председателя Правительства области 

  

 

 

И. Шаповалов 
 

 


