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мента, устанавливающего квалификационную категорию (высшая, первая) 

педагогическому работнику; 

5) преподавание учителем предмета на углубленном уровне в 5-11 

классе или группе за два последних учебных года. 

Показатель № 1. Экспертная оценка уровня предметной компетенции 

учителя муниципальным сообществом 
а) оцениваемые параметры: владение педагогом содержанием 

преподаваемого учебного предмета (знанием его основ, отсутствие 

фактических ошибок при преподавании предмета, умение решать задачи 

повышенной сложности и др.), которое проявляется при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

б) единицы измерения параметров: недостаточный уровень – 0 баллов, 

оптимальный – 1 балл, высокий – 2 балла: 

 
Уровень 

сформированности 

предметных 

компетенций 

Примерная характеристика уровня 

Высокий  

уровень 

Учитель демонстрирует отличные знания предметного 

материала, имеет широкую эрудицию, опирается на 

достижения современной науки, способен заинтересовать 

учеников предметным содержанием, ведет дополнительные 

занятия. Учитель способен преподавать предмет на 

углубленном уровне, выполняет любые задания, в том числе 

задачи повышенной трудности, а также олимпиадные 

задания. 

Учебные проекты, выполненные под руководством учителя, 

обладают абсолютной новизной и значимостью 

Оптимальный 

уровень 

Учитель демонстрирует достаточное владение предметным 

содержанием в рамках образовательной программы, 

владеет терминологией, не допускает фактических ошибок 

при изложении учебного материала и выполнении заданий, 

может испытывать затруднения при выполнении заданий 

повышенной сложности, или ответах на вопросы, но 

способен самостоятельно их преодолевать. 

Учебные проекты, выполненные под руководством учителя, 

обладают относительной новизной и значимостью  

Недостаточный 

уровень 

Учитель демонстрирует недостаточное владение 

предметным материалом, дает материал только в пределах 

текста учебника, не всегда корректно использует 

терминологию по предмету, допускает грубые ошибки при 

изложении учебного материала и выполнении заданий, 

испытывает затруднения с их выполнением, особенно 

заданий, повышенной трудности, испытывает затруднения 

при ответах на вопросы учеников и объяснении отдельных 
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учебных тем. В классах, где работает педагог отсутствуют 

обучающихся – лауреаты/победители предметных 

олимпиад и конкурсов. Руководство учебными проектами 

не всегда эффективно 

в) методы сбора данных: экспертная оценка со стороны заместителя 

директора по учебной работе, школьного методиста или руководителя 

школьного методического объединения, представителя территориальной 

методической службы или любого другого специалиста, посещающего 

учебные занятия педагога и осуществляющего профессиональное общение 

с ним; 

г) модель интерпретации данных: значения по Показателю {0; 1; 2}. 
 

Показатель № 2. Тестовая оценка уровня предметной компетенции 

учителя в ИРО (непосредственно тестированием, КПК и др.) 
а) оцениваемые параметры: владение педагогом содержанием 

преподаваемого учебного предмета (умение выполнять задания из области 

преподаваемого предмета), которое проявляется в ходе выполнения 

специального теста; 

б) единицы измерения параметров: недостаточный уровень – 0 баллов, 

оптимальный – 1 балл, высокий – 2 балла, если тестовая оценка уровня 

предметной компетенции учителя в ИРО Краснодарского края не проводилась – 

«нет»; 

в) методы сбора данных: тестирование в ГБОУ ИРО Краснодарского 

края по запросу педагога или муниципалитета; 

г) модель интерпретации данных: значения по Показателю {0; 1; 2; нет}. 

Если педагогу поставлено значение «нет», то данный показатель не 

принимается в расчет и не влияет на итоговое значение уровня предметной 

компетенции. 
 

Показатель № 3. Оценка уровня предметной компетенции учителя на 

основании освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации или переподготовки в ГБОУ ИРО 

Краснодарского края в течение 1 года 
а) оцениваемые параметры: наличие удостоверения об освоении 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации или 

переподготовки в ГБОУ ИРО Краснодарского края в течение 1 года (освоение в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края дополнительных профессиональных программ 

в обязательном порядке сопровождается прохождением входного и итогового 

тестирования предметных компетенций); 

б) единицы измерения параметров: входное и выпускное 

тестирование/результат итогового тестирования/качество итоговой работы по 

предмету, (наличие удостоверения о повышении квалификации/ переподготовке) 
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