
Приложение № 57  
                                                                                                                                                                                   к приказу департамента образования  

Белгородской области  
      от « 20 » мая  2015 г. № 2294         

Критерии и показатели при аттестации на квалификационные категории  
педагогических работников образовательных учреждений Белгородской области  

по должности «тьютор»  
№ Наименование 
1. Фамилия, имя, отчество 
2. Дата рождения 
3. Образование, какое учреждение закончил, год окончания 
4. Место работы (полное наименование учреждения) 
5. Должность  
6. Стаж педагогической работы 
7. Стаж в данной должности  
8. Наличие квалификационной категории, дата присвоения 

 
№ п/п Наименование критерия Подтверждающие 

документы 
Количество баллов по каждому показателю 

0 2 3 4 5 
1.  Повышение квалификации (за 3 

года) 
Удостоверения, ди-
пломы, сертификаты 
государственного 
образца 

Курсы повышения 
квалификации про-
срочены 

Заочное обуче-
ние в ВУЗе по  
педагогич. про-
филю  

Курсы по-
вышения 
квалифика-
ции пройде-
ны  до 72 
часов 

Курсы по-
вышения 
квалифика-
ции пройде-
ны 72 часа 

Курсы повы-
шения квали-
фикации прой-
дены более72 
часов 

2.  Знание нормативно-правовой ба-
зы, основ педагогики и психоло-
гии. 

Результаты тестиро-
вания. 

От 3 до 5 баллов 
При получении менее 3 баллов выставляется 0 

3.  Знание актуальных вопросов 
профессиональной деятельности. 

Результаты тестиро-
вания. 

От 3 до 5 баллов 
При получении менее 3 баллов выставляется 0 

4.  Уровень сформированности ин-
формационно-технологической 
компетентности тьютора.  

Справка руководите-
ля ОУ в которой от-
ражены электронные 
пособия, используе-
мые педагогом. Ад-
реса сайтов. 

Информационно-
коммуникацион-
ными технологиями 
не владеет и не ис-
пользует их в рабо-
те 

Компьютерную 
технику  и ТСО 
применяет эпи-
зодически 

Использует 
мультиме-
дийные тех-
нологии и 
образова-
тельные Ин-
тернет-

Системно 
использует 
мультиме-
дийные и 
интерактив-
ные техно-
логии. Ак-

Системно ис-
пользует муль-
тимедийные и 
интерактивные 
технологии. 
Является ак-
тивным членом 
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ресурсы в 
образова-
тельном 
процессе 

тивно раз-
мещает свои 
материалы 
на сайте ОУ 

Интернет-
сообщества  
педагогов. 

5.  Организация тьютором процесса 
индивидуальной работы с обу-
чающимися по выявлению, фор-
мированию, развитию их позна-
вательных интере-
сов,персонального сопровожде-
ния в образовательном простран-
стве предпрофильной подготовки 
и профильного обучения 

Приказ руководителя 
организации, справка 
руководителя. 

Не реализует Реализует инди-
видуальные об-
разовательные 
траектории, ин-
дивидуальные 
учебные планы 

Реализует 
индивиду-
альные об-
разователь-
ные траек-
тории, ин-
дивидуаль-
ные учеб-
ные планы 
учащихся до 
40% 

Реализует 
индивиду-
альные об-
разователь-
ные траек-
тории, ин-
дивидуаль-
ные учеб-
ные планы 
учащихся 
41%-60%  

Реализует ин-
дивидуальные 
образователь-
ные траекто-
рии, индивиду-
альные учеб-
ные планы 
учащихся 
свыше 60 %  

6.  Доля сопровождаемых тьютором 
детей, включенных в различные 
виды внеурочной деятельности 

Справка руководите-
ля ОУ 

Отсутствие занято-
сти детей 

Включенность 
отдельных детей 

Включен-
ность от 30 
до 49 % 

Включен-
ность от 50  
до 69 % 

Включенность 
от 70 % и выше 

7.  Результаты персонального  со-
провождения обучающихся в об-
разовательном пространстве 
(участие обучающихся  в соци-
ально значимой деятельности: 
конкурсах, проектах, смотрах, 
выставках, фестивалях, конфе-
ренциях)  

Грамоты, дипломы 
или другие  докумен-
ты, подтверждающие 
победы и призовые 
места (приказ «Об 
итогах участия…») 

Отсутствие участ-
ников 

 Участие на 
муници-
пальном 
уровне 

Победы и 
призовые  
места на 
муници-
пальном 
уровне  

Победы и при-
зовые  места на   
региональном, 
всероссийском 
уровне  

При наличии в муниципальных, региональ-
ных или всероссийских мероприятиях более 
1 призового места +1 балл дополнительно  
(но не более 3 баллов). 

8.  Осуществление тьюторской под-
держки обучающихся с разными 
образовательными потребностя-
ми (по категориям): 
-дети-инвалиды; 
-дети с ОВЗ; 
- обучающиеся основной школы 
в рамках предпрофильной подго-
товки; 
- обучающиеся старшей школы в 
рамках профильного обучения 

Справка руководите-
ля ОУ об осуществ-
лении тьюторской 
поддержки при реа-
лизации индивиду-
альных учебных пла-
нов, адаптированных 
образовательных 
программ. 

Тьюторская под-
держка не осущест-
вляется 

 
 

Осуществляется 
тьюторская под-
держка одной из 
указанных кате-

горий детей 

Осуществ-
ляется тью-
торская 
поддержка 
двух из ука-
занных ка-
тегорий де-
тей 

Осуществля-
ется тьютор-
ская под-
держка трёх 
из указанных 
категорий 
детей 

Осуществляет-
ся тьюторская 
поддержка че-
тырёх указан-
ных категорий 
детей 
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9.  Взаимодействие с участниками 
образовательного процесса по 
направлениям: 
- консультирование и просвеще-
ние родителей; 
-участие в заседаниях ПМПК; 
- участие в проведении ком-
плексной диагностики; 
- участие в разработке индивиду-
ального учебного плана;  
- участие в разработке адаптиро-
ванной образовательной про-
граммы 

Справка, заверенная 
руководителем ОУ и 
председателем 
ПМПК 

Отсутствует Взаимодействие 
по 1 направле-

нию 

Взаимодей-
ствие по 2 
направлени-
ям 

Взаимодей-
ствие по 3 
направлени-
ям 

Взаимодейст-
вие по 4 и бо-
лее направле-
ниям 

10.  Удовлетворённость потребителей 
образовательных услуг (родите-
лей) деятельностью тьютора  
(при наличии обоснованных жа-
лоб со стороны родителей вы-
ставляется ноль баллов) 

Справка руководите-
ля ОУ, итоговый 
лист анкеты (с указа-
нием количества уча-
стников и вопросов 
анкеты) 

Наличие позитив-
ных отзывов в ад-
рес тьютора ниже 
70 %  

Наличие пози-
тивных отзывов 
в адрес тьютора 
от 70 до 74%  

Наличие 
позитивных 
отзывов в 
адрес тью-
тора от 75 

до 84%  

Наличие 
позитивных 
отзывов в 
адрес тью-
тора от 85 
до 94 %  

Наличие пози-
тивных отзы-
вов в адрес 
тьютора  от 95 
до 100 %  

11.  Участие педагога в реализации 
проекта (в проектах, зарегист-
рированных в АИС «Проект-
ное управление»). 

Приказ о включе-
нии в группу 
управления проек-
том или в рабочую 
группу проекта 

Не участвует  Локальные 
(школь-
ные) про-
екты 

Муници-
пальные 
проекты 

Региональные 
проекты 

12.  Наличие целостного обобщенно-
го педагогического опыта. 
 

Сертификат - при 
обобщении на муни-
ципальном и регио-
нальном уровне, вы-
писка из протокола 
педсовета школы.  

Опыт не обобщён Опыт обобщен 
на уровне ОУ 

 Опыт обоб-
щен на му-
ниципаль-
ном уровне 

Опыт обобщен 
на региональ-
ном уровне   

13.  Наличие  публикаций методи-
ческих материалов из опыта 
работы (разработок, статей)  
 

Титульный лист 
методической раз-
работки, сертифи-
кат или скрин-шот 
интернет - публи-

Отсутствуют Интернет – 
публикации на 
всероссийском 
уровне, в т.ч. 
на портале 

Печатная 
публика-
ция на му-
ниципаль-
ном уровне 

Печатная 
публика-
ция на ре-
гиональ-
ном уровне 

Печатная 
публикация 
на всероссий-
ском уровне  
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кации.  
Титульный лист и 
страница «содер-
жание» сборника, в 
котором помещена 
публикация. 

«Сетевой класс 
Белогорья». 

При наличии 2х и более печатных изда-
ний, публикаций на муниципальном,  ре-
гиональном или всероссийском уровне 
+1 балл за каждое (но не более 3 баллов). 
(Без учёта Интернет – публикации) 

14.  Участие тьютора в научно-
практических конференциях, 
педчтениях, проведение мастер-
классов. 

Список выступлений, 
мастер-классов, заве-
ренный руководите-
лем, по форме: дата, 
мероприятие, тема 
выступления, копия 
программы меро-
приятия. 

Пассивное участие  Выступле-
ние на му-
ниципаль-
ном уровне 

Выступле-
ние  на ре-
гиональном 
уровне 

Выступление 
на всероссий-
ском уровне 

При наличии 2-х и более выступлений, на 
региональном, всероссийском уровнях +1 
балл дополнительно за каждое (но не более 3 
баллов) 

15.  Профессиональная активность 
тьютора: участие в жюри  кон-
курсов, в работе творческих 
групп, работа в ПМПК и конси-
лиумах  

Приказы;  выписки  
из протоколов, при-
казов 

Не участвует Участие на 
уровне ОУ 

Участие на 
муници-
пальном 
уровне 

Участие на 
региональном 
уровне 

Участие на все-
российском 
уровне 

16.  Участие тьютора в профессио-
нальных конкурсах 

Грамоты, благодар-
ности, приказы.  

Не участвует Победы в заоч-
ных конкурсах 

Победы в 
конкурсах 
муници-
пального 
уровня 

 Победы в 
конкурсах  
региональ-
ного уровня 

Победы в кон-
курсах всерос-
сийского уровня 

17.  Поощрения тьютора за профес-
сиональные достижения в межат-
тестационный период. 
 

Грамоты, благодар-
ности, приказы, ко-
пии удостоверений о 
награждении. 

Не имеет Имеет поощре-
ния на уровне 
образовательно-
го учреждения 

Имеет по-
ощрения 
муници-
пального 
уровня 

Имеет по-
ощрения 
всероссий-
ского  или 
региональ-
ного уровня 

Имеет награды 
всероссийского 
уровня, отрас-
левые награды 
(независимо от 
срока) 

 
Диапазоны баллов квалификационных категорий 

Если педагогический работник по должности «тьютор» набирает:  
-60 баллов и более – уровень высшей квалификационной категории 
- от 45 до 59 баллов - уровень первой квалификационной категории 
ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 
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