
 

                                                                                                                      Приложение    к   приказу Минобразования 

Забайкальского края                 

                                                                                                                                                                    от  11 апреля   2013   года            

№____ 

 
 

                                                                                                                                              

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ – ЛОГОПЕДОВ ДОУ, СОШ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ 

ПЕРВОЙ И ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Требования для присвоения категории Квалификационные категории 

 Первая (возможные баллы) Высшая (возможные материалы) 

1.Уровень  диагностического сопровождения коррекционно –логопедической работы  

а) Доля детей  охваченных индивидуальными 

 диагностическими процедурами от общего 

числа детей, подлежащих диагностики (с 

учетом 

 специфики учреждения)  

 

 

 

50% - 7 -8б 

 

 

55%- 10б 

б) Доля родителей (чьи дети посещают 

занятия логопеда), охваченных 

диагностическими процедурами (с учетом 

специфики учреждения)   

 

 

 

60% -70% -8б 

 

 

 

80% -100% -10б                                

в) Последовательность реализации 

коррекционно-диагностической работы (с 

учетом специфики учреждения; 

1)работа с речевыми картами 

2)использование результатов диагностики 

при проведении коррекционно-

логопедической работы   

3)использование в диагностике речевых 

 

 

 

2б 

 

3б 

 

3б 

 

 

 

3б 

 

3б 

 

 



нарушений инновационных 

(нейропсихологических и др.) методов 

обследования 

4б 

2.Уровень коррекционно-логопедической деятельности 

 

а) Доля детей, имеющих сложную 

структуру речевого дефекта (от количества 

детей, занимающихся у логопеда)   

 (ФФН и ОНР у детей с ринолалией, 

дизартрией, заиканием, алалией; недостатки 

письменной речи у детей с 2 и более 

дисграфий и дислексий) 

 

 

 

30% -49% - 8б 

 

 

Более 50% - 10б 

б) Доля детей, с речевыми нарушениями, 

сочетающимися  с другими дефектами (от 

количества детей, занимающихся у логопеда)   

( речевые нарушения + нарушения зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта и др. патологии со стороны ЦНС) 

 

 

 

30% -49% - 8б 

 

 

Более 50% - 10б 

в) Доля детей, занимающихся по авторской  

программе, разработанной учителем-

логопедом    

 

30% -49% - 8б Более 50% - 10б 

г)Доля детей, занимающихся по 

коррекционно-логопедическим 

индивидуальным планам (сложные 

нарушения, требующие индивидуальной 

работы с учетом дефекта) 

30% -49% - 8б Более 50% - 10б 

д)Участие учителя-логопеда в 

экспериментальной и инновационной  

деятельности,  апробации  коррекционно-

логопедических  технологий, методик, 

региональный, областной    

эксперимент 8б 

федеральный эксперимент 10б 



учебно-методических комплектов   

е) Доля детей (от общего количества 

обследованных детей), охваченных 

профилактической работой, за исключением 

детей занимающихся на логопедических 

занятий 

60 - 70 %  -8б более 70 %   -10б 

3.Уровень     коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса 

 

а) Вариативность коррекционно-

развивающей деятельности (по исправлению 

речи, постановка и автоматизация звуков, 

преодоление  ФФН и ОНР, дисграфии 

вследствие ФФН, ОНР, логоритмика) (с 

учетом специфики учреждения) 

• вариативность для ОУ 

 

 

• вариативность для ДОУ 

 

 

 

 

 

4-7  видов деятельности -8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 и более видов      

деятельности -10б 

 

 

 

5-12  видов деятельности – 8б 12 и более видов      

деятельности -10б 

б) Виды консультативно-просветительской 

работы с педагогическим коллективом 

 

4 вида консультативно-просветительской 

работы  8б 

Более 4 видов консультативно-просветительской 

работы     10б 

в) Виды консультативно-просветительской 

работы с родителями 

 

3 вида консультативно-просветительской 

работы  8б 

Более 3 видов консультативно-просветительской 

работы  10б 

4.Уровень  профессиональной культуры  учителя - логопеда       

 

  а)Доля детей, для которых  в  

образовательном  процессе используются 

коррекционно-логопедические технологии,  

рекомендованные  на  муниципальном, 

а)использование учителем-логопедом 

в образовательном     процессе самостоятельно 

разработанных презентаций, заданий с применением 

мультимедийных средств    8б 

в)Участие учителя-логопеда  в конференциях в режиме 

а)использование учителем-логопедом 

в образовательном        

процессе самостоятельно 

разработанных презентаций, заданий с применением 

мультимедийных средств    10б 



федеральном  или региональном уровне 

 

on-line, сетевых сообществах, работе регионального 

образовательного портала 8б 

г) использование учителем-логопедом в 

образовательном  процессе электронных   

учебно-методических комплектов, презентаций  8б   

А)Наличие у учителя-логопеда призовых мест на 

мероприятиях, проводимых в дистанционном режиме 8б 

 

в)Участие учителя-логопеда  в конференциях в режиме on-

line, сетевых сообществах, работе регионального 

образовательного портала 10б 

г) использование учителем-логопедомв образовательном       

процессе   электронных  учебно-методических  

комплектов, презентаций  10б   

а)Наличие у учителя-логопеда призовых мест на 

мероприятиях, проводимых в дистанционном режиме 10б 

 

б)Результативность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в коррекционно-логопедическом 

процессе   

 

 

От 5-10-8б 

 

Свыше 10- 10б 

в) Признание высокого профессионализма 

учителя-логопеда коллегами   

• по результатам анкетирования (для 

ДОУ, коррекционных школ) 

 

 

• по результатам отзывов (за 3 года) для 

ОУ 

От 5-10-8б Свыше 10 -10б 

г) Доля детей (у данного учителя-логопеда), 

для которых в коррекционном процессе 

используются здоровьесберегающие 

технологии) 

60-79% -8б 80-100% -10б 

5.Результативность коррекционно-логопедической работы учителя-логопеда (в зависимости от учреждения) 

 

а) Доля родителей, представивших  

положительные  отзывы  о  деятельности  

учителя-логопеда (в % от обратившихся)   

 

 

 

 

 

 

30-50 %- 8б 

 

 

 

 

 

Более 50 %- 10б 

б) Доля детей, выпущенных с чистой речью 60-70%-8б 

 

Более 70%- 10б 



или со значительным улучшением речи 

 

 

 

 

 

 

в) Доля детей у данного учителя-логопеда, 

пропускающих занятия по уважительной 

причине (от количества пропускающих 

занятия) 

 

 

71 -90% - 8б 

 

Более 90%- 10б 

 г) Уровень оснащенности логопедического 

кабинета   

 

наличие систематизированного учебно-методического 

сопровождения коррекционно-логопедического 

процесса - 8б 

наличие авторских разработок дидактических пособий 

Систематическое обновление и пополнение 

логопедического кабинета - 8б 

 

наличие авторских разработок дидактических пособий 

Систематическое обновление и пополнение 

логопедического кабинета - 10б 

 наличие эстетически оформленного дидактического 

материала согласно единым требованиям- 10б  

 

наличие систематизированного учебно-методического 

сопровождения коррекционно-логопедического процесса 

10б 

 

 

 

6. Результативность участия учителя-логопеда в методической и научно- исследовательской работе 
 

а)Периодическое обобщение и 

распространение собственного 

коррекционно-логопедического опыта (с 

учетом профиля учреждения) через  

открытые  уроки (занятия), мастер-классы, 

выступления на семинарах, круглых столах      

•  в зависимости от уровня 

 

•  в зависимости от количества 

проведенных мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный-6б  

более высокий-8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Региональный-10б  

более высокий-10б                                  

 



5 -9 мероприятий -10б 

 

Свыше 10 мероприятий -10б 

 

б)Наличие  собственных  методических и  

дидактических  разработок, рекомендаций, 

учебных пособий, статей коррекционно-

логопедической направленности 

• в зависимости от уровня 

 

•  в зависимости от количества 

опубликованных материалов 

 

 

 

 

 

муниципальный городской-6б 

 

 

 

 

 

                                                                                        

Региональный-10б 

 

 

до 3 –х публикаций - 6б 

От 3-х до 5 публикаций - 8б 

 

 

 

От 3-х до 5 публикаций - 8б 

больше 5 публикаций - 10б    

 

 

 

в)Участие  (руководство)  учителя - логопеда  

в  работе  экспертных  комиссий, жюри, 

руководство методическими объединениями    

 

•  в зависимости от уровня 

 

 

•  в зависимости от количества 

проделанной работы 

 

 

 

 

 

муниципальный городской -7б, руководитель – 

8б 

 

 

 

 

 

 

Региональный -86, руководитель – 10б 

 

 

 

Работа экспертом -7б  

 

 

Творческие инициативные группы 

Тьютерство -10б 

 

г)Участие  в   муниципальных,   

региональных,   и   всероссийских 

профессиональных конкурсах, круглых 

столах, конференциях   

Участие  - 8б  

Наличие призовых мест – 8б 

 

Участие  - 9б  

Наличие призовых мест – 10б 

 

7. Общественная    деятельность    учителя-логопеда  



 

а)Учитель- логопед  является  членом  

(руководителем)  профсоюзной  организации  

работников просвещения 

  

 

Муниципальной - 3б - член              

4б - руководитель       

 

Региональной -4б - член         

5б - руководитель    

 

 

 

 

б)Учитель – логопед является членом  

регионального  отделения  общественной 

организации "Педагогическое общество "   

 

  Член – 4б 

 

 

 

 

 

Член – 6б 

 

 

в)Педагог  является  членом  

(руководителем)  управляющего  совета,  

общественной организации, представляющей 

интересы профессионального 

педагогического сообщества 

 

Член – 4б 

Руководитель – 5б 

Член – 4б 

Руководитель – 5б 

Присвоение квалификационных 

категорий 

Количество баллов -270 - 309 Количество баллов – 310 - 350 

 

 

 

 

 

 


