
Приложение 4

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 18 июля 2018 года № 2590 
(в редакции приказа министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от 06.08.2021 № 2559)

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников организаций Краснодарского 
края, осуществляющих образовательную деятельность, 

при проведении аттестации в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей) 

по должности «педагог дополнительного образования»



ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников 
образовательных организаций Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей) 

по должности «педагог дополнительного образования»

Критерии оценки Показатели

Документы,
подтверждающие

выполнение
показателя

Оценка в баллах*
Первая

квалификационная
категория

Высшая
квалификационная

категория
1 2 3 4 5 6

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ
1.1 Итоги мониторингов, проводимых образовательной организацией (внутренняя система оценки качества образования)

Результаты представляются обязательно, как минимум по 1 из 4 критериев первого раздела
1.1.1 Результаты освоения Качественные результаты Данные о результатах За группу, в которой вы- За группу, в которой вы-

обучающимися допол- по итогам мониторингов, по всему первому раз- явлены качественные ре- явлены качественные ре-
нительных общеобра- проводимых ОО в одной делу представляются зультаты: зультаты:
зовательных общераз- группе по одной направ- в табличной форме
вивающих программ ленности № 1, заполненной ат- от 20% до 39% от числа от 20% до 39% от числа
по итогам мониторин- тестуемым, замести- участвующих - участвующих -
гов, проводимых обра- телем директора 10 баллов; 10 баллов;
зовательной организа- и подписанной руко- от 40% до 59% от числа от 40% до 59% от числа
цией (далее -  ОО) водителем ОО участвующих - участвующих -

20 баллов; 20 баллов;
Сканированная копия 60 % и более от числа 60 % и более от числа
табличной формы участвующих - участвующих -
размещается 40 баллов 40 баллов
в автоматизированной
системе Ьйо;//гсбоо.ги
во вкладке Баллы не суммируются Баллы не суммируются
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1.1.2 Сохранность контин

гента при реализации 
дополнительных об
щеобразовательных 
общеразвивающих 
программ по итогам 
мониторингов, прово
димых ОО

Показатели численности 
обучающихся в группе 
(объединении) при реали
зации программы по ито
гам мониторингов, прово
димых ОО: 
на начало реализации 
программы, 
промежуточный (теку
щий) показатель числен
ности обучающихся 
в группе;
на окончание реализации 
программы

«Деятельность» - 
«Аттестация педаго
гических работников» 
- «Подача заявлений 
в электронном виде» 
на сайте ГБУКК НМЦ

Сканированные ко
пии документов, под
тверждающих данные 
результаты професси
ональной деятельно
сти, размещаются 
на сайтах ОО, в кото
рых работают атте
стуемые (интернет
ресурс указывается 
в форме заявления 
на этапе подачи)

При реализации про
граммы, рассчитанной 
на 3 года обучения и бо
лее, сохранность контин
гента обучающихся: 
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 69% -  
20 баллов, 
от 70 % и выше -  
30 баллов
При реализации про
граммы, рассчитанной 
на 2 года обучения, со
хранность контингента 
обучающихся: 
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 79% -  
20 баллов, 
от 80 % и выше -  
30 баллов
При реализации про
граммы, рассчитанной на 
1 год обучения, сохран
ность контингента обуча
ющихся:
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 89% -  
20 баллов, 
от 90 % и выше -  
30 баллов
Баллы не суммируются, 
подсчёт идёт по одной 
группе

При реализации про
граммы, рассчитанной 
на 3 года обучения и бо
лее, сохранность контин
гента обучающихся: 
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 69% -  
20 баллов, 
от 70 % и выше -  
30 баллов
При реализации про
граммы, рассчитанной 
на 2 года обучения, со
хранность контингента 
обучающихся: 
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 79% -  
20 баллов, 
от 80 % и выше -  
30 баллов
При реализации про
граммы, рассчитанной 
на 1 год обучения, со
хранность контингента 
обучающихся: 
до 50 % -  10 баллов, 
от 51% до 89% -  
20 баллов, 
от 90 % и выше -  
30 баллов
Баллы не суммируются, 
подсчёт идёт по одной 
группе
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1.1.3 Организация обучения 

лиц с ограниченными 
возможностями здоро
вья (далее -  ОВЗ)

Включение в состав 
группы (объединения) 
обучающихся 
с ОВЗ и организация ин
дивидуальной деятельно
сти с обучающимися, 
имеющими ОВЗ

5 баллов за организацию 
деятельности с каждым 
обучающимся с ОВЗ, по
стоянно обучающимся 
в группе в течение не ме
нее одного учебного года

Не более 30 баллов

5 баллов за организацию 
деятельности с каждым 
обучающимся с ОВЗ, по
стоянно обучающимся 
в группе в течение не ме
нее одного учебного года

Не более 30 баллов
1.1.4 Организация обучения 

детей и подростков, 
находящихся на раз
личных видах учета

Включение в состав 
группы (объединения) 
обучающихся, находя
щихся на различных ви
дах учета
Создание индивидуаль
ной воспитательной про
граммы деятельности с 
детьми и подростками, 
находящимися на различ
ных видах учета

5 баллов за каждого обу
чающегося, находяще
гося на различных видах 
учета, постоянно обучаю
щегося в группе в тече
ние не менее одного 
учебного года

Не более 20 баллов

5 баллов за каждого обу
чающегося, находяще
гося на различных видах 
учета, постоянно обучаю
щегося в группе в тече
ние не менее одного 
учебного года

Не более 20 баллов
2 Результативность про< 

теллектуальной), твор 
нимум по 1 из критери

>ессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (ин- 
ческой, физкультурно-спортивной деятельности (результаты представляются обязательно, как ми- 
ев 2-го раздела)**

2.1 Участие обучающихся 
в международных, все
российских олимпиа
дах, конкурсах, сорев
нованиях, определяе
мых нормативными 
документами отрасле
вых министерств РФ 
и других федеральных 
органов исполнитель
ной и законодательной

Достижения (лауреат; 
первые и призовые места) 
обучающихся

Для обучающихся с ОВЗ 
учитывается участие 
в олимпиадах и конкур
сах

Данные о результатах 
по всему второму раз
делу представляются 
в табличной форме 
№ 2, заполненной ат
тестуемым, замести
телем директора 
и подписанной руко
водителем ОО

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  
3 балла;
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
20 баллов;
федеральном -  30 баллов;

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  3 балла; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
20 баллов;
федеральном -  30 баллов; 
международном -
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власти и общероссий- Сканированная копия международном - 40 баллов
ской танцевальной ор- табличной формы 40 баллов
ганизацией (ОРТО) размещается в авто-

матизированной си- Для обучающихся с ОВЗ Для обучающихся с ОВЗ
стеме Ьйо;//гсбоо.ги участие -  3 балла участие -  3 балла
во вкладке «Деятель- Наличие победителей Наличие победителей
ность» - «Аттестация и призеров среди обуча- и призеров среди обуча-
педагогических ра- ющихся с ОВЗ на уров- ющихся с ОВЗ на уров-
ботников» - «Подача нях; нях;
заявлений в электрон- окружном -  5 баллов; окружном -  5 баллов;
ном виде» на сайте муниципальном - муниципальном -
ГБУКК НМЦ 10 баллов; 10 баллов;

региональном - региональном -
Сканированные ко- 20 баллов; 20 баллов;
пии документов, под- федеральном -  30 баллов; федеральном -  30 баллов;
тверждающих данные международном - международном -
результаты професси- 40 баллов 40 баллов
ональной деятельно-
сти, размещаются При подсчете баллы сум- При подсчете баллы сум-
на сайтах ОО, в кото- мируются для различных мируются для различных
рых работают атте- конкурсов, при победах конкурсов, при победах
стуемые (интернет- на разных уровнях од- на разных уровнях од-
ресурс указывается ного конкурса -  поглоща- ного конкурса -  поглоща-
в форме заявления на ются ются

2.2 Участие обучающихся Достижения (лауреат; этапе подачи) Наличие победителей Наличие победителей
в региональных олим- первые и призовые места) (1-е место) или призеров, (1-е место) или призеров,
пиадах, конкурсах, со- обучающихся лауреатов (2-е и 3-е ме- лауреатов (2-е и 3-е ме-
ревнованиях, опреде- Для обучающихся с ОВЗ сто) на уровнях; сто) на уровнях;
ляемых нормативными учитывается участие окружном -  3 балла; окружном -  3 балла;
документами отрасле- в олимпиадах и конкур- муниципальном - муниципальном -
вых министерств сах 10 баллов; 10 баллов;
Краснодарского края региональном - региональном -

20 баллов 20 баллов
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и других региональ
ных органов исполни
тельной и законода
тельной власти, ОО 
высшего образования

Для обучающихся с ОВЗ 
участие -  3 балла; 
наличие победителей 
и призеров среди обуча
ющихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
20 баллов
При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах 
на разных уровнях од
ного -  поглощаются

Для обучающихся с ОВЗ 
участие -  3 балла; 
наличие победителей 
и призеров среди обуча
ющихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
20 баллов
При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах 
на разных уровнях од
ного -  поглощаются

2.3 Участие обучающихся 
в олимпиадах, конкур
сах, соревнованиях, 
определяемых ежегод
ными приказами му
ниципального органа 
управления образова
нием (далее -  МОУО) 
и других органов мест
ного самоуправления 
муниципального обра
зования

Достижения (лауреат; 
первые и призовые места) 
обучающихся

Для обучающихся с ОВЗ 
учитывается участие 
в олимпиадах и конкур
сах

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  3 балла; 
муниципальном -  
10 баллов
Для обучающихся с ОВЗ 
участие -  3 балла 
Наличие победителей 
и призеров среди обуча
ющихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов
При подсчете баллы

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  3 балла; 
муниципальном -  
10 баллов
Для обучающихся с ОВЗ 
участие -  3 балла 
Наличие победителей 
и призеров среди обуча
ющихся с ОВЗ и детей- 
инвалидов на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов
При подсчете баллы
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суммируются для различ
ных конкурсов, при побе
дах на разных уровнях 
одного -  поглощаются 
Не более 100 баллов

суммируются для различ
ных конкурсов, при побе
дах на разных уровнях 
одного -  поглощаются 
Не более 100 баллов

2.4 Участие обучающихся 
в независимых и/или 
сертификационных 
олимпиадах, конкур
сах; конкурсах 
в сети Интернет 
(только для первой 
квалификационной 
категории)

Достижения (лауреат, 
первые и призовые места) 
обучающихся

Наличие победителей (1 - 
е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) -  3 балла

Не более 15 баллов

2.5. Участие обучающихся 
в научно-исследова
тельской, научно
практической и про
ектной деятельности, 
определяемой норма
тивными документами 
отраслевых мини
стерств РФ, Красно
дарского края, 
других федеральных 
и региональных орга
нов исполнительной 
и законодательной 
власти, органов мест
ного самоуправления 
муниципального обра
зования; ОО высшего 
образования

Достижения (лауреат; 
первые и призовые места) 
в конкурсах научных про
ектов школьников

Для обучающихся с ОВЗ 
учитывается участие 
в мероприятиях

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов
Для обучающихся с ОВЗ 
участие в олимпиадах 
и конкурсах -  10 баллов

При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах

Наличие победителей 
(1-е место) или призеров, 
лауреатов (2-е и 3-е ме
сто) на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов
Для обучающихся с ОВЗ 
участие в олимпиадах 
и конкурсах -  10 баллов

При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах
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на разных уровнях од
ного -  поглощаются

на разных уровнях од
ного -  поглощаются

2.6 Результаты участия 
обучающихся в про
ектной (социально 
значимой) деятельно
сти

Разработка и реализация 
в совместной деятельно
сти с обучающимися со
циально значимых проек
тов различной направлен
ности (срок реализации 
каждого проекта не менее 
2-3 месяцев)

15 баллов за разработку 
и реализацию проекта

Не более 45 баллов

15 баллов за разработку 
и реализацию проекта

Не более 45 баллов

3 Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности

3.1 Транслирование опыта 
практических резуль
татов профессиональ
ной деятельности

Результаты распростране
ния опыта профессио
нальной деятельности на 
различных уровнях 
в форме выступлений, 
мастер-классов, откры
тых уроков, занятий в си
стеме дополнительного 
профессионального обра
зования
Является обязательным 
для представления ре
зультатов

Данные о результатах 
по всему третьему 
разделу представля
ются в табличной 
форме № 3, заполнен
ной аттестуемым, за
местителем директора 
и подписанной руко
водителем ОО

Сканированная копия 
табличной формы 
размещается 
в автоматизированной 
системе Ьйо;//гсбоо.ги 
во вкладке «Деятель
ность» - «Аттестация 
педагогических ра
ботников» - «Подача 
заявлений

Мероприятия на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов

Не более 50 баллов

Мероприятия на уровнях: 
окружном -  5 баллов; 
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов

Не более 50 баллов

Размещение передового 
педагогического опыта 
в муниципальном, регио
нальном банках

Муниципальный банк -  
15 баллов;
региональный банк -  
30 баллов
Баллы суммируются 
только за разный педаго
гический опыт

Муниципальный банк -  
15 баллов;
региональный банк -  
30 баллов
Баллы суммируются 
только за разный педаго
гический опыт
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3.2 Инновационная и экс

периментальная дея
тельность в професси
ональной области

Результат личного уча
стия в деятельности ин
новационных (экспери
ментальных) площадок 
муниципального, регио
нального или федераль
ного уровней, определен
ных приказом МОУО, 
министерства образова
ния, науки и молодежной 
политики Краснодар
ского края или Мини
стерства образования 
и науки РФ

в электронном виде» 
на сайте ГБУКК НМЦ

Сканированные ко
пии документов, под
тверждающих данные 
результаты професси
ональной деятельно
сти, размещаются 
на сайтах ОО, в кото
рых работают атте
стуемые (интернет
ресурс указывается 
в форме заявления 
на этапе подачи)

Представление результа
тов инновационной дея
тельности на различных 
уровнях:
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  20 баллов

Представление результа
тов инновационной дея
тельности на различных 
уровнях:
муниципальном -  
10 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  20 баллов

3.3 Участие педагогиче
ского работника в экс
пертной и организаци
онно-методической 
деятельности

Экспертная деятельность 
в экспертных группах, 
жюри: предметные олим
пиады; соревнования 
и конкурсы; аттестация 
педагогических работни
ков; аккредитация; разра
ботка и оценка методиче
ских и иных материалов, 
апробация новых учебно
методических комплек
сов

Организационно-методи
ческая деятельность: ру
ководитель методиче
ского объединения, ка
федры, творческой 
группы, педагогической

Экспертная деятельность 
в экспертных группах, 
жюри на уровнях: 
окружном -  2 балла; 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
10 баллов;
федеральном -  15 баллов

Организационно-методи
ческая деятельность 
на уровнях:
ОО -  10 баллов за один 
год работы,
20 баллов -  за работу 
в течение 2 и более лет; 
муниципальном, регио
нальном, федеральном -

Экспертная деятельность 
в экспертных группах, 
жюри на уровнях: 
окружном -  2 балла; 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
10 баллов;
федеральном -  15 баллов

Организационно-методи
ческая деятельность 
на уровнях:
ОО -  10 баллов за один 
год работы,
20 баллов -  за работу 
в течение 2 и более лет; 
муниципальном, регио
нальном, федеральном-
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лаборатории, мастерской, 
стажировочной либо 
апробационной пло
щадки, площадки передо
вого педагогического 
опыта; тьютор; член реги
онального (федераль
ного) методического объ
единения

15 баллов за один год ра
боты,
30 баллов -  за работу 
в течение 2 и более лет

Баллы суммируются

Не более 50 баллов

15 баллов за один год ра
боты,
30 баллов -  за работу 
в течение 2 и более лет

Баллы суммируются

Не более 50 баллов

3.4 Дополнительная кон
сультативно-методи
ческая деятельность

Работа в качестве настав
ника молодых педагогов; 
руководителя педагогиче
ской практики

За исполнение функций 
наставника, руководи
теля педагогической 
практики -  10 баллов 
Баллы суммируются 
только за разные направ
ления работы 
Не более 20 баллов

За исполнение функций 
наставника, руководи
теля педагогической 
практики -  10 баллов 
Баллы суммируются 
только за разные направ
ления работы 
Не более 20 баллов

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе
4.1 Результаты участия 

педагогического ра
ботника в разработке 
методического сопро
вождения образова
тельного процесса

Наличие педагогических 
разработок для эффектив
ного освоения образова
тельной программы: ме
тодических разработок 
и рекомендаций, сборни
ков дидактического или 
сценарно-методического 
материала, самостоя
тельно разработанных не 
менее 3 видов цифровых 
образовательных ресур
сов (далее -  ЦОР); других 
разработок, имеющих по
ложительную рецензию

Данные о результатах 
по всему четвёртому 
разделу представля
ются в табличной 
форме № 4, заполнен
ной аттестуемым, за
местителем директора 
и подписанной руко
водителем ОО 
Сканированная копия 
табличной формы 
размещается 
в Ьйо;//гсбоо.ги 
во вкладке «Деятель
ность» - «Аттестация

Разработки, имеющие ре
цензию на уровнях: 
муниципальном (рецен
зия территориальной ме
тодической службы (да
лее -  ТМС) -  10 баллов; 
региональном (рецензия 
ГБОУ ИРО Краснодар
ского края, профессио
нальной образовательной 
организации (далее -  
ПОО) или ОО ВО реги
она -  15 баллов

Не более 30 баллов

Разработки, имеющие ре
цензию на уровнях: 
муниципальном (рецен
зия ТМС) -  10 баллов; 
региональном (рецензия 
ГБОУ ИРО Краснодар
ского края, ПОО или ОО 
ВО региона) -  15 баллов

Не более 30 баллов

10

http://rcdpo.ru/


1 2 3 4 5 6
специалиста ТМС, препо
давателя СПО, ВПО, ра
ботающих в том направ
лении образовательной 
деятельности, к которому 
относится методический 
материал
Является обязательным 
для представления ре
зультатов

педагогических ра
ботников» - «Подача 
заявлений в электрон
ном виде»
на сайте ГБУКК НМЦ

Сканированные ко
пии документов, под
тверждающих данные 
результаты професси-

Публикация педагогиче
ских разработок и мето
дических материалов 
в СМИ, в профессиональ
ных электронных изда
ниях (наличие сертифи
ката или свидетельства 
о публикации), в сборни
ках статей научно-прак
тических конференций, 
в сборниках научных ма
териалов
Публикации в сетевых 
изданиях в сети Интернет 
(при наличии сертифи
ката или свидетельства 
о публикации)

ональной деятельно
сти, размещаются 
на сайтах ОО, 
в которых работают 
аттестуемые (интер
нет-ресурс указыва
ется в форме заявле
ния на этапе подачи)

Публикации на уровнях: 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов
Публикации в сетевых 
изданиях -  3 балла 
(не более 15 баллов)

Не более 50 баллов

Публикации на уровнях: 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
15 баллов;
федеральном -  25 баллов; 
международном -  
35 баллов
Публикации в сетевых 
изданиях -  3 балла 
(не более 15 баллов)

Не более 50 баллов

4.2 Участие педагогиче
ского работника 
в профессиональных 
конкурсах

Результаты участия 
и достижения (участник, 
лауреат; первые и призо
вые места) педагогиче
ских работников

Участник на уровнях: 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
10 баллов
Призер или лауреат

Участник на уровнях: 
муниципальном -  
5 баллов; 
региональном -  
10 баллов
Призер или лауреат
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в профессиональных кон- на уровнях: на уровнях:
курсах, проводимых по муниципальном - муниципальном -
приказам Министерства 20 баллов; 20 баллов;
образования и науки РФ, региональном - региональном -
министерства образова- 50 баллов; 50 баллов;
ния, науки и молодежной федеральном -  80 баллов федеральном -  80 баллов
политики Краснодар- Победитель на уровнях: Победитель на уровнях:
ского края, МОУО муниципальном - муниципальном -

35 баллов; 35 баллов;
региональном - региональном -
70 баллов; 70 баллов;
федеральном - федеральном -
105 баллов 105 баллов
При подсчете баллы сум- При подсчете баллы сум-
мируются для различных мируются для различных
конкурсов, при победах конкурсов, при победах
на разных уровнях од- на разных уровнях од-
ного -  поглощаются ного -  поглощаются

Достижения (лауреат; Призер и лауреат на Призер и лауреат на
первые и призовые места) уровнях: уровнях:
педагогических работни- муниципальном - муниципальном -
ков в профессиональных 10 баллов; 10 баллов;
конкурсах педагогиче- региональном - региональном -
ских разработок (очное 20 баллов; 20 баллов;
и заочное участие), про- федеральном -  30 баллов федеральном -  30 баллов
водимых по приказам Победитель на уровнях: Победитель на уровнях:
Министерства образова- муниципальном - муниципальном -
ния и науки РФ, мини- 20 баллов; 20 баллов;
стерства образования, региональном - региональном -
науки и молодежной по- 40 баллов; 40 баллов;
литики Краснодарского федеральном -  60 баллов; федеральном -  60 баллов;
края, МОУО в сети Интернет -  5 бал-
Достижения (первые лов, не более 15 баллов
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и призовые места) в кон
курсах педагогических 
разработок, проводимых 
независимыми организа
циями в сети Интернет 
(только для первой ква
лификационной катего
рии)

При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах 
на разных уровнях од
ного -  поглощаются

При подсчете баллы сум
мируются для различных 
конкурсов, при победах 
на разных уровнях од
ного -  поглощаются

4.3 Повышение квалифи
кации по профилю 
(направлению) дея
тельности педагогиче
ского работника

Результаты повышения 
квалификации (курсы) по 
профилю деятельности, 
пройденные за последние 
3 года (от 16 часов) 
Результаты послевузов
ского образования (маги
стратура, получение вто
рого высшего образова
ния, переподготовка) по 
профилю деятельности 
Результаты послевузов
ского образования (аспи
рантура, докторантура)

Повышение квалифика
ции -  10 баллов; 
получение второго выс
шего образования, окон
чание магистратуры, за
вершение профессио
нальной переподго
товки -  20 баллов; 
окончание аспирантуры, 
докторантуры -  
30 баллов

Баллы суммируются 
Не более 30 баллов

Повышение квалифика
ции -  10 баллов; 
получение второго выс
шего образования, окон
чание магистратуры, за
вершение профессио
нальной переподго
товки -  20 баллов; 
окончание аспирантуры, 
докторантуры -  
30 баллов

Баллы суммируются 
Не более 30 баллов

4.4. Награды за успехи 
в профессиональной 
деятельности, ученая 
степень, звание

Наличие наград, отрасле
вых знаков отличия за 
успехи в профессиональ
ной деятельности, нали
чие ученой степени, зва
ния

Награды, ученые степени 
и звания (действительны 
в течение всей професси
ональной деятельности): 
государственные -  
100 баллов;
ведомственные: «Заслу
женный учитель РФ»; 
нагрудный знак «Почет
ный работник общего

Награды, ученые степени 
и звания (действительны 
в течение всей професси
ональной деятельности): 
государственные -  
100 баллов;
ведомственные «Заслу
женный учитель РФ»; 
нагрудный знак «Почет
ный работник общего
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образования» и др. -  40 образования» и др. -  40
баллов; баллов;
«Заслуженный учитель «Заслуженный учитель
Кубани» -  20 баллов; Кубани» -  20 баллов;
Почётная грамота Мини- Почётная грамота Мини-
стерства образования стерства образования
и науки РФ, Благодар- и науки РФ, Благодар-
ность Министерства об- ность Министерства об-
разования и науки РФ - разования и науки РФ -
30 баллов 30 баллов
Ученая степень: Ученая степень:
кандидат наук - кандидат наук -
40 баллов; 40 баллов;
доктор наук -  70 баллов доктор наук -  70 баллов
Ученое звание: Ученое звание:
доцент -  15 баллов; доцент -  15 баллов;
профессор -  30 баллов профессор -  30 баллов
Грамоты и благодарно- Грамоты и благодарно-
сти, полученные в тече- сти, полученные в тече-
ние аттестационного пе- ние аттестационного пе-
риода: министерства об- риода: министерства об-
разования, науки и моло- разования, науки и моло-
дёжной политики Крас- дёжной политики Крас-
нодарского края - нодарского края -
15 баллов; 15 баллов;
отраслевых мини- отраслевых мини-
стерств -  10 баллов; стерств -  10 баллов;
МОУО, муниципального МОУО, муниципального
органа исполнительной органа исполнительной
власти, Краснодарской власти, Краснодарской
краевой территориальной краевой территориальной
организации Профсоюза организации Профсоюза
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работников народного 
образования и науки 
РФ -  5 баллов 
Баллы суммируются

работников народного 
образования и науки 
РФ -  5 баллов 
Баллы суммируются

*Для установления первой квалификационной категории педагогу дополнительного образования муниципальной 
бюджетной (автономной, частной и др.) ОО необходимо набрать не менее 130 баллов; для установления высшей квали
фикационной категории -  190 баллов.

** Педагог дополнительного образования, который реализует образовательные программы по развитию речи, мате
матике, подготовке детей к школе, сольфеджио и т.п. и для обучающихся которого не проводятся официальные конкурсы, 
олимпиады, соревнования, не представляет результаты по 2-му разделу. В данном случае для установления первой квали
фикационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 100 баллов; для установления высшей 
квалификационной категории -  не менее 160 баллов.

Результаты должны быть представлены за аттестационный период, к которому относится временной промежуток 
между датой ранее установленной квалификационной категории и датой подачи заявления для установления квалифика
ционной категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка для установления 
квалификационной категории педагогическим работникам, у которых ранее установленная высшая квалификационная ка
тегория истекла, представляются за 5 межаттестационных лет, предшествующих дате подачи заявления для установления 
высшей квалификационной категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка 
для установления квалификационной категории впервые, должны представлять показатели, отражающие измеряемые ре
зультаты деятельности аттестуемого.
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