Приложение 2
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,
реализующих программы дошкольного образования,
при проведении аттестации в целях установления
квалификационной категории (первой, высшей)
по должности «воспитатель», «старший воспитатель»,
«музыкальный руководитель», «инструктор по физической
культуре», «педагог дополнительного образования»

ПЕРЕЧЕНЬ
критериев и показателей для оценки профессиональной
деятельности педагогических работников образовательных
организаций Краснодарского края, реализующих
программы дошкольного образования, аттестуемых
по должности «воспитатель», «старший воспитатель»,
«музыкальный руководитель», «инструктор по физической
культуре», «педагог дополнительного образования» в целях
установления квалификационной категории
(первой, высшей)

2

Оценка в баллах*
Документы,
подтверждающие
Первая
Высшая
Критерии оценки
Показатели
выполнение
квалификационная
квалификационная
показателя
категория
категория
1
2
3
4
5
6
1
Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности
1.1 Участие воспитанни- Достижения (лауреат; перДанные о резуль- Наличие победителей
Наличие победителей
ков в международвые и призовые места) востатах по всему
(1-е место) или призеров,
(1-е место) или призеров,
ных, всероссийских
питанников
первому разделу
лауреатов (2-е и 3-е место) лауреатов (2-е и 3-е место)
олимпиадах, конкурпредставляются
на уровнях:
на уровнях:
сах, соревнованиях,
в табличной
муниципальном –
муниципальном –
определяемых нормаформе № 1, за10 баллов;
10 баллов;
тивными докуменполненной аттерегиональном – 20 балов;
региональном – 20 баллов;
тами отраслевых мистуемым, ответфедеральном– 25 баллов;
федеральном – 25 баллов;
нистерств РФ
ственным за атте- международном –
международном –
и других федеральстацию и подпи35 баллов
35 баллов
ных органов исполсанной руководинительной и законотелем ОО
При подсчете баллы сумПри подсчете баллы сумдательной власти
мируются для различных
мируются для различных

2

1.2

Участие воспитанников в региональных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, определяемых нормативными
документами отраслевых министерств
Краснодарского края
и других региональных органов исполнительной и законодательной власти,
ОО высшего образования
Участие воспитанников в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях, определяемых ежегодными
приказами муниципального органа
управления образованием (далее – МОУО)
и других органов
местного самоуправления муниципального образования

1.3

3

Достижения (лауреат; первые и призовые места) воспитанников

Достижения (лауреат; первые и призовые места) воспитанников

4
Сканированная
копия табличной
формы размещается в автоматизированной системе
http://rcdpo.ru
во вкладке «Деятельность» - «Аттестация педагогических работников» - «Подача заявлений в электронном виде»
на сайте ГБУКК
НМЦ
Сканированные
копии документов, подтверждающих данные результаты профессиональной деятельности, размещаются на сайтах
ОО, в которых работают аттестуемые (интернет-ресурс указывается
в форме заявления
на этапе подачи)

5
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Наличие победителей
(1-е место) или призеров,
лауреатов (2-е и 3-е место)
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном – 20 баллов

6
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Наличие победителей
(1-е место) или призеров,
лауреатов (2-е и 3-е место)
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном – 20 баллов

При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются

При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются

Наличие победителей
(1-е место) или призеров,
лауреатов (2-е и 3-е место)
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов

Наличие победителей
(1-е место) или призеров,
лауреатов (2-е и 3-е место)
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов

При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов

При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов

Не более 100 баллов

Не более 100 баллов

3

1

1
1.4

2
Участие воспитанников в независимых
и/или сертификационных олимпиадах,
конкурсах; конкурсах
в сети Интернет
(только для первой
квалификационной
категории)
Результаты участия
воспитанников
в проектной (социально значимой) деятельности

3
Достижения (лауреат, первые и призовые места) воспитанников

4

5
Наличие победителей (1-е
место) или призеров, лауреатов (2-е и 3-е место) –
3 балла

6

Не более 15 баллов
15 баллов за разработку
и реализацию проекта

4

Разработка и реализация
15 баллов за разработку
в совместной деятельности
и реализацию проекта
с воспитанниками социально значимых проектов
различной направленности
(срок реализации каждого
проекта не менее 2-3 месяНе более 45 баллов
Не более 45 баллов
цев)
2
Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессиональной деятельности
2.1 Транслирование
Результаты распространения Данные о резуль- Мероприятия на уровнях:
Мероприятия на уровнях:
опыта практических
опыта профессиональной де- татах по всему
муниципальном –
муниципальном –
результатов професятельности на различных
второму разделу
10 баллов;
10 баллов;
сиональной деятельуровнях в форме выступлепредставляются
региональном – 15 баллов; региональном – 15 баллов;
ности
ний, мастер-классов, открыв табличной
федеральном – 25 баллов;
федеральном – 25 баллов;
той образовательной деяформе № 2, запол- международном –
международном–
тельности, занятий в системе ненной аттестуе35 баллов
35 баллов
дополнительного профессио- мым, ответственнального образования
ным за аттестаЯвляется обязательным для
цию и подписанпредставления результатов
ной руководитеНе более 50 баллов
Не более 50 баллов
лем
ОО
Размещение передового пеМуниципальный банк –
Муниципальный банк –
дагогического опыта
15 баллов;
15 баллов;
1.5

2

2.2

Инновационная
и экспериментальная
деятельность в профессиональной области

2.3

Участие педагогического работника
в экспертной и организационно-методической деятельности

3
в муниципальном, региональном банках

4
Сканированная
копия табличной
формы размещается в автоматизированной системе
http://rcdpo.ru
Результат личного участия
в деятельности инновацион- во вкладке «Деятельность» - «Атных (экспериментальных)
тестация педагоплощадок муниципального,
регионального или федераль- гических работниного уровней, определенных ков» - «Подача заприказом МОУО, министер- явлений в электронном виде»
ства образования, науки и
молодежной политики Крас- на сайте ГБУКК
НМЦ
нодарского края или Министерства образования
Сканированные
и науки РФ
копии докуменЭкспертная деятельность
в экспертных группах, жюри: тов, подтверждающих данные реолимпиады; соревнования и
зультаты професконкурсы; аттестация педасиональной деягогических работников; актельности, размекредитация; разработка и
оценка методических и иных щаются на сайтах
ОО, в которых раматериалов, апробация ноботают аттестуевых учебно-методических
мые (интернет-рекомплексов
сурс указывается
Организационно-методическая деятельность: руководи- в форме заявления
на этапе подачи)
тель методического объединения, кафедры, творческой
группы, педагогической

5
региональный банк –
30 баллов
Баллы суммируются
только за разный педагогический опыт
Представление результатов
инновационной деятельности на различных уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном –15 баллов;
федеральном – 20 баллов

6
региональный банк –
30 баллов
Баллы суммируются
только за разный педагогический опыт
Представление результатов
инновационной деятельности на различных уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном – 15 баллов;
федеральном – 20 баллов

Экспертная деятельность
в экспертных группах,
жюри на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном – 15 баллов;
федеральном – 20 баллов

Экспертная деятельность
в экспертных группах,
жюри на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном – 15 баллов;
федеральном – 20 баллов.

Организационно-методическая деятельность на уровнях:
ОО – 10 баллов за один год
работы,
20 баллов - за работу в течение 2 и более лет;

Организационно-методическая деятельность на уровнях:
ОО – 10 баллов за один год
работы,
20 баллов - за работу в течение 2 и более лет;

5

1

2

2.4

Дополнительная консультативно-методическая деятельность

2.5

Организационно-ме- Результаты организации методическая работа по тодических мероприятий (сеповышению методиминаров, конференций, маческой компетентно- стер-классов, выставок
сти педагогов
и т.п.), различных форм пеЯвляется обязательдагогических сообществ (меным для представлетодические объединения, пения результатов
дагогические клубы, школы
только по должности молодых педагогов, творче«старший воспитаские группы, клубы и пр.)
тель»
Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе
Результаты участия
Наличие педагогических раз- Данные о резуль- Разработки, имеющие репедагогического раработок для эффективного
татах по всему
цензию на уровнях:
ботника в разработке освоения образовательной
третьему разделу
муниципальном (рецензия
методического
программы: методических
представляются
территориальной

3
3.1

3
лаборатории, мастерской,
стажировочной либо апробационной площадки, площадки передового педагогического опыта; тьютор; член
регионального (федерального) методического объединения
Работа в качестве наставника
молодых педагогов; руководителя педагогической практики

4

5
муниципальном, региональном, федеральном –
15 баллов за один год работы,
30 баллов – за работу
в течение 2 и более лет
Баллы суммируются
Не более 50 баллов
За исполнение функций
наставника, руководителя
педагогической практики–
10 баллов
Баллы суммируются
только за разные направления работы
Не более 20 баллов
До 7 мероприятий –
10 баллов;
от 7 и более – 20 баллов

6
муниципальном, региональном, федеральном –
15 баллов за один год работы,
30 баллов – за работу
в течение 2 и более лет
Баллы суммируются
Не более 50 баллов
За исполнение функций
наставника, руководителя
педагогической практики–
10 баллов
Баллы суммируются
только за разные направления работы
Не более 20 баллов
До 7 мероприятий –
10 баллов;
от 7 и более – 20 баллов

Разработки, имеющие рецензию на уровнях:
муниципальном (рецензия
ТМС) – 10 баллов;

6

1

1

2
сопровождения образовательного процесса

4
в табличной
форме № 3, заполненной аттестуемым, ответственным за аттестацию и подписанной руководителем ОО
Сканированная
копия табличной
формы размещается в автоматизированной системе
http://rcdpo.ru во
вкладке «Деятельность» - «Аттестация педагогических работников»
- «Подача заявлений в электронном виде» на
сайте ГБУКК
НМЦ
Сканированные
копии документов, подтверждающих данные результаты профессиональной деятельности,

5
методической службы (далее - ТМС) – 10 баллов; региональном (рецензия
ГБОУ ИРО Краснодарского края, профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО) или
образовательных организаций высшего образования
(далее - ОО ВО) региона –
15 баллов

6
региональном (рецензия
ГБОУ ИРО Краснодарского края, ПОО или ОО
ВО региона – 15 баллов

Не более 30 баллов

Не более 30 баллов

Публикации на уровнях:
муниципальном –
5 баллов;
региональном –
15 баллов;
федеральном – 25 баллов;
международном –
35 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)

Публикации в сетевых изданиях – 3 балла
(не более 15 баллов)

Не более 50 баллов

Не более 50 баллов

7

3
разработок и рекомендаций,
сборников дидактического
или сценарно-методического
материала, самостоятельно
разработанных не менее
3 видов цифровых образовательных ресурсов (далее –
ЦОР); других разработок,
имеющих положительную
рецензию специалиста ТМС,
преподавателя СПО, ВПО,
работающих в том направлении образовательной деятельности, к которому относится методический материал
Является обязательным для
представления результатов
Публикация педагогических
разработок и методических
материалов в СМИ, в профессиональных электронных
изданиях (наличие сертификата или свидетельства о
публикации), в сборниках
статей научно-практических
конференций, в сборниках
научных материалов.
Публикации в сетевых изданиях в сети Интернет (при
наличии сертификата или
свидетельства о публикации)

1
3.2

2
Участие педагогического работника
в профессиональных
конкурсах

3
Результаты участия и достижения (участник, лауреат;
первые и призовые места)
педагогических работников
в профессиональных конкурсах, проводимых по приказам Министерства образования и науки РФ, министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края, МОУО

5
Участник на уровнях:
муниципальном –
5 баллов;
региональном –
10 баллов
Призер или лауреат
на уровнях:
муниципальном –
20 баллов;
региональном –
50 баллов;
федеральном – 80 баллов.
Победитель на уровнях:
муниципальном –
35 баллов;
региональном –
70 баллов;
федеральном –
105 баллов
При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Призер и лауреат
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном –
20 баллов;
федеральном – 30 баллов
Победитель на уровнях:

6
Участник на уровнях:
муниципальном –
5 баллов;
региональном –
10 баллов
Призер или лауреат
на уровнях:
муниципальном –
20 баллов;
региональном –
50 баллов;
федеральном – 80 баллов.
Победитель на уровнях:
муниципальном –
35 баллов;
региональном –
70 баллов;
федеральном –
105 баллов
При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Призер и лауреат
на уровнях:
муниципальном –
10 баллов;
региональном –
20 баллов;
федеральном – 30 баллов
Победитель на уровнях:

8

Достижения (лауреат; первые и призовые места) педагогических работников
в профессиональных конкурсах педагогических разработок (очное и заочное участие), проводимых по приказам Министерства

4
размещаются на
сайтах ОО, в которых работают
аттестуемые (интернет-ресурс
указывается в
форме заявления
на этапе подачи)

1

3.3

Повышение квалификации по профилю
(направлению) деятельности педагогического работника

Награды за успехи
в профессиональной
деятельности, ученая
степень, звание

3
образования и науки РФ, министерства образования,
науки и молодежной политики Краснодарского края,
МОУО
Достижения (первые и призовые места) в конкурсах педагогических разработок,
проводимых независимыми
организациями в сети Интернет (только для первой квалификационной категории)
Результаты повышения квалификации (курсы) по профилю деятельности, пройденные за последние
3 года (от 16 часов)
Результаты послевузовского
образования (магистратура,
получение второго высшего
образования, переподготовка) по профилю деятельности
Результаты послевузовского
образования (аспирантура,
докторантура)
Наличие наград, отраслевых
знаков отличия за успехи в
профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания

4

5
муниципальном –
20 баллов;
региональном –
40 баллов;
федеральном – 60 баллов;
в сети Интернет –
5 баллов, не более
15 баллов
При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Повышение квалификации – 10 баллов;
получение второго высшего образования, окончание магистратуры, завершение профессиональной
переподготовки –
20 баллов;
окончание аспирантуры,
докторантуры –
30 баллов

6
муниципальном –
20 баллов;
региональном –
40 баллов;
федеральном – 60 баллов

Баллы суммируются
Не более 30 баллов
Награды, ученые степени
и звания (действительны
в течение всей профессиональной деятельности):

Баллы суммируются
Не более 30 баллов
Награды, ученые степени
и звания (действительны
в течение всей профессиональной деятельности):

При подсчете баллы суммируются для различных
конкурсов, при победах на
разных уровнях одного –
поглощаются
Повышение квалификации – 10 баллов;
получение второго высшего образования, окончание магистратуры, завершение профессиональной
переподготовки –
20 баллов;
окончание аспирантуры,
докторантуры –
30 баллов
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3.4

2

1

2

3

4

6
государственные –
100 баллов;
ведомственные: «Заслуженный учитель РФ»;
нагрудный знак «Почетный
работник общего образования» и др. – 40 баллов;
«Заслуженный учитель
Кубани» – 20 баллов;
Почётная грамота Министерства образования
и науки РФ,
Благодарность Министерства образования и науки
РФ – 30 баллов;
Ученая степень:
кандидат наук –
40 баллов;
доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
доцент – 15 баллов;
профессор – 30 баллов.
Грамоты и благодарности,
полученные в течение аттестационного периода:
министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского
края – 15 баллов;
отраслевых министерств –
10 баллов;
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5
государственные –
100 баллов;
ведомственные: «Заслуженный учитель РФ»;
нагрудный знак «Почетный
работник общего образования» и др. – 40 баллов;
«Заслуженный учитель
Кубани» – 20 баллов;
Почётная грамота Министерства образования
и науки РФ,
Благодарность Министерства образования и науки
РФ – 30 баллов.
Ученая степень:
кандидат наук –
40 баллов;
доктор наук – 70 баллов.
Ученое звание:
доцент – 15 баллов;
профессор – 30 баллов.
Грамоты и благодарности,
полученные в течение аттестационного периода:
министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского
края – 15 баллов;
отраслевых министерств –
10 баллов;

1

2

3

4

5
МОУО, муниципального
органа исполнительной
власти, Краснодарской
краевой территориальной
организации Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ – 5 баллов

6
МОУО, муниципального
органа исполнительной
власти, Краснодарской
краевой территориальной
организации Профсоюза
работников народного образования и науки
РФ – 5 баллов

Баллы суммируются

Баллы суммируются

Для установления первой квалификационной категории воспитателю, старшему воспитателю, музыкальному руководителю, инструктору по физической культуре, педагогу дополнительного образования образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, необходимо набрать не менее 100 баллов; для установления высшей квалификационной категории - не менее 130 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 квалификационной
категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка для установления квалификационной категории педагогическим работникам, у которых ранее установленная высшая квалификационная категория 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 результаты деятельности аттестуемого.
*
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