
Приложение 12 
 

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-психолог»   
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ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей)  

по должности «педагог-психолог» 
 

Критерии оценки Показатели  

Документы, 

подтверждающие 

выполнение 

показателя  

Оценка в баллах*   

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 3 критериев  

1.1 Организация и проведе-

ние психопросветитель-

ских/психопрофилакти-

ческих мероприятий  

по актуальным направ-

лениям 

Проведение родитель-

ских собраний, меропри-

ятий с обучающимися  

и педагогами 

Данные о результа-

тах по всему пер-

вому разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 1, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора  

и подписанной ру-

ководителем обра-

зовательной орга-

низации (далее - 

ОО) 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

http://rcdpo.ru  

Наличие открытого меро-

приятия – 1 балл  

за мероприятие;  

5 баллов за цикл  

(не менее 5) мероприятий 

 

Не более 15 баллов 

Наличие цикла открытых 

мероприятий – 5 баллов  

за цикл (не менее 5) меро-

приятий 

 

 

Не более 15 баллов 

1.2 Организация и прове-

дение коррекционно-

развивающей работы 

(индивидуальной/ 

групповой) 

Использование данных, 

полученных в результате 

психологической диагно-

стики, для организации  

и проведения результа-

тивной коррекционно-

развивающей деятельно-

сти  

Результативность группо-

вой/индивидуальной кор-

рекционно-развивающей 

работы по актуальным 

направлениям 

 

Работа проводится  

по всем направлениям, 

показатели эффективно-

сти коррекционного про-

цесса имеют положитель-

ную динамику (не менее 

Результативность группо-

вой/индивидуальной кор-

рекционно-развивающей 

работы по актуальным 

направлениям 

 

Работа проводится  

по всем направлениям, 

показатели эффективно-

сти коррекционного про-

цесса имеют положитель-

ную динамику (не менее 

http://rcdpo.ru/
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1 2 3 4 5 6 

во вкладке «Дея-

тельность» - «Атте-

стация педагогиче-

ских работников» - 

«Подача заявлений 

в электронном 

виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО,  

в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в 

форме заявления  

на этапе подачи) 

80% детей от общего ко-

личества в группе)  

за 2 года и более, просле-

живается стремление спе-

циалиста к аналитической 

деятельности (анализ ре-

зультативности) –  

40 баллов 

Результативность коррек-

ционного процесса имеет 

стабильно положительные 

результаты (не менее 80% 

детей от общего количе-

ства в группе)  

за 1 год – 30 баллов 

 

Не более 40 баллов 

80% детей от общего ко-

личества в группе)  

за 2 года и более, просле-

живается стремление спе-

циалиста к аналитической 

деятельности (анализ ре-

зультативности) –  

40 баллов 

Результативность коррек-

ционного процесса имеет 

стабильно положитель-

ные результаты (не менее 

80% детей от общего ко-

личества в группе)  

за 1 год – 30 баллов 

 

Не более 40 баллов 

1.3 Владение современ-

ными диагностиче-

скими методиками 

Целесообразность и обос-

нованность выбора мето-

дик, качество составления 

психологического заклю-

чения  

5 баллов за каждое каче-

ственно составленное за-

ключение   

 

** Не более 20 баллов 

5 баллов за каждое каче-

ственно составленное за-

ключение 

 

** Не более 20 баллов 

2 Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной (ин-

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

2.1  Участие обучающихся  

в международных, все-

российских олимпиа-

дах, конкурсах, сорев-

нованиях, определяе-

мых нормативными до-

кументами отраслевых 

министерств РФ  

Достижения (лауреат; 

первые и призовые места) 

обучающихся 

 

***Для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) школ (классов) 

учитывается участие  

в олимпиадах и конкурсах 

Данные о результа-

тах по всему вто-

рому разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 2, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора и 

подписанной 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

Наличие победителей 

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  
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и других федеральных 

органов исполнитель-

ной и законодательной 

власти 

руководителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

http://rcdpo.ru во 

вкладке «Деятель-

ность» - «Аттеста-

ция педагогических 

работников» - «По-

дача заявлений  

в электронном 

виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО,  

в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в 

форме заявления  

на этапе подачи) 

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

2.2  Участие обучающихся 

в региональных олим-

пиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, определя-

емых нормативными 

документами отрасле-

вых министерств Крас-

нодарского края и дру-

гих региональных орга-

нов исполнительной  

и законодательной вла-

сти, ОО высшего обра-

зования 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые места) 

обучающихся 

 

***Для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) школ (классов) 

учитывается участие  

в олимпиадах и конкурсах 

Наличие победителей 

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном – 15 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются 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 –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном – 15 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

2.3 Участие обучающихся  

в олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, 

определяемых ежегод-

ными приказами муни-

ципального органа 

управления образова-

нием (далее - МОУО)  

и других органов мест-

ного самоуправления 

муниципального обра-

зования 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые места) 

обучающихся 

 

***Для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) школ (классов) 

учитывается участие  

в олимпиадах и конкурсах 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов 

 

Не более 100 баллов 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов 

 

Не более 100 баллов 

http://rcdpo.ru/
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2.4  Участие обучающихся  

в независимых и/или 

сертификационных 

олимпиадах, конкурсах; 

конкурсах в сети Ин-

тернет (только для 

первой квалификаци-

онной категории) 

Достижения (лауреат, 

первые и призовые места) 

обучающихся 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е  

место) – 3 балла  

 

 

 

Не более 15 баллов 

 

2.5. Участие обучающихся  

в научно-исследова-

тельской, научно-прак-

тической и проектной 

деятельности, опреде-

ляемой нормативными 

документами отрасле-

вых министерств РФ, 

Краснодарского края,  

других федеральных  

и региональных орга-

нов исполнительной  

и законодательной вла-

сти, органов местного 

самоуправления муни-

ципального образова-

ния; ОО высшего обра-

зования 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые места)  

в конкурсах научных про-

ектов обучающихся 

 

***Для обучающихся  

с сохранным интеллектом 

специальных (коррекци-

онных) школ (классов) 

учитывается участие  

в конкурсах 

Наличие победителей 

 (1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3 место) 

на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном – 15 баллов;   

федеральном – 25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

Наличие победителей 

 (1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3 место) 

на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном – 15 баллов;   

федеральном – 25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

2.6 Результаты участия 

обучающихся в проект-

ной (социально значи-

мой) деятельности 

Разработка и реализация 

в совместной деятельно-

сти с обучающимися со-

циально значимых проек-

тов различной направлен-

ности (срок реализации 

15 баллов за разработку  

и реализацию проекта  

 

 

 

Не более 45 баллов 

15 баллов за разработку  

и реализацию проекта 

 

 

 

Не более 45 баллов 
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каждого проекта не менее 

2-3 месяцев) 

3 Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессио-

нальной деятельности 

3.1 Транслирование опыта 

практических результа-

тов профессиональной 

деятельности 

Результаты распростране-

ния опыта профессио-

нальной деятельности  

на различных уровнях  

в форме выступлений, ма-

стер-классов, открытых 

уроков, занятий в системе 

дополнительного профес-

сионального образования 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов 

Данные о результа-

тах по всему треть-

ему разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 3, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора  

и подписанной ру-

ководителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

http://rcdpo.ru во 

вкладке «Деятель-

ность» - «Аттеста-

ция педагогических 

работников» - «По-

дача заявлений в 

электронном виде» 

на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

Мероприятия на уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

зональном – 7 баллов; 

(данный уровень учитыва-

ется для педагогов-психо-

логов коррекционных 

школ); 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

Не более 50 баллов 

Мероприятия на уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

зональном – 7 баллов; 

(данный уровень учитыва-

ется для педагогов-психо-

логов коррекционных 

школ); 

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 

3.2 Инновационная и экс-

периментальная дея-

тельность в профессио-

нальной области 

Результат личного уча-

стия в деятельности инно-

вационных (эксперимен-

тальных) площадок муни-

ципального, региональ-

ного или федерального 

уровней, определенных 

приказом МОУО, мини-

стерства образования, 

Представление результа-

тов инновационной дея-

тельности на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

Представление результа-

тов инновационной дея-

тельности на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

http://rcdpo.ru/
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науки и молодежной по-

литики Краснодарского 

края или Министерства 

образования и науки РФ 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО, в которых 

работают аттестуе-

мые (интернет-ре-

сурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

3.3 Участие педагогиче-

ского работника в экс-

пертной и организаци-

онно-методической дея-

тельности 

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, 

жюри: соревнования 

и конкурсы; аттестация 

педагогических работни-

ков; аккредитация; разра-

ботка и оценка методиче-

ских и иных материалов, 

апробация новых учебно-

методических комплексов 

 

Организационно-методи-

ческая деятельность: ру-

ководитель методиче-

ского объединения, ка-

федры, творческой 

группы, педагогической 

лаборатории, мастерской, 

стажировочной либо 

апробационной пло-

щадки, площадки передо-

вого педагогического 

опыта; тьютор; член реги-

онального (федерального) 

методического объедине-

ния; член комиссии  

по комплектованию тек-

стов контрольных работ 

для обучающихся 

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, 

жюри на уровнях:  

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 бо-

лее 2 лет; 

муниципальном, регио-

нальном, федеральном – 

15 баллов за один год ра-

боты,  

30 баллов – за работу бо-

лее 2 лет 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 50 баллов 

Экспертная деятельность 

в экспертных группах, 

жюри на уровнях:  

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 бо-

лее 2 лет; 

муниципальном, регио-

нальном, федеральном – 

15 баллов за один год ра-

боты,  

30 баллов – за работу бо-

лее 2 лет 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 50 баллов 
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специальных (коррекци-

онных) образовательных 

организаций, классов 

3.4 Дополнительная кон-

сультативно-методиче-

ская деятельность 

Работа в качестве настав-

ника молодых учителей; 

руководителя педагогиче-

ской практики; работа  

в составе школьного пси-

холого-медико-педагоги-

ческого консилиума (да-

лее - ПМПк). Работа в со-

ставе муниципальной 

психолого-медико-педа-

гогической комиссии (да-

лее – ПМПК) 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики 

или работу в составе 

ПМПк, ПМПК –  

10 баллов 

 

Баллы суммируются 

только за разные направ-

ления работы 

 

Не более 30 баллов 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики 

или работу в составе 

ПМПк, ПМПК –  

10 баллов 

 

Баллы суммируются 

только за разные направ-

ления работы 

 

Не более 30 баллов 

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты участия пе-

дагогического работ-

ника в разработке про-

граммно-методического 

сопровождения образо-

вательного процесса  

Наличие педагогических 

разработок: программ 

(факультативов, курсов  

по выбору, внеурочной 

деятельности и т.п.), ме-

тодических разработок  

и рекомендаций, сборни-

ков дидактического или 

сценарно-методического 

материала, не менее  

3 видов самостоятельно 

разработанных цифровых 

образовательных ресур-

сов (далее - ЦОР); других 

разработок, имеющих по-

ложительную рецензию 

специалиста ТМС, 

Данные о результа-

тах по всему чет-

вёртому разделу 

представляются  

в табличной 

форме № 4, запол-

ненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора  

и подписанной ру-

ководителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

Разработки, имеющие ре-

цензию на уровнях: 

муниципальном (рецензия 

территориальной методи-

ческой службы (далее 

ТМС) – 10 баллов; регио-

нальном (рецензия ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, 

профессиональной образо-

вательной организации 

(далее – ПОО) или ОО ВО 

региона) – 15 баллов 

 

Не более 30 баллов 

Разработки, имеющие ре-

цензию на уровнях: 

муниципальном (рецензия 

ТМС) – 10 баллов; регио-

нальном (рецензия ГБОУ 

ИРО Краснодарского 

края, ПОО или ОО ВО ре-

гиона) – 15 баллов 

 

 

 

 

 

Не более 30 баллов 



 

9
 

1 2 3 4 5 6 

преподавателя СПО, 

ВПО, работающих в том 

направлении образова-

тельной деятельности, к 

которому относится мето-

дический материал 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов 

http://rcdpo.ru во 

вкладке «Деятель-

ность» - «Аттеста-

ция педагогических 

работников» - «По-

дача заявлений в 

электронном виде» 

на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО,  

в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в 

форме заявления 

на этапе подачи) 

Публикация педагогиче-

ских разработок и мето-

дических материалов  

в СМИ, в профессиональ-

ных электронных журна-

лах (наличие сертификата 

или свидетельства о пуб-

ликации), в сборниках 

статей научно-практиче-

ских конференций,  

в сборниках научных ма-

териалов; в сети Интернет 

(наличие отзыва замести-

теля директора о педаго-

гической ценности разме-

щенных материалов) 

Публикации на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 7 баллов; 

региональном – 15 баллов; 

федеральном – 25 баллов; 

международном –  

35 баллов 

 

Публикации в сетевых из-

даниях – 3 балла (не более 

15 баллов) 

 

 

 

Не более 50 баллов 

Публикации на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 7 баллов; 

региональном – 15 баллов; 

федеральном – 25 баллов; 

международном –  

35 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

4.2  Участие педагогиче-

ского работника в про-

фессиональных конкур-

сах  

Результаты участия  

и достижения (участник, 

лауреат; первые и призо-

вые места) педагогиче-

ских работников  

в профессиональных кон-

курсах, проводимых  

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном – 10 баллов 

Призер или лауреат  

на уровнях:  

муниципальном –  

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном – 10 баллов 

Призер или лауреат  

на уровнях:  

муниципальном –  

http://rcdpo.ru/
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по приказам Министер-

ства образования и науки 

РФ, министерства образо-

вания, науки и молодеж-

ной политики Краснодар-

ского края, МОУО 

20 баллов; 

региональном – 50 баллов; 

федеральном – 80 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

35 баллов;  

региональном – 70 баллов;  

федеральном – 105 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

20 баллов;  

региональном – 50 баллов; 

федеральном – 80 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

35 баллов;  

региональном – 70 баллов;  

федеральном –105 баллов  

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах на 

разных уровнях одного – 

поглощаются 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые места) 

педагогических работни-

ков в профессиональных 

конкурсах педагогиче-

ских разработок, прово-

димых по приказам Ми-

нистерства образования  

и науки РФ, министерства 

образования, науки и мо-

лодежной политики Крас-

нодарского края, МОУО 

 

Достижения (первые  

и призовые места) в кон-

курсе педагогических раз-

работок, проводимых не-

зависимыми организаци-

ями в сети Интернет 

Призер и лауреат на уров-

нях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном – 40 баллов; 

федеральном – 60 баллов; 

 

в сети Интернет –  

5 баллов,  

не более 15 баллов  

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах  

Призер и лауреат на уров-

нях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном – 40 баллов; 

федеральном – 60 баллов  

 

 

 

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, при победах  
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(только для первой квали-

фикационной категории) 

на разных уровнях од-

ного – поглощаются 

на разных уровнях од-

ного – поглощаются 

4.3 Повышение квалифика-

ции по профилю 

(направлению) деятель-

ности педагогического 

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, оконча-

ние магистратуры, завер-

шение профессиональной 

переподготовки –  

20 баллов;  

окончание аспирантуры, 

докторантуры – 30 баллов 

 

 

Баллы суммируются  

Не более 30 баллов  

Повышение квалифика-

ции – 10 баллов; 

получение второго выс-

шего образования, оконча-

ние магистратуры, завер-

шение профессиональной 

переподготовки –  

20 баллов;  

окончание аспирантуры, 

докторантуры – 30 баллов 

 

 

Баллы суммируются  

Не более 30 баллов 

4.4 Награды за успехи  

в профессиональной де-

ятельности, ученая сте-

пень, 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 профессио-

нальной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «Почет-

ный работник общего об-

разования» и др.–  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства образования  

Награды, ученые степени 

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «Почет-

ный работник общего об-

разования» и др.–  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства образования  
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и науки РФ, Благодар-

ность Министерства обра-

зования 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 ат-

тестационного периода: 

министерства образования 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского 

края – 15 баллов; 

отраслевых министерств – 

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной 

власти, Краснодарской 

краевой территориальной 

организации Профсоюза 

работников народного об-

разования и науки РФ –  

5 баллов 

 

Баллы суммируются 

и науки РФ, Благодар-

ность Министерства обра-

зования 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 ат-

тестационного периода: 

министерства образования 

науки и молодёжной по-

литики Краснодарского 

края – 15 баллов; 

отраслевых министерств – 

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной 

власти, Краснодарской 

краевой территориальной 

организации Профсоюза 

работников народного об-

разования и науки РФ – 

5 баллов 

 

Баллы суммируются 

* Для установления первой квалификационной категории педагог-психологу ОО необходимо набрать не менее             

100 баллов, для установления высшей квалификационной категории – 130 баллов.  

** Для педагогов-психологов центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи без ограничений.  
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*** (п.2.1, 2.2, 2.3, 2.5) Для педагогов-психологов специальных (коррекционных) ОО, педагогов-психологов, осу-

ществляющих психологическое сопровождение классов компенсирующего вида, педагогов-психологов школ-интернатов 

закрытого типа центров дистанционного обучения. 

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 

категория истекла, представляются за 5 межаттестационных лет, предшествующих дате подачи заявления для установле-

ния высшей квалификационной категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ                          

и оценка для установления квалификационной категории впервые, должны представлять показатели, отражающие изме-

ряемые результаты деятельности аттестуемого. 
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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника ОО 

Краснодарского края, аттестуемого в целях установления  

квалификационной категории (первой, высшей)  

по должности «педагог-психолог» 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой,  

высшей – оставить нужное) по должности «педагог-психолог» 

 

«Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы» 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 3 критериев! 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, _________________________________________________________________________________________ 

 

1. Организация и проведение психопросветительских/психопрофилактических мероприятий по актуальным 

направлениям (п. 1.1) 

 

Период работы Тема мероприятия (цикла мероприятий) 
Реквизиты документов, подтверждающих проведение психо-

просветительских / психопрофилактических мероприятий 

   

 

2. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы (индивидуальной/групповой) (п. 1.2) 

Период 

работы 

Количество 

чел.  

в группе 

Направление деятельности 

Обучающиеся, имеющие положительную 

динамику/стабильно положительные ре-

зультаты в развитии 

Реквизиты документа, подтвер-

ждающего осуществление дея-

тельности 

чел. %  
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3. Владение современными диагностическими методиками (п. 1.3) 

 
Период ра-

боты 
Используемая методика 

Заключение по итогам диагно-

стики (количество) 

Реквизиты документа, подтвержда-

ющего осуществление деятельности 

    

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись 
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, 

высшей – оставить нужное) по должности «педагог-психолог» 

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, ________________________________________________________________________________ 

 

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 
 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия  

(точное,  

полное) 

Статус  

мероприятия (ин-

теллектуальный, 

творческий, спор-

тивный) 

Дата  

проведе-

ния 

Предмет, дис-

циплина/ 

направленность 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучаю-

щегося 

Класс 
Результат 

участия 

Реквизиты приказа 

об итогах участия 

в олимпиадах и 

конкурсных меро-

приятиях 

         
 

2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6) 
 

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)

Тема проекта Класс 
Представление проекта  

(дата, мероприятие) 
Сроки реализации 

Защита проекта 

 (результаты реализации) 

     



 

1
7
 

ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, 

высшей – оставить нужное) по должности «педагог-психолог» 

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практи-

ческих результатов своей профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, ________________________________________________________________________________ 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Является обязательным для представления результатов! 

 

Организатор  

мероприятия 
Дата проведения 

Формат ме-

роприятия 

Уровень ме-

роприятия 

Полное наименова-

ние мероприятия 

(тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема  

представленного 

опыта 

       

 

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1)  

 

Тема Дата внесения в банк 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный) 

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 

педагогического опыта 
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3. Результаты участия педагогического работника в экспериментальной и инновационной деятельности (п. 3.2) 

 

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности  

(п. 3.3) 

 

Период работы Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих  

факт проведения деятельности и ее результаты 

    

 

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методическая деятельности 

(п. 3.4) 

 
 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись) 

Тема инновационного 

проекта/программы  

(тема эксперименталь-

ной площадки) 

Годы  

работы 

Приказ об откры-

тии площадки, 

уровень 

Приказ ОО о распределении 

обязанностей педагогиче-

ских работников по реализа-

ции инновационного проекта 

Результат работы (про-

дукт) по теме проекта/про-

граммы (статьи, методиче-

ские рекомендации, сбор-

ники, пособия) 

Представление ре-

зультатов (дата, 

мероприятие, 

форма представле-

ния, результат) 

      

Период работы Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения ра-

боты и ее результаты 
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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, 

высшей – оставить нужное) по должности «педагог-психолог» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_______________________________________________________________________ 

Место работы, должность, ________________________________________________________________________________ 

 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса (п. 4.1) 

Является обязательным для представления результатов! 

 

Период работы 

Вид программно-методиче-

ского материала, созданного 

педагогом 

Статус участия  

в разработке 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, регио-

нальный, наименование организации, выдав-

шей рецензию на программно-методический 

материал, автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

дата получения рецензии 

     

 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п. 4.1) 

 
Вид опубликованного 

программно-методического материала 

Статус участия  

в разработке 

Наименование (тема)  

продукта 

Уровень публикации, название 

издания, год 
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4. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 

 

5. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3) 

 

Сроки повышения квалификации (курсы), 

получения послевузовского образования 

(магистратура, второе высшее образова-

ние, переподготовка, аспирантура, докто-

рантура) 

Полное наименование ор-

ганизации, проводившей 

обучение 

Тема (направление по-

вышения квалификации, 

переподготовки) 

Количество ча-

сов (для курсов 

повышения ква-

лификации и пе-

реподготовки) 

Реквизиты доку-

ментов, подтвер-

ждающих резуль-

тат повышения 

квалификации, пе-

реподготовки  

     

 

6. Награды за успехи в профессиональной деятельности, ученая степень, звание (п. 4.4) 

 
Наименование награды, звания, ученой 

степени 
Уровень 

Дата получения, реквизиты подтверждаю-

щего документа  

   

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись) 

Дата про-

ведения 

Полное наименование 

конкурсного мероприятия 

Полное наименование ор-

ганизации, проводившей 

конкурсное мероприятие 

Уровень 
Форма уча-

стия 
Результат 

Реквизиты приказа об 

итогах проведения кон-

курсного мероприятия 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа профессиональной 

деятельности педагогического работника, 

аттестуемого по должности 

«педагог-психолог» в целях установления 

 ____________________ квалификационной категории 
     первой/высшей                                          

_______________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. педагогического работника полностью, 

_______________________________________________________________________________ 
должность,  
_______________________________________________________________________________ 
место работы (полное название в соответствии с уставом ОО) 
 

Специалистом_________________________________________________________________ 
                                                            Ф.И.О. полностью 

_______________________________________________________________________________ 
место работы, должность, квалификационная категория (педагогического работника) 

 

проведён «_____» _________________ 20____года всесторонний анализ профес-

сиональной деятельности аттестуемого педагогического работника. По резуль-

татам анализа установлено: 

1. Представленные документы, материалы подтверждают результаты про-

фессиональной деятельности педагогического работника по занимаемой долж-

ности. 

2. Количественный показатель результатов профессиональной деятельности 

педагогического работника составляет ________ балл__. Заполненные Формы 

данных о результатах профессиональной деятельности прилагаются в электрон-

ном виде на сайте http://rcdpo.ru 

3. Оценка степени выполнения показателей, поименованных в п.36 и п.37 По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (утверждён приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 года № 276): 
 

Критерии оценки   

Оценка 

в  

баллах 
 

1 2 3 

1. Результативность профессиональной деятельности по направлениям работы (ре-

зультаты представляются обязательно как минимум по 1 из 3 критериев) 

1.1 Организация и проведение психопросветительских/психопрофилактиче-

ских мероприятий по актуальным направлениям 

 

1.2. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы (инди-

видуальной/групповой) 

 

1.3 Владение современными диагностическими методиками  

http://rcdpo.ru/
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1 2 3 

2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкуль-

турно-спортивной деятельности 

2.1  Результаты участия обучающихся в международных, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, определяемых нормативными 

документами отраслевых министерств РФ и других федеральных орга-

нов исполнительной и законодательной власти 

 

2.2  Результаты участия обучающихся в региональных олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, определяемых нормативными документами отрасле-

вых министерств Краснодарского края и других региональных органов 

исполнительной и законодательной власти, ОО высшего образования 

 

2.3 Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнова-

ниях, определяемых ежегодными приказами муниципального органа 

управления образованием (далее - МОУО) и других органов местного 

самоуправления муниципального образования 

 

2.4  Результаты участия обучающихся в независимых и/или сертификацион-

ных олимпиадах, конкурсах; конкурсах в сети Интернет (только для 

первой квалификационной категории) 

 

2.5 Результаты участия обучающихся в научно-исследовательской, научно-

практической и проектной деятельности, определяемой нормативными 

документами отраслевых министерств РФ, Краснодарского края, других 

федеральных и региональных органов исполнительной и законодатель-

ной власти, органов местного самоуправления муниципального образо-

вания; ОО высшего образования 

 

2.6 Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) де-

ятельности 

 

3.  Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта прак-

тических результатов своей профессиональной деятельности 

3.1 Результаты транслирования опыта практических результатов профессио-

нальной деятельности 

(является обязательным для представления результатов) 

 

Результаты размещения передового педагогического опыта в муници-

пальном, региональном банках 

 

3.2 Результаты участия педагогического работника в инновационной и экс-

периментальной деятельности в профессиональной области 

 

3.3 Результаты участия педагогического работника в экспертной и организа-

ционно-методической деятельности 

 

3.4 Результаты участия педагогического работника в дополнительной кон-

сультативно-методической деятельности 

 

4. Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном 

сообществе 

4.1 Результаты участия педагогического работника в разработке програм-

мно-методического сопровождения образовательного процесса (является 

обязательным для представления результатов) 

 

 




