
 

 

Приложение 19 
 

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 «воспитатель» (воспитатель  

школы-интерната, специальной (коррекционной) школы, 

общежития профессиональной образовательной 

организации) 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников 

образовательных организаций Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления квалификационной 

категории (первой, высшей) по должности «воспитатель» 

(воспитатель школы-интерната, специальной 

(коррекционной) школы, общежития профессиональной 

образовательной организации) 
 

Критерии оценки Показатели  

Документы, подтвер-

ждающие выполнение 

показателя  

Оценка в баллах*   

Первая  

квалификационная 

категория 

Высшая  

квалификационная 

категория 
 

1 2 3 4 5 6 

1 
Эффективность реализации программы работы с обучающимися 

Является обязательным для представления результатов 

1.1 Реализация про-

граммы работы с 

обучающимися об-

разовательной орга-

низации (далее – 

ОО) 

Реализованная система ин-

дивидуальной работы  

с обучающимися (в том 

числе в качестве тьютора); 

работа аттестуемого в 

штабе воспитательной ра-

боты (далее – ШВР): уча-

стие в проведении заседа-

ний ШВР; совместная дея-

тельность с органами са-

моуправления обучаю-

щихся, совместная дея-

тельность с педагогами, 

родителями и др.; содей-

ствие вовлечению 

Данные о результатах по 

всему первому разделу 

представляются в таб-

личной форме № 1, за-

полненной аттестуемым, 

заместителем директора 

и подписанной руково-

дителем ОО 

Сканированная копия 

табличной формы разме-

щается в автоматизиро-

ванной системе 

http://rcdpo.ru во вкладке 

«Деятельность» - «Атте-

стация педагогических 

Эффективность реали-

зации программы  

(в соответствии с кри-

териями оценки эффек-

тивности деятельности 

педагогического работ-

ника, действующими в 

ОО по данному виду 

деятельности): 

хорошо – 40 баллов;   

удовлетворительно –  

10 баллов 

Эффективность реали-

зации программы  

(в соответствии с кри-

териями оценки эффек-

тивности деятельности 

педагогического работ-

ника, действующими в 

ОО по данному виду 

деятельности): 

хорошо – 40 баллов;   

удовлетворительно –  

10 баллов 

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

обучающихся, воспитан-

ников в систему кружков, 

клубов, секций, объедине-

ний, организуемых в ОО, 

по месту жительства; при-

глашение специалистов 

различных организаций и 

ведомств для участия в 

воспитательных мероприя-

тиях, оказание различных 

видов социально-педагоги-

ческой помощи  

и поддержки воспитанни-

кам, и т.д.) 

работников» - «Подача 

заявлений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

Сканированные копии 

документов, подтвержда-

ющих данные резуль-

таты профессиональной 

деятельности, размеща-

ются на сайтах ОО, в ко-

торых работают аттесту-

емые (интернет- ресурс 

указывается в форме за-

явления на этапе подачи) 

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

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности  

(результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 6 критериев второго раздела) 

2.1  Участие обучаю-

щихся в междуна-

родных, всероссий-

ских олимпиадах, 

конкурсах, соревно-

ваниях, определяе-

мых нормативными 

документами отрас-

левых министерств 

РФ и других феде-

ральных органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти 

Достижения (лауреат; пер-

вые и призовые места) обу-

чающихся  

 

**Для обучающихся специ-

альных (коррекционных) 

школ (классов) учитывается 

участие в олимпиадах  

и конкурсах 

Данные о результатах по 

всему второму разделу 

представляются в таб-

личной форме № 2, за-

полненной аттестуемым, 

заместителем директора 

и подписанной руково-

дителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы разме-

щается в автоматизиро-

ванной системе 

http://rcdpo.ru во вкладке 

«Деятельность» - «Атте-

стация педагогических 

Наличие победителей 

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е – 3-е 

место) на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

Наличие победителей 

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е – 3-е 

место) на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

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

работников» - «Подача 

заявлений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвержда-

ющих данные резуль-

таты профессиональной 

деятельности, размеща-

ются на сайтах ОО, в ко-

торых работают аттесту-

емые (интернет - ресурс 

указывается в форме за-

явления на этапе подачи) 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

2.2  Участие обучаю-

щихся в региональ-

ных олимпиадах, 

конкурсах, соревно-

ваниях, определяе-

мых нормативными 

документами отрас-

левых министерств 

Краснодарского 

края и других реги-

ональных органов 

исполнительной и 

законодательной 

власти, ОО выс-

шего образования 

Достижения (лауреат; пер-

вые и призовые места обу-

чающихся 

 

**Для обучающихся специ-

альных (коррекционных) 

школ (классов) учитывается 

участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Наличие победителей 

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е –3-е место)  

на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном –  

15 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е –3-е место) на уров-

нях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном –  

15 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

2.3 Участие обучаю-

щихся в олимпиа-

дах, конкурсах, со-

ревнованиях, опре-

деляемых ежегод-

ными приказами 

муниципального 

органа управления 

образованием (да-

лее – МОУО) и дру-

гих органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципаль-

ного образования 

Достижения (лауреат; пер-

вые и призовые места) обу-

чающихся  

 

**Для обучающихся специ-

альных (коррекционных) 

школ (классов) учитывается 

участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов 

 

Не более 100 баллов 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов  

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов 

 

Не более 100 баллов 
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2.4  Участие обучаю-

щихся в независи-

мых и/или сертифи-

кационных олимпи-

адах, конкурсах; 

конкурсах в сети 

Интернет (только 

для первой квали-

фикационной ка-

тегории) 

Достижения (лауреат, пер-

вые и призовые места) обу-

чающихся 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) – 3 балла  

 

 

 

 

Не более 15 баллов 

 

2.5. Участие обучаю-

щихся в научно-ис-

следовательской, 

научно-практиче-

ской и проектной 

деятельности, опре-

деляемой норматив-

ными документами 

отраслевых мини-

стерств РФ, Крас-

нодарского края, 

других федераль-

ных и региональ-

ных органов испол-

нительной и зако-

нодательной вла-

сти, органов мест-

ного самоуправле-

ния муниципаль-

ного образования; 

ОО высшего обра-

зования 

Достижения (лауреат; пер-

вые и призовые места) в 

конкурсах научных проек-

тов обучающихся 

 

**Для обучающихся с со-

хранным интеллектом спе-

циальных (коррекционных) 

школ (классов) учитывается 

участие в конкурсах 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном–  

15 баллов;   

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и 3-е 

место) на уровнях:   

муниципальном – 5 бал-

лов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном–  

15 баллов;   

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 
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2.6 Результаты участия 

обучающихся в 

проектной (соци-

ально значимой) де-

ятельности 

Разработка и реализация  

в совместной деятельности  

с обучающимися социально 

значимых проектов различ-

ной направленности (срок 

реализации каждого про-

екта 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 в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессио-

нальной деятельности 

3.1 Транслирование 

опыта практиче-

ских результатов 

профессиональной 

деятельности 

Результаты распростране-

ния опыта профессиональ-

ной деятельности на раз-

личных уровнях в форме 

выступлений, мастер-клас-

сов, открытых мероприя-

тий, занятий в системе до-

полнительного профессио-

нального образования 

 

Является обязательным для 

представления результатов 

Данные о результатах по 

всему третьему разделу 

представляются в таб-

личной форме № 3, за-

полненной аттестуемым, 

заместителем директора 

и подписанной руково-

дителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы разме-

щается в автоматизиро-

ванной системе 

http://rcdpo.ru во вкладке 

«Деятельность» - «Атте-

стация педагогических 

работников» - «Подача 

заявлений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвержда-

ющих данные 

Мероприятия на уров-

нях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

зональном – 10 баллов; 

(данный уровень учиты-

вается для воспитателей 

коррекционных школ); 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

25 баллов;  

международном – 

35 баллов 

Не более 50 баллов 

Мероприятия на уров-

нях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

зональном – 10 баллов; 

(данный уровень учиты-

вается для воспитателей 

коррекционных школ); 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

Не более 50 баллов 

Размещение передового пе-

дагогического опыта в му-

ниципальном, региональ-

ном банках 

Муниципальный банк – 

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов 

Баллы суммируются 

только за разный педа-

гогический опыт 

Муниципальный банк –  

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов 

Баллы суммируются 

только за разный педа-

гогический опыт 

3.2 Инновационная  Результат личного участия 

в деятельности 

Представление резуль-

татов инновационной 

Представление резуль-

татов инновационной 

http://rcdpo.ru/
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и эксперименталь-

ная деятельность в 

профессиональной 

области  

инновационных (экспери-

ментальных) площадок му-

ниципального, региональ-

ного или федерального 

уровней, определенных 

приказом МОУО, мини-

стерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края 

или Министерства образо-

вания и науки РФ 

результаты профессио-

нальной деятельности, 

размещаются на сайтах 

ОО, в которых работают 

аттестуемые (интернет - 

ресурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

деятельности на уров-

нях: 

муниципальном, зональ-

ном – 10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

20 баллов 

деятельности на уров-

нях: 

муниципальном, зональ-

ном – 10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

20 баллов 

3.3 Участие педагоги-

ческого работника                

в экспертной и ор-

ганизационно-мето-

дической деятель-

ности по различ-

ным направлениям  

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, 

жюри: предметные олимпи-

ады; соревнования и кон-

курсы; аттестация педаго-

гических работников; ак-

кредитация; разработка и 

оценка методических и 

иных материалов, апроба-

ция новых учебно-методи-

ческих комплексов 

 

Организационно-методиче-

ская деятельность: руково-

дитель методического объ-

единения, кафедры, творче-

ской группы, педагогиче-

ской лаборатории, мастер-

ской, стажировочной либо 

апробационной площадки, 

площадки передового педа-

гогического опыта; тьютор; 

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри на уров-

нях:  

муниципальном –  

5 баллов;  

региональном –  

10 баллов; 

федеральном –  

15 баллов 

 

Организационно-мето-

дическая деятельность 

на уровнях: 

ОО – 10 баллов за один 

год работы,  

20 баллов – за работу в 

течение 2 и более лет; 

муниципальном, зональ-

ном, региональном, фе-

деральном –  

15 баллов за один год 

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри на уров-

нях:  

муниципальном –  

5 баллов;  

региональном –  

10 баллов; 

федеральном –  

15 баллов 

 

Организационно-мето-

дическая деятельность 

на уровнях: 

ОО – 10 баллов за один 

год работы,  

20 баллов – за работу в 

течение 2 и более лет; 

муниципальном, зональ-

ном, региональном, фе-

деральном –  

15 баллов за один год 
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член регионального (феде-

рального) методического 

объединения 

работы,  

30 баллов - за работу в 

течение 2 и более лет 

Баллы суммируются 

Не более 50 баллов 

работы,  

30 баллов - за работу в 

течение 2 и более лет 

Баллы суммируются 

Не более 50 баллов 

3.4 Дополнительная 

консультативно-ме-

тодическая деятель-

ность  

Работа в качестве настав-

ника молодых педагогов; 

руководителя педагогиче-

ской практики; работа в со-

ставе школьного психо-

лого-медико-педагогиче-

ского консилиума (далее - 

ПМПк) 

**Работа в составе муници-

пальной психолого-медико-

педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) 

За исполнение функций 

наставника, руководи-

теля педагогической 

практики или работу в 

составе ПМПк, ПМПК –  

10 баллов 

 

Баллы суммируются 

только за разные 

направления работы 

 

Не более 30 баллов 

За исполнение функций 

наставника, руководи-

теля педагогической 

практики или работу в 

составе ПМПк, ПМПК –  

10 баллов 

 

Баллы суммируются 

только за разные 

направления работы  

 

Не более 30 баллов 

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты участия 

педагогического ра-

ботника в разра-

ботке программно-

методического со-

провождения обра-

зовательного про-

цесса  

Наличие педагогических 

разработок: программ фа-

культативов, методических 

разработок и рекоменда-

ций, сборников дидактиче-

ского или сценарно-методи-

ческого материала, само-

стоятельно разработанных 

не менее 3 видов цифровых 

образовательных ресурсов 

(далее – ЦОР); других раз-

работок, имеющих положи-

тельную рецензию специа-

листа ТМС, преподавателя 

СПО, ВПО, работающих в 

Данные о результатах по 

всему четвёртому раз-

делу представляются в 

табличной форме № 4, 

заполненной аттестуе-

мым, заместителем ди-

ректора и подписанной 

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы разме-

щается в автоматизиро-

ванной системе 

http://rcdpo.ru во вкладке 

«Деятельность» - 

Разработки, имеющие 

рецензию на уровнях: 

муниципальный (рецен-

зия ТМС) –  

10 баллов;  

региональный (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, профессио-

нальной образователь-

ной организации 

(далее – ПОО) или ОО 

ВО региона) – 15 баллов  

 

Не более 30 баллов 

Разработки, имеющие 

рецензию на уровнях: 

муниципальный (рецен-

зия ТМС) –  

10 баллов; 

региональный (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, ПОО или 

ОО ВО региона) – 15 

баллов 

 

 

 

Не более 30 баллов 

http://rcdpo.ru/
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том направлении образова-

тельной деятельности, к ко-

торому относится методи-

ческий материал 

 

Является обязательным для 

представления результатов 

«Аттестация педагогиче-

ских работников» - «По-

дача заявлений в элек-

тронном виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвержда-

ющих данные резуль-

таты профессиональной 

деятельности, размеща-

ются на сайтах ОО, в ко-

торых работают аттесту-

емые (интернет - ресурс 

указывается в форме за-

явления на этапе подачи) 

Публикация педагогиче-

ских разработок и методи-

ческих материалов в СМИ, 

в профессиональных элек-

тронных изданиях (наличие 

сертификата или свидетель-

ства о публикации), в сбор-

никах статей научно-прак-

тических конференций, в 

сборниках научных матери-

алов 

Публикации в сетевых из-

даниях (в сети Интернет 

при наличии сертификата 

или свидетельства о публи-

кации) 

Публикации на уровнях: 

муниципальном – 

5 баллов; 

зональном – 7 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; 

зональном – 7 баллов; 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном – 

25 баллов; 

международном – 

35 баллов 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

4.2  Участие педагоги-

ческого работника в 

профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и до-

стижения (участник, лау-

реат; первые и призовые 

места) педагогических ра-

ботников в профессиональ-

ных конкурсах, проводи-

мых по приказам Мини-

стерства образования и 

науки РФ, министерства об-

разования, науки и 

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном – 

10 баллов; 

Призер или лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов; 

региональном –  

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном –  

10 баллов; 

Призер или лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов; 

региональном –  
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молодежной политики 

Краснодарского края, 

МОУО 

50 баллов; 

федеральном –  

80 баллов 

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

35 баллов;  

региональном –  

70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

50 баллов; 

федеральном –  

80 баллов 

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

35 баллов;  

региональном –  

70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

Достижения (лауреат; пер-

вые и призовые места) пе-

дагогических работников  

в профессиональных кон-

курсах педагогических раз-

работок (очное и заочное 

участие), проводимых по 

приказам Министерства об-

разования и науки РФ, ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

МОУО 

 

Достижения (первые и при-

зовые места) в конкурсах 

Призер и лауреат  

на уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

30 баллов 

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном –  

40 баллов; 

федеральном –  

60 баллов; 

в сети Интернет –  

Призер и лауреат  

на уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

30 баллов 

Победитель на уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном –  

40 баллов; 

федеральном –  

60 баллов; 
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педагогических разработок, 

проводимых независимыми 

организациями в сети Ин-

тернет (только для первой 

квалификационной катего-

рии) 

5 баллов (не более  

15 баллов) 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

 

 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных уров-

нях одного – поглоща-

ются 

4.3 Повышение квали-

фикации по про-

филю (направле-

нию) деятельности 

педагогического ра-

ботника 

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 образования, 

переподготовка) по про-

филю 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 переподготов-

ки – 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 переподготов-

ки – 20 баллов;  

окончание аспирантуры, 

докторантуры –  

30 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 30 баллов 

4.4. Награды за успехи  

в профессиональ-

ной деятельности, 

ученая степень, зва-

ние 

Наличие наград, отрасле-

вых знаков отличия за 

успехи  

в профессиональной дея-

тельности, наличие ученой 

степени, звания 

 

Награды, ученые сте-

пени и звания (действи-

тельны в течение всей 

профессиональной дея-

тельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 

Награды, ученые сте-

пени и звания (действи-

тельны в течение всей 

профессиональной дея-

тельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 
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нагрудный знак «Почет-

ный работник общего 

образования» и др. –  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Ми-

нистерства образования 

и науки РФ, Благодар-

ность Министерства об-

разования 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 благодарно-

сти, полученные в тече-

ние аттестационного пе-

риода: 

министерства образова-

ния, науки и молодёж-

ной политики Красно-

дарского края –  

15 баллов; 

отраслевых минис-

терств – 10 баллов; 

МОУО, муниципаль-

ного органа исполни-

тельной власти, 

нагрудный знак «Почет-

ный работник общего 

образования» и др. –  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Ми-

нистерства образования 

и науки РФ, Благодар-

ность Министерства об-

разования 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 благодарно-

сти, полученные в тече-

ние аттестационного пе-

риода: 

министерства образова-

ния, науки и молодёж-

ной политики Красно-

дарского края –  

15 баллов; 

отраслевых минис-

терств – 10 баллов; 

МОУО, муниципаль-

ного органа исполни-

тельной власти, 
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Краснодарской краевой 

территориальной орга-

низации Профсоюза ра-

ботников народного об-

разования и науки РФ 

 

Баллы суммируются 

Краснодарской краевой 

территориальной орга-

низации Профсоюза ра-

ботников народного об-

разования и науки РФ  

 

Баллы суммируются 

 

*Для установления первой квалификационной категории воспитателю школы-интерната, специальной (коррекци-

онной) школы необходимо набрать не менее 100 баллов, для установления высшей – 130 баллов.  

** Критерии, показатели и оценка в баллах для воспитателей государственных специальных (коррекционных) обра-

зовательных организаций. 

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 измеря-

емые результаты деятельности аттестуемого. 

  


