
Приложение 5 
 

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 06.05.2021 № 2559) 

 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников  

организаций дополнительного образования 

Краснодарского края при проведении аттестации  

в целях установления квалификационной категории 

(первой, высшей) по должности «преподаватель» 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для оценки профессиональной 

деятельности педагогических работников  

организаций дополнительного образования 

Краснодарского края, аттестуемых в целях установления  

квалификационной категории (первой, высшей)  

по должности «преподаватель» 
 

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 

Результаты представляются обязательно как минимум по 1 из 4 критериев  

1.1 Итоги мониторингов, проводимых образовательной организацией 

1.1.1 Результаты освоения 

обучающимися обще- 

эстетических дисци-

плин, преподаваемых 

по дополнительным об-

разовательным обще-

развивающим програм-

мам, или дисциплин, 

преподаваемых по до-

полнительным образо-

вательным предпрофес-

сиональным програм-

мам, по итогам монито-

рингов, проводимых 

образовательной орга-

низацией (далее – ОО) 

Стабильные положи-

тельные результаты 

по итогам проведения 

проверочных (срезо-

вых, контрольно-диа-

гностических, адми-

нистративных и т.п.  

в соответствии с ло-

кальным актом орга-

низации) работ за пе-

риод изучения дисци-

плины - для первой 

квалификационной 

категории 

Положительная дина-

мика результатов по 

итогам проведения 

Данные о результа-

тах по всему пер-

вому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 1, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной руководите-

лем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается  

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

Средний показатель резуль-

татов успеваемости обуча-

ющихся по итогам прове-

рочных работ (средний 

балл или качество успевае-

мости в %): 

5 баллов за группу, обучаю-

щуюся по одной про-

грамме, в которой выяв-

лены стабильные положи-

тельные результаты успева-

емости 

10 баллов за группу, в кото-

рой выявлена положитель-

ная динамика результатов 

успеваемости 

 

Средний показатель резуль-

татов успеваемости обуча-

ющихся по итогам прове-

рочных работ (средний 

балл или качество успевае-

мости в %): 

 

 

 

 

 

 

10 баллов за группу,  

в которой выявлена поло-

жительная динамика ре-

зультатов успеваемости 

 

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

проверочных (срезо-

вых, контрольно-диа-

гностических, адми-

нистративных и т.п.  

в соответствии с ло-

кальным актом орга-

низации) работ за пе-

риод изучения дисци-

плины - для высшей 

квалификационной 

категории 

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи) 

Не более 20 баллов Не более 20 баллов 

1.1.2 Сохранность контин-

гента при реализации 

дополнительных обще-

образовательных обще-

развивающих 

программ по итогам 

мониторингов, прово-

димых ОО 

Показатели численно-

сти обучающихся в 

группе (объединении) 

при реализации про-

граммы по итогам мо-

ниторингов, проводи-

мых ОО: 

на начало реализации 

программы; 

промежуточный (те-

кущий) показатель 

численности обучаю-

щихся в группе; 

на окончание реализа-

ции программы 

При реализации про-

граммы, рассчитанной на 3 

года обучения и более, со-

хранность контингента обу-

чающихся: 

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, сохранность 

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, сохранность 

контингента обучающихся: 

до 50 % – 10 баллов, 

от 51% до 89% -20 баллов, 

При реализации про-

граммы, рассчитанной на 3 

года обучения и более, со-

хранность контингента обу-

чающихся: 

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, сохранность 

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, сохранность 

контингента обучающихся: 

до 50 % – 10 баллов, 

от 51% до 89% – 20 баллов, 
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1 2 3 4 5 6 

 

от 90 % и выше- 30 баллов 

 

Баллы не суммируются, 

подсчёт осуществляется по 

одной группе 

от 90 % и выше – 30 баллов 

 

Баллы не суммируются, 

подсчёт осуществляется по 

одной группе 

1.1.3 Организация обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоро-

вья (далее - ОВЗ) 

Включение в состав 

группы (объединения) 

обучающихся с ОВЗ  

и организация инди-

видуальной деятель-

ности с обучающи-

мися, имеющими ОВЗ 

5 баллов за организацию 

деятельности с каждым 

обучающимся с ОВЗ, по-

стоянно обучающимся  

в группе в течение не менее 

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 менее 

одного учебного года 

 

Не более 30 баллов 

1.1.4 Качество обучения по 

результатам итоговой 

аттестации обучаю-

щихся 

Положительные ре-

зультаты выполнения 

обучающимися вы-

пускных работ в виде 

выставочного матери-

ала, отчётных концер-

тов, спектаклей, фе-

стивалей и т.п. 

(в соответствии с ло-

кальным актом орга-

низации) 

Средний показатель  

результатов выполнения 

выпускных работ (в сред-

нем за все работы за весь 

аттестационный период): 

качество успеваемости от  

65 % до 75% – 10 баллов;  

качество успеваемости от  

76 % до 80% – 15 баллов; 

качество успеваемости от  

81 % до 100% – 20 баллов 

Средний показатель  

результатов выполнения 

выпускных работ (в сред-

нем за все работы за весь 

аттестационный период): 

качество успеваемости от  

76 % до 80% – 15 баллов; 

качество успеваемости от  

81 % до 100% – 20 баллов 

2 Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, спортивной деятельности 

Является обязательным для представления результатов** 

2.1 Участие обучающихся 

в олимпиадах, конкур-

сах, соревнованиях, 

чемпионатах, 

Достижения (участие, 

лауреат, первые  

и призовые места- для 

первой квалификаци-

онной категории; 

Данные о результа-

тах по всему вто-

рому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 2, 

Наличие победителей (1-е 

место) или призеров, лауре-

атов (2-е и 3-е место) на 

уровнях: 

окружном – 5 баллов; 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях: 

окружном – 5 баллов; 
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фестивалях, выставках, 

научно-практической  

и проектной деятельно-

сти на окружном, муни-

ципальном, региональ-

ном, федеральном и 

международном уров-

нях, определяемых еже-

годными приказами 

Министерства образо-

вания и науки РФ, ми-

нистерства образова-

ния, науки и молодёж-

ной политики Красно-

дарского края, прика-

зами ОО высшего обра-

зования (далее -  ВО), 

муниципального органа 

управления образова-

нием (далее -  МОУО), 

другими отраслевыми 

министерствами  

и комитетами, а также 

международными орга-

низациями 

лауреат, первые и 

призовые места – для 

высшей квалификаци-

онной категории) обу-

чающихся 

заполненной атте-

стуемым, заместите-

лем директора и под-

писанной руководи-

телем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи) 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;   

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

30 баллов  

 

В сети Интернет (только 

для первой квалификацион-

ной категории) – 3 балла 

(не более 15 баллов) 

 

Для 1 участника: 

при подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых – 

поглощаются 

 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;   

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

30 баллов  

 

 

 

 

 

 

Для 1 участника: 

при подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых – 

поглощаются 

 

http://rcdpo.ru/
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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 распро-

странения опыта про-

фессиональной дея-

тельности на различ-

ных уровнях в форме 

выступлений, мастер-

классов, открытых 

уроков, занятий в си-

стеме дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

Данные о результа-

тах по всему треть-

ему разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 3, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной руководите-

лем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, 

Мероприятия на уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

Мероприятия на уровнях:  

муниципальном – 10 бал-

лов;  

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

Размещение передо-

вого педагогического 

опыта в муниципаль-

ном, региональном 

банках 

Муниципальный банк –  

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов  

Баллы суммируются только 

за разный педагогический 

опыт 

Муниципальный банк –  

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов  

Баллы суммируются только 

за разный педагогический 

опыт 

3.2 Инновационная и экс-

периментальная дея-

тельность в профессио-

нальной области 

Результат личного 

участия в деятельно-

сти инновационных 

(экспериментальных) 

площадок муници-

пального, региональ-

ного или федераль-

ного уровней, опреде-

ленных приказом 

МОУО, министерства 

Представление результатов 

инновационной деятельно-

сти на различных уровнях 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

Представление результатов 

инновационной деятельно-

сти на различных уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

http://rcdpo.ru/
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образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

или Министерства об-

разования и науки РФ 

размещаются 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  

деятельности 

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри: пред-

метные олимпиады; 

соревнования и кон-

курсы; аттестация пе-

дагогических работ-

ников; аккредитация; 

разработка и оценка 

методических и иных 

материалов, апроба-

ция новых учебно-ме-

тодических комплек-

сов 

Организационно-ме-

тодическая деятель-

ность: руководитель 

методического объ-

единения, кафедры, 

творческой группы, 

педагогической лабо-

ратории, мастерской, 

стажировочной либо 

апробационной пло-

щадки, площадки пе-

редового педагогиче-

ского опыта; тьютор; 

член регионального 

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, 

жюри на уровнях:  

окружном – 2 балла; 

муниципальном – 5 баллов;  

региональном – 10 баллов; 

федеральном – 15 баллов 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методиче-

ская деятельность на уров-

нях: 

ОО – 10 баллов за один год 

работы,  

20 баллов – за работу в те-

чение 2 и более лет; 

муниципальном, региональ-

ном, федеральном –  

15 баллов за один год ра-

боты,  

30 баллов – за работу  

в течение 2 и более лет 

 

Баллы суммируются  

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, 

жюри на уровнях:  

окружном – 2 балла; 

муниципальном – 5 баллов;  

региональном – 10 баллов; 

федеральном – 15 баллов 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методиче-

ская деятельность на уров-

нях: 

ОО – 10 баллов за один год 

работы,  

20 баллов – за работу в те-

чение 2 и более лет; 

муниципальном, регио-

нальном, федеральном –  

15 баллов за один год ра-

боты,  

30 баллов – за работу  

в течение 2 и более лет 

 

Баллы суммируются  
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(федерального) мето-

дического объедине-

ния 

Не более 50 баллов Не более 50 баллов 

3.4 Дополнительная кон-

сультативно-методиче-

ская деятельность  

Работа в качестве 

наставника молодых 

педагогов; руководи-

теля педагогической 

практики 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики – 

10 баллов 

Баллы суммируются только 

за разные направления ра-

боты  

Не более 20 баллов 

За исполнение функций 

наставника, руководителя  

педагогической практики – 

10 баллов 

Баллы суммируются только 

за разные направления ра-

боты  

Не более 20 баллов 

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты участия пе-

дагогического работ-

ника в разработке мето-

дического сопровожде-

ния образовательного 

процесса  

Наличие педагогиче-

ских разработок для 

эффективного освое-

ния образовательной 

программы: методиче-

ских разработок и ре-

комендаций, сборни-

ков дидактического 

или сценарно-методи-

ческого материала,  

не менее 3 видов са-

мостоятельно разрабо-

танных цифровых об-

разовательных ресур-

сов (далее – ЦОР); др. 

разработок, имеющих 

положительную ре-

цензию специалиста 

ТМС, преподавателя 

СПО, ВПО, работаю-

щих в том 

Данные о результа-

тах по всему четвёр-

тому разделу пред-

ставляются в таблич-

ной форме № 4, за-

полненной аттестуе-

мым, заместителем 

директора и подпи-

санной руководите-

лем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размещается 

в автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru во 

вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических ра-

ботников» - «Подача 

Разработки, имеющие ре-

цензию на уровнях: 

муниципальном (рецензия 

территориальной методиче-

ской службы (далее - 

ТМС) – 10 баллов;  

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, профессиональной об-

разовательной организации 

(далее – ПОО) или ОО ВО 

региона) – 15 баллов  

 

Не более 30 баллов 

Разработки, имеющие ре-

цензию на уровнях: 

муниципальном (рецензия 

ТМС) – 10 баллов;  

 

 

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, ПОО или ОО ВО ре-

гиона) – 15 баллов 

 

 

 

Не более 30 баллов 

http://rcdpo.ru/
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направлении образо-

вательной деятельно-

сти, к которому отно-

сится методический 

материал 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

заявлений в элек-

тронном виде» на 

сайте ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, разме-

щаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые 

(интернет-ресурс 

указывается в форме 

заявления на этапе 

подачи 

Публикация педагоги-

ческих разработок  

и методических мате-

риалов в СМИ, в про-

фессиональных элек-

тронных изданиях 

(наличие сертификата 

или свидетельства  

о публикации), в сбор-

никах статей научно-

практических конфе-

ренций, в сборниках 

научных материалов 

Публикации в сетевых 

изданиях в сети Ин-

тернет (при наличии 

сертификата или сви-

детельства о публика-

ции) 

Публикации на уровнях: 

муниципальном – 5 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; 

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 (участ-

ник, лауреат; первые  

и призовые места) пе-

дагогических работ-

ников в 

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 –  
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профессиональных 

конкурсах, проводи-

мых по приказам Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ, мини-

стерства образования, 

науки и молодежной 

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 сумми-

руются для различных кон-

курсов, при победах на раз-

ных 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 

работников в профес-

сиональных конкур-

сах педагогических 

разработок (очное  

и заочное участие), 

проводимых по прика-

зам Министерства об-

разования и науки РФ, 

министерства образо-

вания, науки и моло-

дежной политики 

Краснодарского края, 

МОУО 

Достижения (первые  

и призовые места)  

в конкурсах педагоги-

ческих разработок, 

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 сумми-

руются для различных кон-

курсов, при победах на раз-

ных уровнях одного –  

поглощаются 

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 на 

разных уровнях одного –  

поглощаются 
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проводимых незави-

симыми организаци-

ями в сети Интернет 

(только для первой 

квалификационной 

категории) 

4.3 Повышение квалифика-

ции по профилю 

(направлению) деятель-

ности педагогического 

работника 

 Результаты повыше-

ния квалификации 

(курсы) по профилю 

деятельности, прой-

денные за последние  

3 года (от 16 часов) 

Результаты послеву-

зовского образования 

(магистратура, полу-

чение второго выс-

шего образования, пе-

реподготовка) по про-

филю деятельности 

Результаты послеву-

зовского образования 

(аспирантура, докто-

рантура) 

Повышение квалифика-

ции – 10 баллов; 

получение второго высшего 

образования, окончание ма-

гистратуры, завершение 

профессиональной пере-

подготовки –  

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  

деятельности, наличие 

ученой степени,  

звания 

Наличие наград, от-

раслевых знаков отли-

чия за успехи в про-

фессиональной дея-

тельности, наличие 

ученой степени, зва-

ния 

Награды, ученые степени  

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные: «Заслужен-

ный учитель РФ»; нагруд-

ный знак «Почетный работ-

ник общего образования»  

Награды, ученые степени  

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслужен-

ный учитель РФ»; нагруд-

ный знак «Почетный работ-

ник общего образования»  
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и др. – 40 баллов; 

«Заслуженный учитель Ку-

бани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства 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 атте-

стационного периода: ми-

нистерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского края –  

15 баллов; 

отраслевых министерств – 

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной вла-

сти, Краснодарской краевой 

территориальной организа-

ции Профсоюза работников 

народного образования и 

науки РФ – 5 баллов 

Баллы суммируются 

и др. – 40 баллов; 

«Заслуженный учитель Ку-

бани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства 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 атте-

стационного периода: ми-

нистерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского  

края – 15 баллов; 

отраслевых министерств –  

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной 

власти, Краснодарской кра-

евой территориальной орга-

низации Профсоюза работ-

ников народного образова-

ния и науки РФ – 5 баллов 

Баллы суммируются 
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*Для установления первой квалификационной категории преподавателю организации дополнительного 

образования необходимо набрать не менее 140 баллов, для установления высшей квалификационной категории – 

200 баллов. 

** Преподаватель организации дополнительного образования, который реализует образовательные программы по 

развитию речи, математике, 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 квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать не менее 110 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 

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. 


