
 

 

Приложение 2 

к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  

от _____________№ ________ 
 

«Приложение 21 

 

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 дополнительного образования,  

подведомственных министерству культуры 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, подведомственных  

министерству культуры Краснодарского края,  

аттестуемых в целях установления квалификационной  

категории (первой, высшей) по должности «преподаватель» 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Итоги мониторингов, проводимых организацией (внутренняя система оценки качества образования)2) 

(является обязательным для представления результатов, кроме преподавателей отделений РЭР) 

1.1 Предметные резуль-

таты освоения обу-

чающимися основ-

ной образователь-

ной программы по 

итогам мониторин-

гов, проводимых об-

разовательной орга-

низацией (далее – 

ОО) 

Результаты предметной 

обученности по итогам 

мониторингов, проводи-

мых образовательной ор-

ганизацией в одной 

группе (классе) за один 

учебный год по выбору 

аттестуемого: 

стабильные положитель-

ные результаты индиви-

дуальных достижений 

обучающихся – для пер-

вой квалификационной 

категории; 

положительная динамика 

индивидуальных 

Данные о результатах 

по всему первому раз-

делу представляются в 

табличной форме № 1, 

заполненной аттестуе-

мым, заместителем ди-

ректора и подписанной  

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы раз-

мещается в автомати-

зированной системе 

http://rcdpo.ru   

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

За группу (класс), в кото-

рой выявлены:  

стабильные положитель-

ные результаты –  

15 баллов, 

положительная динамика 

результатов – 20 баллов 

За группу (класс), в кото-

рой выявлена положитель-

ная динамика результатов –  

20 баллов 

Критерии оценки Показатели 

Документы, 

подтверждающие 

выполнение 

показателя 

Оценка в баллах1) 

Первая  

квалификационная  

категория 

Высшая 

квалификационная  

категория 

http://rcdpo.ru/
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достижений обучаю-

щихся – для высшей ка-

тегории 

педагогических работ-

ников» - «Подача заяв-

лений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвер-

ждающих данные ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности, 

размещаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые (ин-

тернет-ресурс указыва-

ется в форме заявления 

на этапе подачи) 

1.2 Предметные резуль-

таты промежуточ-

ной (академические  

концерты, техниче-

ские зачеты, про-

смотры и др.) и ито-

говой (переводные  

и выпускные экза-

мены) аттестации 

обучающихся по 

освоению образова-

тельной программы 

Уровень результативно-

сти предметной обучен-

ности группы (класса) по 

итогам промежуточной  

и итоговой аттестации за 

один учебный год равен 

уровню результативно-

сти образовательной ор-

ганизации – для первой 

квалификационной кате-

гории. Уровень результа-

тивности предметной 

обученности группы 

(класса) по итогам про-

межуточной и итоговой 

аттестации за один учеб-

ный год превышает уро-

вень результативности 

образовательной органи-

зации – для высшей ква-

лификационной катего-

рии 

Средний балл (отметка) по 

группе (классу) равен сред-

нему баллу по ОО –  

20 баллов 

 

Средний балл (отметка) по 

группе (классу) превышает 

средний балл по ОО –  

25 баллов 

Средний балл (отметка) по 

группе (классу) превышает 

средний балл по ОО –  

25 баллов 

2 Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к творческой 

деятельности 

2.1 Участие обучаю-

щихся в мероприя-

тиях (конкурсах, 

выставках, олимпи-

адах), определяе-

мых ежегодными 

Достижения: победители, 

призеры, участники4) ме-

роприятий (конкурсов, 

выставок, олимпиад): 

не ниже зонального 

уровня для первой  

Данные о результатах 

по всему второму раз-

делу представляются  

в табличной форме 

№ 2, заполненной атте-

стуемым, заместителем 

За победу на уровнях: 

ОО – 6 баллов, 

муниципальном – 9 баллов, 

зональном – 12 баллов, 

региональном – 18 баллов, 

федеральном – 28 баллов, 

За победу на уровнях: 

 

муниципальном – 9 баллов, 

зональном – 12 баллов, 

региональном – 18 баллов, 

федеральном – 28 баллов, 
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приказами по от-

расли культуры для 

ОО3) 

Является обязатель-

ным для представ-

ления результатов 

преподавателей, для 

учащихся которых 

предусмотрены ме-

роприятия, опреде-

ляемые ежегодными 

приказами по от-

расли культуры для 

ОО 

квалификационной кате-

гории (для ГБОУ  

и ГБУДО – не ниже при-

зера уровня ОО); 

не ниже регионального 

уровня – для высшей ква-

лификационной катего-

рии 

директора и подписан-

ной руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы  

размещается в автома-

тизированной системе 

http://rcdpo.ru   

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических работ-

ников» - «Подача заяв-

лений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвер-

ждающих данные ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности, 

размещаются на сай-

тах ОО, в которых ра-

ботают аттестуемые 

(интернет-ресурс ука-

зывается в форме заяв-

ления на этапе подачи) 

международном –  

35 баллов 

За призовое место  

на уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 17 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном – 33 балла 

За участие в мероприятиях  

на уровнях: 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 7 баллов, 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 16 баллов, 

федеральном – 20 баллов, 

международном –  

30 баллов 

 

Не более 80 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

мероприятий, для одинако-

вых – поглощаются 

международном –  

35 баллов 

За призовое место  

на уровнях: 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 17 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном – 33 балла 

 

За участие в мероприятиях  

на уровнях: 

 

муниципальном – 7 баллов, 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 16 баллов, 

федеральном – 20 баллов, 

международном –  

30 баллов 

 

Не более 80 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

мероприятий, для одинако-

вых – поглощаются 

2.2 Участие обучаю-

щихся в мероприя-

тиях (конкурсах, 

выставках, олимпи-

адах), проводимых 

зональными методи-

ческими объедине-

ниями ДМШ, ДХШ, 

Достижения: победители, 

призеры зональных ме-

роприятий (конкурсов, 

выставок, олимпиад): 

не ниже призера ОО для 

первой квалификацион-

ной категории; 

За победу на уровнях: 

ОО – 6 баллов, 

зональном – 12 баллов,  

межзональном – 15 баллов. 

За призовое место на уров-

нях: 

ОО – 5 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

За победу на уровнях: 

ОО – 6 баллов, 

зональном – 12 баллов, 

межзональном – 15 баллов. 

За призовое место на уров-

нях: 

ОО – 5 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

http://rcdpo.ru/
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ДШИ Краснодар-

ского края (для 

ГБОУ и ГБУ ДО – 

проводимых ОО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не ниже призера зональ-

ного мероприятия для 

высшей квалификацион-

ной категории;  

для ГБОУ и ГБУДО: 

не ниже призера  

мероприятия для первой 

категории,  

не ниже победителя  

мероприятия для высшей 

категории 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов преподавате-

лей, для учащихся кото-

рых не предусмотрены 

мероприятия, определяе-

мые ежегодными прика-

зами министерства куль-

туры Краснодарского 

края для ОО при наличии 

справки о педагогиче-

ской нагрузке не менее 

60%5)  

и (или) 

 

Достижения обучаю-

щихся:  

дипломанты, лауреаты 

(первые и призовые  

места) – для первой кате-

гории;  

межзональном – 14 баллов 

За участие на уровне: 

ОО – 4 балла, 

зональном – 10 баллов,  

межзональном – 13 баллов 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

мероприятий, для  

одинаковых – поглощаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие дипломантов –  

3 балла 

Наличие лауреатов (первые 

и призовые места) –  

5 баллов 

межзональном – 14 баллов 

За участие на уровне: 

 

зональном – 10 баллов, 

межзональном – 13 баллов 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы  

суммируются для различ-

ных мероприятий, для оди-

наковых – поглощаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие лауреатов (первые 

и призовые места) –  

5 баллов 
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Участие обучаю-

щихся в независи-

мых сертификаци-

онных мероприя-

тиях: конкурсах, фе-

стивалях, выстав-

ках, олимпиадах  

(в том числе в Сети 

Интернет) 

лауреаты (первые и при-

зовые места) – для выс-

шей категории 

Наличие призеров и побе-

дителей в мероприятиях 

сети Интернет – 3 балла  

(не более 5 мероприятий) 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы  

суммируются для различ-

ных мероприятий, для оди-

наковых – поглощаются 

Наличие победителей  

в мероприятиях сети Ин-

тернет – 3 балла  

(не более 5 мероприятий) 

 

Не более 50 баллов 

При подсчете баллы  

суммируются для различ-

ных мероприятий, для оди-

наковых – поглощаются 

2.3 Участие обучаю-

щихся в концертно- 

выставочных меро-

приятиях 

Факт участия обучаю-

щихся в концертно-вы-

ставочных мероприятиях 

 

 

 

Участие в мероприятиях на 

уровнях: 

ОО – 1 балл,  

муниципальном – 2 балла,  

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

Не более 30 баллов 

Участие в мероприятиях на 

уровнях: 

ОО – 1 балл,  

муниципальном – 2 балла,  

зональном – 3 балла, 

региональном – 4 балла, 

федеральном – 5 баллов, 

международном – 6 баллов 

Не более 30 баллов 

Сольные концерты, 

персональные выставки 

обучающихся 

7 баллов за каждое  

мероприятие. 

Не более 21 балла 

7 баллов за каждое  

мероприятие. 

Не более 21 балла 

2.4 Наличие лауреатов 

премий, стипендий 

среди обучающихся 

Количество лауреатов 

премий, стипендий среди 

обучающихся 

Наличие лауреатов премий, 

стипендий на уровнях: 

муниципальном – 5 баллов,  

региональном – 10 баллов,  

федеральном – 15 баллов, 

международном –  

20 баллов 

 

Не более 40 баллов 

Наличие лауреатов премий, 

стипендий на уровнях: 

муниципальном – 5 баллов,  

региональном – 10 баллов,  

федеральном – 15 баллов, 

международном –  

20 баллов 

 

Не более 40 баллов 



 
7
 

1 2 3 4 5 6 

2.5 Наличие выпускни-

ков, поступивших  

в ГБПОУ и ФГБО-

УВО профильной 

направленности 

Количество выпускни-

ков, поступивших  

в ГБПОУ и ФГБОУВО 

профильной направлен-

ности 

По профильному предмету 

(специальности) за каждого 

выпускника – 10 баллов, 

по другим предметам всту-

пительных испытаний –  

3 балла 

Не более 30 баллов 

По профильному предмету 

(специальности) за каждого 

выпускника – 10 баллов, 

по другим предметам всту-

пительных испытаний –  

3 балла 

Не более 30 баллов 

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

нальной деятельности 

3.1 Транслирование 

опыта практических 

результатов профес-

сиональной деятель-

ности 

 

Является обязатель-

ным для представ-

ления результатов 

Результаты распростра-

нения опыта профессио-

нальной деятельности на 

различных уровнях  

в форме выступлений,  

мастер-классов, откры-

тых уроков, занятий;  

в том числе результаты 

применения современ-

ных образовательных 

технологий в системе до-

полнительного образова-

ния 

Данные о результатах 

по всему третьему раз-

делу представляются  

в табличной форме  

№ 3, заполненной атте-

стуемым, заместителем 

директора и подписан-

ной  

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы раз-

мещается в автомати-

зированной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических работ-

ников» - «Подача заяв-

лений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

За мероприятие на уровне: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 7 баллов, 

региональном – 15 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном –  

35 баллов 

Не менее 2-х мероприятий 

(отзывы рецензентов не 

ниже I категории; про-

граммы мероприятий) 

 

 

 

Не более 40 баллов 

За мероприятие на уровне: 

 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 7 баллов, 

региональном –15 баллов, 

федеральном – 25 баллов, 

международном –  

35 баллов 

Не менее 2-х мероприятий 

(отзывы внешних рецен-

зентов ОДО, ГБПОУ с выс-

шей категорией или 

ФГОУВО, КУМЦ; про-

граммы мероприятий) 

 

Не более 50 баллов 

3.2 Участие педагогиче-

ского работника  

в экспертной дея-

тельности 

Работа в предметных эк-

заменационных комис-

сиях, в составе жюри 

конкурсов, фестивалей, 

выставок и др.; в каче-

стве специалистов  

(экспертов) по аттеста-

ции педагогических 

За каждый пример эксперт-

ной деятельности на уров-

нях: 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов, 

За каждый пример эксперт-

ной деятельности на уров-

нях: 

ОО – 2 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 8 баллов, 

федеральном – 10 баллов, 

http://rcdpo.ru/
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работников; по разра-

ботке и оценке методиче-

ских и иных материалов; 

по анализу проведенных 

мероприятий 

Сканированные копии 

документов, подтвер-

ждающих данные ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности,  

размещаются на  

сайтах ОО, в которых 

работают аттестуемые 

(интернет-ресурс ука-

зывается  

в форме заявления  

на этапе подачи) 

международном –  

12 баллов 

За анализ мероприятий и 

методических материалов 

(рецензию, отзыв) –  

3 балла 

Баллы суммируются за все 

факты работы, в том числе 

и по одному направлению, 

за аттестационный период  

 

Не более 30 баллов 

международном –  

12 баллов 

За анализ мероприятий и 

методических материалов 

(рецензию, отзыв) –  

3 балла 

Баллы суммируются за все 

факты работы, в том числе 

и по одному направлению, 

за аттестационный период  

 

Не более 60 баллов 

3.3 Участие педагогиче-

ского работника  

в организационно-

методической дея-

тельности 

Руководство методиче-

ским объединением  

(отделением, отделом, 

секцией); работа в со-

ставе методического со-

вета 

Руководство методическим 

объединением (отделе-

нием, отделом, секцией) на 

уровнях: 

ОО – 10 баллов, 

муниципальном –  

13 баллов, 

зональном – 15 баллов 

Работа в составе методиче-

ского совета на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 6 баллов, 

федеральном – 10 баллов 

Баллы суммируются за ра-

боту на всех уровнях по 

каждому направлению 

один раз за аттестацион-

ный период 

Не более 50 баллов 

Руководство методическим 

объединением (отделе-

нием, отделом, секцией) на 

уровнях: 

ОО – 10 баллов, 

муниципальном –  

13 баллов, 

зональном – 15 баллов 

Работа в составе методиче-

ского совета на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 4 балла, 

зональном – 5 баллов, 

региональном – 6 баллов, 

федеральном – 10 баллов 

Баллы суммируются за ра-

боту на всех уровнях по 

каждому направлению 

один раз за аттестацион-

ный период 

Не более 50 баллов 
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3.4 Дополнительная  

консультативно-ме-

тодическая деятель-

ность 

Работа в качестве настав-

ника молодых препода-

вателей; руководителя 

педагогической практики 

10 баллов за каждого под-

шефного и группу прак-

тики 

 

Не более 30 баллов 

10 баллов за каждого под-

шефного и группу прак-

тики 

 

Не более 30 баллов 

3.5 Деятельность по ор-

ганизации и прове-

дению воспитатель-

ной работы с обуча-

ющимися 

Проведение мероприятий 

воспитательной направ-

ленности  

 

2 балла за проведение каж-

дого мероприятия 

 

 

Не более 20 баллов 

2 балла за проведение каж-

дого мероприятия 

 

 

Не более 20 баллов 

3.6 Концертно-выставоч-

ная деятельность  

педагогического ра-

ботника 

Персональные выставки, 

сольные концерты,  

публичные лекции атте-

стуемого 

Сольный концерт, персо-

нальная выставка, публич-

ная лекция – 15 баллов 

 

Не более 45 баллов 

Сольный концерт, персо-

нальная выставка, публич-

ная лекция – 15 баллов 

 

Не более 45 баллов 

Участие аттестуемого  

в концертах, фестивалях, 

выставках, олимпиадах  

и др. 

2 балла за участие в каж-

дом мероприятии 

 

Не более 14 баллов 

2 балла за участие в каж-

дом мероприятии 

 

Не более 14 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  

(предметных дисциплин, 

внеурочной деятельности 

и т.п.), методических  

разработок и рекоменда-

ций, сборников, дидакти-

ческих, диагностических 

и других материалов 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов 

Данные о результатах 

по всему четвертому 

разделу представля-

ются в табличной 

форме № 4, заполнен-

ной аттестуемым, заме-

стителем директора  

и подписанной руково-

дителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы раз-

мещается в 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне:  

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 7 баллов, 

федеральном – 8 баллов  

 

 

 

Не более 50 баллов 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне:  

 

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 7 баллов, 

федеральном – 8 баллов  

 

 

 

Не более 50 баллов  
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Публикация педагогиче-

ских разработок и мето-

дических материалов  

в СМИ, в профессио-

нальных электронных 

журналах (наличие сер-

тификата, или свидетель-

ства  

о публикации), в сборни-

ках статей научно-прак-

тических конференций, 

в сборниках научных  

материалов; в Сети Ин-

тернет (наличие отзыва 

заместителя директора  

о педагогической ценно-

сти размещенных мате-

риалов) 

автоматизированной 

системе http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических работ-

ников» - «Подача заяв-

лений в электронном 

виде» на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные копии 

документов, подтвер-

ждающих данные ре-

зультаты профессио-

нальной деятельности, 

размещаются на сайтах 

ОО, в которых рабо-

тают аттестуемые (ин-

тернет-ресурс указыва-

ется в форме заявления 

на этапе подачи) 

За каждую публикацию на 

уровне:  

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 7 баллов, 

федеральном – 8 баллов, 

международном –  

10 баллов, 

в Сети Интернет – 3 балла  

(не более 3 публикаций)  

 

Не более 40 баллов 

За каждую публикацию на 

уровне:  

муниципальном – 5 баллов, 

зональном – 6 баллов, 

региональном – 7 баллов, 

федеральном – 8 баллов, 

международном –  

10 баллов, 

в Сети Интернет – 3 балла 

(не более 3 публикаций) 

 

Не более 50 баллов 

4.2 Участие педагогиче-

ского работника в 

профессиональных 

конкурсах3) 

Результаты участия  

и достижения педагоги-

ческих работников в про-

фессиональных конкур-

сах, проводимых в отрас-

лях культуры и образова-

ния 

 

Результаты участия  

и достижения педагоги-

ческих работников в про-

фессиональных конкур-

сах педагогических раз-

работок, проводимых в 

За победу в конкурсах на 

уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 14 баллов, 

федеральном – 17 баллов, 

международном –  

20 баллов 

За призовое место в кон-

курсах на уровнях: 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 7 баллов, 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 13 баллов, 

За победу в конкурсах на 

уровнях: 

ОО – 5 баллов, 

муниципальном – 8 баллов, 

зональном – 11 баллов, 

региональном – 14 баллов, 

федеральном – 17 баллов, 

международном –  

20 баллов 

За призовое место в кон-

курсах на уровнях: 

ОО – 4 балла, 

муниципальном – 7 баллов, 

зональном – 10 баллов, 

региональном – 13 баллов, 

http://rcdpo.ru/
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отраслях культуры и об-

разования 

федеральном – 16 баллов, 

международном –  

19 баллов 

За участие в конкурсах 

на уровнях: 

ОО – 3 балла, 

муниципальном – 6 баллов, 

зональном – 9 баллов, 

региональном – 12 баллов, 

федеральном – 15 баллов, 

международном –  

18 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

федеральном – 16 баллов, 

международном –  

19 баллов 

За участие в конкурсах 

на уровнях: 

 

муниципальном – 6 баллов, 

зональном – 9 баллов, 

региональном – 12 баллов, 

федеральном – 15 баллов, 

международном – 

18 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

4.3 Повышение квали-

фикации по про-

филю (направле-

нию) деятельности 

педагогического ра-

ботника 

Результаты послевузов-

ского образования (маги-

стратура, аспирантура, 

ассистентура-стажи-

ровка, докторантура, по-

лучение второго высшего 

образования по профилю 

деятельности) 

Результаты переподго-

товки по профилю дея-

тельности 

Результаты повышения 

квалификации (лицензи-

рованные курсы) по про-

филю деятельности, 

пройденные за последние 

3 года (от 16 часов) 

30 баллов – за получение 

второго высшего образо-

вания, за окончание маги-

стратуры, аспирантуры, 

ассистентуры-стажировки 

или завершение профес-

сиональной переподго-

товки;  

40 баллов – за окончание  

докторантуры;  

10 баллов – за повышение  

квалификации 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 40 баллов 

30 баллов – за получение 

второго высшего образова-

ния, за окончание маги-

стратуры, аспирантуры, ас-

систентуры-стажировки 

или завершение професси-

ональной переподготовки;  

 

40 баллов – за окончание  

докторантуры;  

10 баллов – за повышение  

квалификации 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 40 баллов 
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4.4 Награды за успехи  

в профессиональной 

деятельности, нали-

чие ученой степени, 

звания  

Наличие наград, отрас-

левых знаков отличия: 

медаль, почетное зва-

ние, нагрудный знак, по-

четная грамота или бла-

годарность федераль-

ного, регионального  

и муниципального уров-

ней; наличие ученой 

степени; наличие уче-

ного звания; членство  

в творческих союзах по 

профилю деятельности 

Награды, отраслевые знаки 

отличия, ученые степени  

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности):  

государственные –  

100 баллов 

Ведомственные: 

почетные звания: 

«народный» – 40 баллов, 

«заслуженный» –  

30 баллов; 

нагрудный знак – 

20 баллов 

Грамота министерства 

культуры (образования  

и науки) РФ – 15 баллов. 

Региональные: 

«заслуженный» –  

20 баллов; 

нагрудный знак –  

15 баллов 

Учитывается одно почет-

ное звание 

Ученая степень:  

доктор наук – 70 баллов, 

кандидат наук – 50 баллов. 

Ученое звание:  

профессор – 40 баллов, 

доцент – 30 баллов 

Учитывается одна ученая 

степень и одно почетное 

звание 

Награды, отраслевые знаки 

отличия, ученые степени  

и звания (действительны  

в течение всей профессио-

нальной деятельности):  

государственные –  

100 баллов 

Ведомственные: 

почетные звания: 

«народный» – 40 баллов, 

 «заслуженный» –  

30 баллов; 

нагрудный знак –  

20 баллов 

Грамота министерства 

культуры (образования  

и науки) РФ – 15 баллов 

Региональные: 

«заслуженный» –  

20 баллов; 

нагрудный знак –  

15 баллов 

Учитывается одно почет-

ное звание 

Ученая степень:  

доктор наук – 70 баллов, 

кандидат наук – 50 баллов. 

Ученое звание:  

профессор – 40 баллов, 

доцент – 30 баллов 

Учитывается одна ученая 

степень и одно почетное 

звание 
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Членство в творческих со-

юзах по профилю деятель-

ности – 18 баллов 

Баллы суммируются 

Грамоты, благодарности, 

другие поощрения (за атте-

стационный период): 

региональный уровень –  

10 баллов, 

муниципальный уровень –  

5 баллов, 

уровень ОО – 3 балла 

 

Не более 40 баллов 

Членство в творческих со-

юзах по профилю деятель-

ности – 18 баллов 

Баллы суммируются 

Грамоты, благодарности, 

другие поощрения (за атте-

стационный период): 

региональный уровень –  

10 баллов, 

муниципальный уровень –  

5 баллов, 

уровень ОО – 3 балла 

 

Не более 40 баллов 
 

1) Для установления первой квалификационной категории преподавателю организации дополнительного образова-

ния, подведомственной министерству культуры Краснодарского края, необходимо набрать не менее 130 баллов; для уста-

новления высшей квалификационной категории – не менее 190 баллов. 

Педагогическим работникам, для учащихся которых не предусмотрены мероприятия, определяемые ежегодными 

приказами министерства культуры Краснодарского края для ОО (не менее 60% педагогической нагрузки), для установле-

ния первой квалификационной категории необходимо набрать не менее 100 баллов; для установления высшей квалифи-

кационной категории – не менее 160 баллов. 
2) Рекомендуемая формула расчета показателей динамики индивидуальных достижений обучающихся: разница зна-

чений среднеарифметического балла первой контрольной работы и последующих больше нуля: 

а2 + а3 + … аn_-_ а1> 0, где: аn – среднеарифметический балл каждой работы группы (класса) учащихся, n – число работ. 
n – 1 

При отсутствии в контрольных срезах (работах) оценок ниже «4» при отрицательной разнице значений среднеариф-

метического балла первой работы и последующих динамика индивидуальных достижений учащихся может считаться по-

ложительной при среднем балле каждого контрольного среза не менее 4,5 балла. 
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3) Победителями конкурсных мероприятий являются обладатели дипломов Гран-При и I степени, призерами – об-

ладатели дипломов II, III степеней и дипломанты. 
4) Достижения «участники мероприятий» в п. 2.1. учитываются при аттестации только на действующую, или имев-

шуюся ранее, квалификационную категорию по результатам конкурсов, учрежденных министерством культуры Красно-

дарского края. 
5) Невозможность участия в конкурсах, определяемых ежегодными приказами по отрасли культуры для ОО, под-

тверждается справкой руководителя ОО в п. 2.2.  

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. 

Документы за обозначенные фактические мероприятия можно применить только один раз.  
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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника организации  

дополнительного образования, подведомственной  

министерству культуры Краснодарского края,  

аттестуемого в целях установления квалификационной  

категории (первой, высшей) по должности «преподаватель» 

 

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

работников организаций дополнительного образования, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «пре-

подаватель» 

 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ. Итоги мониторингов, проводимых организа-

цией (внутренняя система оценки качества образования)» 

Заполняются обязательно обе таблицы! 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы) _____________________________________________________________________________________________ 

 

1.1. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам монито-

рингов, проводимых образовательной организацией 

 

Наименование пред-

мета 

Класс 

(группа) 
Учебный год 

Вид администра-

тивного контроля 

(мониторинг) 

Количество 

обучаю-

щихся 

Стабильность 

результата до-

стижений обуча-

ющихся 

Динамика 

достижений 

обучающихся 

Реквизиты 

документа 

о проведении  

мониторинга 

        



 
1

6
 

1.2. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам промежу-

точной (академические концерты, технические зачеты, просмотры и др.) и итоговой  

(переводные и выпускные экзамены) аттестации 

 

Наименова-

ние предмета 

Класс 

(группа) 
Учебный год 

Количество 

обучаю-

щихся 

Средний балл промежу-

точной и итоговой атте-

стации обучающихся ат-

тестуемого 

Средний балл проме-

жуточной и итоговой 

аттестации по обра-

зовательной органи-

зации 

Реквизиты документа   

о результатах проме-

жуточной и итоговой 

аттестации 

       

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
1
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций дополнительного образования, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «пре-

подаватель» 

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 

к творческой деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого_______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы) _____________________________________________________________________________________________ 

 

2.1. Результаты участия обучающихся в мероприятиях (конкурсах, выставках, олимпиадах), определяемых еже-

годными приказами по отрасли культуры для ОО 

Заполняется обязательно преподавателями, для учащихся которых предусмотрены мероприятия, определяемые ежегод-

ными приказами по отрасли культуры для ОО! 

 

Наименование 

конкурсного  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Предмет,  

дисциплина 

Уровень кон-

курсного  

мероприятия 

Ф.И.О. участника-солиста 

или название коллектива 

и количество участников 

Класс,  

возраст 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа  

об итогах участия     

в олимпиадах и кон-

курсных мероприятиях 

        

 

 

 

 



 
1
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2.2. Результаты участия обучающихся в мероприятиях (конкурсах, выставках, олимпиадах), проводимых зональ-

ными методическими объединениями ДМШ, ДХШ, ДШИ Краснодарского края (для ГБОУ и ГБУДО – проводи-

мых ОО) Заполняется обязательно преподавателями, для учащихся которых не предусмотрены мероприятия, определяе-

мые ежегодными приказами министерства культуры Краснодарского края для ОО 

 

 

и (или) 

Результаты участия обучающихся в независимых сертификационных мероприятиях: конкурсах, фестивалях, вы-

ставках, олимпиадах и др. (в том числе в сети Интернет) 

 

2.3. Результаты участия обучающихся в концертно-выставочных мероприятиях 

Наименование 

мероприятия 

Дата прове-

дения 
Уровень мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Количество 

участников 

Реквизиты приказа об итогах 

участия в олимпиадах  

и конкурсных мероприятиях 

      

 

Наименование 

конкурсного ме-

роприятия 

Дата прове-

дения 

Предмет, дисци-

плина / направ-

ленность кон-

курсного испы-

тания 

Уровень кон-

курсного ме-

роприятия 

Ф.И.О. участника-соли-

ста или название кол-

лектива и количество 

участников 

Класс, 

возраст 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа об ито-

гах участия в олимпиадах 

и конкурсных мероприя-

тиях 

Справка директора ОО от ____ № ___ об отсутствии краевых конкурсов для учащихся по предмету ______ (при отсутствии п. 2.1.) 

        

Наименование 

конкурсного меро-

приятия 

Дата  

проведения 

Предмет, дисци-

плина/ направ-

ленность кон-

курсного испыта-

ния 

Уровень  

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. участника-солиста 

или название коллектива  

и количество участников 

Класс, 

возраст 

Результат  

участия 

Реквизиты приказа 

об итогах участия                       

в олимпиадах           

и конкурсных меро-

приятиях 

        



 
1
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Результаты участия обучающихся в сольных концертах, персональных выставках  

 

Ф.И.О. исполнителя 
Класс, 

возраст 

Наименование  

мероприятия 
Дата проведения 

Место проведения 

мероприятия 

Реквизиты документа, 

подтверждающего уча-

стие в мероприятии  

      

 

2.4. Наличие лауреатов премий, стипендий среди обучающихся 

Ф.И.О. лауреата 
Класс, 

возраст 

Вид присвоенного 

награждения 
Уровень Дата присвоения 

Реквизиты доку-

мента  

о награждении 

      

 

2.5. Наличие выпускников, поступивших в ГБПОУ и ФГБОУ ВО профильной направленности  

 

Ф.И.О. выпускника 

Дата 

оконча-

ния 

школы 

Дата поступ-

ления в 

ГБПОУ 

(ФГБОУВО) 

Наименование ГБПОУ 

(ФГБОУВО) 

Предмет вступительного  

экзамена 
Реквизиты доку-

мента, подтвержда-

ющего результат по-

ступления 
Профильный 

(специальность) 

Предметы, 

кроме  

специальности 

       

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 

  



 
2

0
 

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

работников организаций дополнительного образования, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «пре-

подаватель» 

 

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы) ______________________________________________________________________________________________ 

 

3.1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности. 

Заполняется обязательно!       

 

Организатор 

мероприятия 

Дата про-

ведения 

Формат мероприятия 

(конференция, семи-

нар, занятия и др.) 

Уровень  

мероприятия 

Полное наиме-

нование меро-

приятия (тема)  

Форма представления ре-

зультатов (указать рекви-

зиты документа, подтвер-

ждающего факт трансли-

рования) 

Тема представленного 

опыта 

       

 

3.2. Результаты участия педагогического работника в экспертной деятельности 

 

Дата  

мероприятия 
Направление экспертной деятельности Уровень/Анализ  

Реквизиты документов, подтверждающих 

факт экспертной деятельности 

    



 
2

1
 

3.3. Результаты участия педагогического работника в организационно-методической деятельности 

 

Учебный год 
Направление организационно-методической 

деятельности 
Уровень 

Реквизиты документов, подтвержда-

ющих факт проведения организаци-

онно-методической работы 

    

 

3.4. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической деятельно-

сти 

 

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работы 

   

 

3.5. Результаты участия педагогического работника в деятельности по организации и проведению воспитательной 

работы с обучающимися 

 

Дата проведения ме-

роприятия 
Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работы 

   

 

 



 
2

2
 

3.6. Результаты участия педагогического работника в деятельности по организации и проведению концертно-вы-

ставочных мероприятий 
 

Дата проведения мероприятия Тема, формат мероприятия 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы 

   

 

 

Дата заполнения 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2

3
 

ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников организаций дополнительного образования, подведомственных министерству культуры Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой, высшей – оставить нужное) по должности «пре-

подаватель» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого________________________________________________________________________ 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы) ______________________________________________________________________________________________ 

 

4.1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения об-

разовательного процесса 

Заполняется обязательно! 

 

Учебный 

год 

Вид программно-мето-

дического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия в 

разработке 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование организации, вы-

давшей рецензию на программно-методический ма-

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

     

 

Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, в профессиональных электронных 

изданиях, в сборниках статей научно-практических конференций, сборниках научных материалов; публикации в 

сети Интернет 

 
Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия  

в разработке 
Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название издания, год 

    

 



 
2

4
 

4.2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах 

 

Дата  

проведения 

Полное наименование конкурс-

ного мероприятия 

Полное наименование органи-

зации, проводившей конкурс-

ное мероприятие 

Уровень 
Форма 

участия 
Результат 

Реквизиты приказа 

об итогах проведе-

ния конкурсного ме-

роприятия 

       

 

4.3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника 

 

Сроки повышения квалификации 

(курсы), послевузовского образо-

вания (магистратура, получение 

второго высшего образования, 

переподготовка, аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование 

организации, проводив-

шей обучение 

Тема (направле-

ние повышения 

квалификации, 

переподготовка) 

Количество часов (для 

курсов повышения квали-

фикации и переподго-

товки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения квалификации, 

переподготовки  

     

 

4.4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания 

 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего документа 

   

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель образовательной организации (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель руководителя образовательной организации / ответственный за аттестацию (подпись, инициалы, фамилия) 

Аттестуемый педагогический работник (подпись, инициалы, фамилия) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника организации дополнительного 

образования, подведомственной министерству культуры 

Краснодарского края, аттестуемого по должности 

«преподаватель» в целях установления 

________________ квалификационной категории 
                           первой, высшей 

 

________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество педагогического работника, 

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

 

Специалистом ________________________________________________________________ 
       фамилия, имя, отчество, 

________________________________________________________________________________ 
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 деятельно-

сти педагогического работника составляет ________ балл___. Заполненные 

Формы данных о результатах профессиональной деятельности прилагаются в 

электронном виде на сайте http://rcdpo.ru 

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

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность (утверждён приказом Министер-

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

4.  

Критерии оценки   

Оценка 

в бал-

лах 
 

1 2 3 

1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

Итоги мониторингов, проводимых организацией (внутренняя система оценки ка-

чества образования). Является обязательным для представления результатов, 

кроме преподавателей отделений РЭР 

1.1 Предметные результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы по итогам мониторингов, проводимых образова-

тельной организацией 

 

http://rcdpo.ru/
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1 2 3 

1.2 Предметные результаты промежуточной (академические концерты, тех-

нические зачеты, просмотры и др.) и итоговой (переводные и выпускные 

экзамены) аттестации обучающихся по освоению образовательной про-

граммы 

 

2. Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию 

у обучающихся способностей к творческой деятельности 

2.1 Результаты участия обучающихся в мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, олимпиадах), определяемых ежегодными приказами по отрасли 

культуры для ОО 

Является обязательным для представления результатов преподавателей, 

для учащихся которых предусмотрены мероприятия, определяемые еже-

годными приказами по отрасли культуры для ОО  

 

2.2 Результаты участия обучающихся в мероприятиях (конкурсах, выстав-

ках, олимпиадах), проводимых зональными методическими объедине-

ниями ДМШ, ДХШ, ДШИ Краснодарского края (для ГБОУ и ГБУДО – 

проводимых ОО) 

Является обязательным для представления результатов преподавателей, 

для учащихся которых не предусмотрены мероприятия, определяемые 

ежегодными приказами министерства культуры Краснодарского края 

для ОО  

 

Результаты участия обучающихся в независимых сертификационных 

мероприятиях: конкурсах, фестивалях, выставках, олимпиадах и др.                   

(в том числе в сети Интернет)  

 

2.3 Результаты участия обучающихся в концертно-выставочных мероприя-

тиях 

 

2.4 Наличие лауреатов премий, стипендий среди обучающихся  

2.5 Наличие выпускников, поступивших в ГБПОУ и ФГБОУВО профиль-

ной направленности 

 

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

тических результатов профессиональной деятельности 

3.1  Результаты транслирования опыта практических результатов професси-

ональной деятельности 

Является обязательным для представления результатов 

 

3.2 Результаты участия педагогического работника в экспертной деятель-

ности 

 

3.3 Результаты участия педагогического работника в организационно-мето-

дической деятельности  

 

3.4 Результаты участия педагогического работника в дополнительной кон-

сультативно-методической деятельности 

 

3.5 Результаты участия педагогического работника в деятельности по ор-

ганизации и проведению воспитательной работы с обучающимися 

 

3.6 Результаты участия педагогического работника в концертно-выставоч-

ной 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 

 

Публикация педагогических разработок и методических материалов         

в СМИ, в профессиональных электронных изданиях, в сборниках статей  

 




