
 

 

Приложение 9 
 

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 «методист», «старший методист», 

«инструктор-методист» 
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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 «методист», «старший методист», 

«инструктор-методист» 

 

Критерии оценки Показатели  

Документы,  

подтверждающие 

выполнение  

показателя  

Оценка в баллах*   

Первая  

квалификационная  

категория 

Высшая  

Квалификационная 

категория 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Результативность методического сопровождения деятельности педагогических работников 

1.1

. 

Методическое сопро-

вождение педагогиче-

ских работников по 

выявлению и разви-

тию у обучающихся 

способностей  

к интеллектуальной, 

творческой и физкуль-

турно-спортивной дея-

тельности 

Результаты участия в кон-

курсах, соревнованиях, кон-

ференциях, фестивалях (лау-

реат; первые и призовые ме-

ста) обучающихся; участие 

обучающихся в независимых 

сертификационных конкур-

сах в сети Интернет 

(только для первой квалифи-

кационной категории), 

в консультировании  

по подготовке которых при-

нял участие методист 

Данные о результа-

тах по всему пер-

вому разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 1, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора и 

подписанной руко-

водителем образо-

вательной органи-

зации (далее – ОО) 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в 

Наличие победителей 

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е ме- 

сто) на уровнях: 

окружном – 2 балла; 

муниципальном –  

5 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 10 баллов;  

федеральном – 15 баллов;  

международном –  

20 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

Наличие победителей 

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е ме-

сто) на уровнях: 

окружном – 2 балла; 

муниципальном –  

5 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном –  

10 баллов;   

федеральном – 15 баллов;  

международном –  

20 баллов 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 
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1.2 Методическое сопро-

вождение педагогиче-

ских работников по 

обобщению и распро-

странению их продук-

тивного опыта. 

 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

Результаты распространения  

на различных уровнях  

в различных формах (вы-

ступления, проведение ма-

стер-классов, открытых заня-

тий, занятий в системе до-

полнительного профессио-

нального образования; раз-

мещение передового педаго-

гического опыта в муници-

пальном, региональном бан-

ках данных) продуктивного 

опыта профессиональной де-

ятельности педагогических 

работников, подготовленных 

методистом 

 

автоматизирован-

ной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Дея-

тельность» - «Атте-

стация педагогиче-

ских работников» - 

«Подача заявлений 

в электронном 

виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО, в которых 

работают аттестуе-

мые (интернет - ре-

сурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

За мероприятие на уров-

нях:  

окружном – 2 балла; 

муниципальном –  

5 баллов;  

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 10 баллов;  

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

Размещение передового 

педагогического опыта  

в муниципальном банке – 

15 баллов; 

в региональном банке –  

30 баллов  

Баллы суммируются 

только за разный педагоги-

ческий опыт 

 

Не более 50 баллов 

За мероприятие на уров-

нях:  

окружном – 2 балла; 

муниципальном –  

5 баллов;  

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 

10 баллов;  

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

Размещение передового 

педагогического опыта  

в муниципальном банке – 

15 баллов; 

в региональном банке – 

30 баллов  

Баллы суммируются 

только за разный педаго-

гический опыт 

Не более 50 баллов 

1.3 Методическое сопро-

вождение педагогиче-

ских работников по 

совершенствованию 

учебно-методической 

базы образовательной 

организации 

 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

Результаты консультирова-

ния педагогических работни-

ков: определение содержа-

ния, разработка, рецензиро-

вание и подготовка к утвер-

ждению учебно-методиче-

ских материалов, разработка 

рабочих образовательных 

(предметных) программ, (мо-

дулей) по дисциплинам  

и учебным курсам 

За каждый разработанный, 

рецензированный и утвер-

ждённый при участии ме-

тодиста материал –  

5 баллов 

 

 

Не более 30 баллов 

За каждый разработан-

ный, рецензированный и 

утверждённый при уча-

стии методиста мате- 

риал – 5 баллов 

 

 

Не более 30 баллов 

http://rcdpo.ru/
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1.4 Методическое сопро-

вождение педагогиче-

ских работников по 

подготовке их к уча-

стию в профессио-

нальных конкурсах и 

конкурсах методиче-

ских разработок 

Результативность участия пе-

дагогических работников  

в профессиональных конкур-

сах и в конкурсах методиче-

ских разработок, практиче-

скую помощь которым ока-

зал аттестуемый методист 

 

Наличие победителей 

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е место) 

на уровнях:  

окружном – 5 баллов;  

муниципальном –  

10 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 15 баллов;   

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако- 

вых – поглощаются 

Наличие победителей  

(1-е место) или призеров, 

лауреатов (2-е и 3-е ме-

сто) на уровнях:   

окружном – 5 баллов;  

муниципальном –  

10 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном –  

15 баллов;   

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

1.5 Аналитическая дея-

тельность методиста 

 

 

 

Является обязатель-

ным для представле-

ния результатов 

Подготовка и ведение доку-

ментов: 

мониторинг профессиональ-

ных и информационных по-

требностей работников си-

стемы образования;  

создание базы данных о пе-

дагогических работниках 

ОО;  

изучение и анализ состояния 

методической деятельности в 

ОО, определение направле-

ний ее совершенствования 

Разработка одного из доку-

ментов:  

обработка данных о кол-

лективе до 10 человек на 

уровне ОО – 20 баллов; 

свыше 10 человек  

на уровне ОО – 25 баллов 

 

Баллы суммируются 

только за разные доку-

менты, созданные за 

межаттестационный пе-

риод 

 

Разработка одного из до-

кументов:  

обработка данных о кол-

лективе до 10 человек на 

уровне ОО – 20 баллов; 

свыше 10 человек  

на уровне ОО –  

25 баллов 

Баллы суммируются 

только за разные доку-

менты, созданные за 

межаттестационный пе-

риод 
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2 Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей профессиональ-

ной деятельности 

2.1 Организационно-мето-

дическая работа  

по повышению мето-

дической компетент-

ности педагогических 

работников 

Подготовка и проведение ме-

роприятий (семинаров, кон-

ференций, фестивалей, педа-

гогических мастерских, ма-

стер-классов, тренингов, де-

ловых игр, выставок и т.п.) 

по повышению эффективно-

сти учебно-методической  

и воспитательной работы, по 

обобщению и распростране-

нию информации о передо-

вых технологиях обучения и 

воспитания (в том числе ин-

формационных), передовом 

отечественном и мировом 

опыте в образовании 

Является обязательным для 

представления результатов 

Данные о результа-

тах по всему вто-

рому разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 2, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора и 

подписанной руко-

водителем ОО 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Дея-

тельность» - «Атте-

стация педагогиче-

ских работников» - 

«Подача заявлений 

в электронном 

виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

За мероприятие  

на уровнях:  

ОО – 2 балла; 

окружном – 5 баллов; 

муниципальном –  

10 баллов;  

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

За мероприятие  

на уровнях:  

ОО – 2 балла; 

окружном – 5 баллов; 

муниципальном –  

10 баллов;  

территориальном –  

7 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

20 баллов 

 

 

 

 

 

Не более 50 баллов 

2.2 Развитие различных 

организационных 

форм педагогических 

сообществ  

Организация и координиро-

вание работы методических 

объединений, педагогиче-

ских работников, творче-

ских, проблемных групп, 

наставничества, педагогиче-

ских клубов, школы молодых 

педагогов, творческих сою-

зов, профессиональных орга-

низаций и т. п. 

За каждую организован-

ную форму педагогиче-

ского сообщества, действу-

ющую не менее  

1 года – 10 баллов 

 

Баллы суммируются  

за последние 5 лет  

за разные виды работы  

 

Не более 50 баллов 

 

За каждую организован-

ную форму педагогиче-

ского сообщества, дей-

ствующую не менее  

1 года – 10 баллов 

 

Баллы суммируются  

за последние 5 лет  

за разные виды работы  

 

Не более 50 баллов 

http://rcdpo.ru/
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2.3 Отслеживание свое-

временного повыше-

ния квалификации  

и переподготовки ру-

ководителей и педаго-

гических работников 

ОО по соответствую-

щим их деятельности 

направлениям (или 

курсы профессиональ-

ной переподготовки) 

Количественные показатели 

освоения педагогическими 

работниками ОО программ 

дополнительного профессио-

нального образования (свое-

временное прохождение кур-

сов повышения квалифика-

ции, переподготовки) 

профессиональной 

деятельности, раз-

мещаются на сай-

тах ОО, в которых 

работают аттестуе-

мые (интернет-ре-

сурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

За прохождение курсов (от 

16 часов):  

от 20% до 39% от числа 

всего коллектива –  

10 баллов; 

от 40% до 59% от числа 

всего коллектива –  

20 баллов; 

60 % и более от числа 

всего коллектива –  

40 баллов 

За прохождение курсов 

(от 16 часов):  

от 20% до 39% от числа 

всего коллектива –  

10 баллов; 

от 40% до 59% от числа 

всего коллектива –  

20 баллов; 

60 % и более от числа 

всего коллектива –  

40 баллов 

2.4 Инновационная и экс-

периментальная дея-

тельность в професси-

ональной области 

Результат личного участия  

в деятельности инновацион-

ных (экспериментальных) 

площадок муниципального, 

регионального или федераль-

ного уровней, определённых 

приказом муниципального 

органа управления образова-

нием (далее – МОУО), мини-

стерства образования, науки 

и молодёжной политики 

Краснодарского края или 

Министерства образования и 

науки РФ 

Представление результатов 

инновационной деятельно-

сти на различных уровнях: 

 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном – 20 баллов 

Представление результа-

тов инновационной дея-

тельности на различных 

уровнях: 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –20 баллов 

2.5 Участие методиста  

в экспертной деятель-

ности 

Экспертная деятельность  

в экспертных группах, жюри: 

предметные олимпиады; со-

ревнования и конкурсы; атте-

стация педагогических ра-

ботников; аккредитация; раз-

работка и оценка методиче-

ских и иных материалов, 

Экспертная деятельность в 

экспертных группах, жюри 

на уровнях:  

ОО – 3 балла; 

окружном – 5 баллов; 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  

 

Экспертная деятельность 

в экспертных группах, 

жюри на уровнях:  

ОО – 3 балла; 

окружном – 5 баллов; 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  
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апробация новых учебно-ме-

тодических комплексов 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном – 20 баллов 

 

Баллы суммируются за  

все факты работы, в том 

числе и по одному  

направлению, 

за последние 5 лет 

 

Не более 50 баллов 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном – 20 баллов 

 

Баллы суммируются за 

все факты работы, в том 

числе и по одному 

направлению,  

за последние 5 лет 

 

Не более 50 баллов 

2.6 Транслирование опыта 

практических резуль-

татов своей методиче-

ской деятельности 

Результаты распространения 

опыта профессиональной де-

ятельности на различных 

уровнях в форме выступле-

ний, мастер-классов, откры-

тых занятий в системе допол-

нительного профессиональ-

ного образования 

 

Является обязательным для 

представления результатов 

За мероприятие на уровне:  

окружном – 5 баллов; 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  

региональном –  

15 баллов;  

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

 

Не более 50 баллов 

За мероприятие на 

уровне:  

окружном – 5 баллов; 

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  

региональном –  

15 баллов;  

федеральном – 20 баллов;  

международном –  

25 баллов 

Не более 50 баллов 

Размещение своего передо-

вого педагогического опыта 

в муниципальном, регио-

нальном банках 

 Размещение своего передо-

вого педагогического 

опыта: 

в муниципальном банке – 

15 баллов;  

региональном банке –  

30 баллов  

 

Баллы суммируются 

только за разный педагоги-

ческий опыт 

Размещение своего пере-

дового педагогического 

опыта: 

в муниципальном банке – 

15 баллов;  

региональном банке –  

30 баллов  

 

Баллы суммируются 

только за разный педаго-

гический опыт 
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3 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

3.1 Результаты участия 

методиста в разра-

ботке программно-ме-

тодического сопро-

вождения образова-

тельного процесса  

Наличие методических раз-

работок и рекомендаций, 

сборников дидактического 

или сценарно-методического 

материала, самостоятельно 

разработанных не менее  

3 видов цифровых образова-

тельных ресурсов (далее – 

ЦОР); и т.д., имеющих поло-

жительную рецензию специ-

алиста ТМС, преподавателя 

СПО, ВПО, работающих в 

том направлении образова-

тельной деятельности, к ко-

торому относится методиче-

ский материал 

 

Является обязательным для 

представления результатов 

Данные о результа-

тах по всему треть-

ему разделу пред-

ставляются в таб-

личной форме № 3, 

заполненной атте-

стуемым, замести-

телем директора и 

подписанной руко-

водителем ОО. 

 

Сканированная ко-

пия табличной 

формы размеща-

ется в автоматизи-

рованной системе 

http://rcdpo.ru  

во вкладке «Дея-

тельность» - «Атте-

стация педагогиче-

ских работников» - 

«Подача заявлений 

в электронном 

виде» на сайте 

ГБУКК НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, 

подтверждающих 

данные результаты 

профессиональной 

деятельности, 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне: муниципальном 

(рецензия территориальной 

методической службы (да-

лее – ТМС) – 10 баллов; 

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, профессиональ-

ной образовательной орга-

низации (далее – ПОО) или 

образовательной организа-

ции высшего образования 

(далее – ОО ВО региона) – 

15 баллов за каждую 

 

Не более 30 баллов 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне: 

муниципальном (рецен-

зия ТМС) – 10 баллов;  

 

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, ПОО или ОО 

ВО региона) – 15 баллов 

за каждую 

 

 

 

 

 

Не более 30 баллов 

Публикация методических 

разработок и методических 

материалов в СМИ,  

в профессиональных элек-

тронных журналах (наличие 

сертификата или свидетель-

ства о публикации),  

в сборниках статей научно-

практических конференций,  

в сборниках научных мате-

риалов; в сети Интернет 

(наличие отзыва заместителя 

директора о педагогической 

За каждую публикацию на 

уровне: 

муниципальном – 

5 баллов; 

территориальном – 

10 баллов; 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном – 25 баллов; 

международном –  

35 баллов 

 

За каждую публикацию 

на уровне: 

муниципальном – 

5 баллов; 

территориальном –  

10 баллов; 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном – 25 баллов; 

международном –  

35 баллов 

 

 

http://rcdpo.ru/
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ценности размещенных мате-

риалов) 

размещаются на 

сайтах ОО, в кото-

рых работают атте-

стуемые (интернет- 

ресурс указывается 

в форме заявления 

на этапе подачи) 

В сети Интернет – 3 балла 

(не более 15 баллов) 

 

Не более 50 баллов 

 

 

 

Не более 50 баллов 

3.2  Участие в профессио-

нальных конкурсах 

Результаты участия и дости-

жения (участник, лауреат; 

первые и призовые места)  

в профессиональных конкур-

сах, проводимых  

по приказам Министерства 

образования и науки РФ, ми-

нистерства образования, 

науки и молодежной поли-

тики Краснодарского края, 

МОУО, образовательных ор-

ганизаций высшего образова-

ния (далее – ОО ВО) 

Для первой категории – 

участник, для высшей кате-

гории – победитель, призер 

или лауреат 

Участник на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном – 10 баллов 

 

Призер или лауреат  

на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 20 баллов; 

региональном – 50 баллов; 

федеральном – 80 баллов  

 

Победитель на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 35 баллов;  

региональном – 70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов 

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 

Участник на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

территориальном –  

7 баллов; 

региональном –  

10 баллов 

Призер или лауреат  

на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 20 баллов; 

региональном –  

50 баллов; 

федеральном – 80 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 35 баллов;  

региональном –  

70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов  

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинако-

вых – поглощаются 
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Достижения (лауреат; 

первые и призовые места) 

педагогических работников в 

профессиональных 

конкурсах педагогических 

разработок (очное и заочное 

участие), проводимых по 

приказам Министерства 

образования и науки РФ, 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края, МОУО 

Достижения (первые и при-

зовые места) в конкурсах пе-

дагогических разработок, 

проводимых независимыми 

организациями в сети Интер-

нет (только для первой ква-

лификационной категории) 

Призер и лауреат на уров-

нях:  

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов  

 

 

Победитель на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 20 баллов;  

региональном – 40 баллов; 

федеральном – 60 баллов; 

 

в сети Интернет –  

5 баллов  

(не более 15 баллов)  

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов,  

для одинаковых – погло-

щаются 

Призер и лауреат на уров-

нях:  

муниципальном, террито-

риальном – 10 баллов;  

региональном –  

20 баллов;  

федеральном – 30 баллов  

 

Победитель на уровнях:  

муниципальном, террито-

риальном – 20 баллов;  

региональном –  

40 баллов; 

федеральном – 60 баллов 

 

 

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов,  

для одинаковых – погло-

щаются 
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3.3 Повышение квалифи-

кации по профилю 

(направлению) дея-

тельности педагогиче-

ского работника 

Результаты повышения  

квалификации (курсы)  

по профилю деятельности, 

пройденные за последние  

3 года (от 16 часов). 

Результаты послевузовского 

образования (магистратура, 

получение второго высшего 

образования, переподго-

товка) по профилю деятель-

ности 

Результаты послевузовского 

образования (аспирантура, 

докторантура) 

Повышение квалифика-

ции – 10 баллов; 

получение второго выс-

шего образования, оконча-

ние магистратуры, завер-

шение профессиональной 

переподготовки –  

20 баллов; 

окончание аспирантуры, 

докторантуры – 30 баллов 

 

 

Баллы суммируются 

Не более 30 баллов 

Повышение квалифика-

ции – 10 баллов; 

получение второго выс-

шего образования, окон-

чание магистратуры, за-

вершение профессио-

нальной переподготов- 

ки – 20 баллов; 

окончание аспирантуры, 

докторантуры –  

30 баллов 

 

Баллы суммируются 

Не более 30 баллов 

3.4

. 

Награды за успехи 

в профессиональной 

деятельности, ученая 

степень, звание 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия за успехи  

в профессиональной деятель-

ности, наличие ученой сте-

пени, звания 

 

Награды, ученые степени и 

звания (действительны 

в течение всей профессио-

нальной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные:  

«Заслуженный учи-

тель РФ»; нагрудный знак 

«Почетный работник об-

щего образования»  

и др.– 40 баллов; 

«Заслуженный учитель Ку-

бани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства образования и 

науки РФ,  

Награды, ученые степени 

и звания (действительны  

в течение всей професси-

ональной деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные  

«Заслуженный учи-

тель РФ»; нагрудный 

знак «Почетный работник 

общего образования»  

и др. – 40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Мини-

стерства образования и 

науки РФ,  
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Благодарность Министер-

ства 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 ат-

тестационного периода: 

министерства образования, 

науки и молодёжной поли-

тики Краснодарского  

края – 15 баллов; 

отраслевых министерств – 

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной 

власти, Краснодарской 

краевой территориальной 

организации Профсоюза 

работников народного об-

разования и науки РФ –  

5 баллов 

 

Баллы суммируются 

Благодарность Министер-

ства 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 благодарно-

сти, полученные в тече-

ние аттестационного пе-

риода: министерства об-

разования, науки и моло-

дёжной политики Крас-

нодарского края –  

15 баллов; 

отраслевых министерств–

10 баллов; 

МОУО, муниципального 

органа исполнительной 

власти, Краснодарской 

краевой территориальной 

организации Профсоюза 

работников народного 

образования и науки РФ –  

5 баллов 

Баллы суммируются 

 

*Для установления первой квалификационной категории методисту, старшему методисту, инструктору-методисту 

муниципальной бюджетной (автономной, частной и др.) образовательной организации необходимо набрать не менее 130 

баллов; для установления высшей квалификационной категории – 190 баллов.  
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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. 
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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника ОО Краснодарского 

края, аттестуемого в целях установления квалификационной  

категории (первой, высшей) по должности «методист», 

«старший методист», «инструктор-методист» 

 

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

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

по должности «методист», «старший методист», «инструктор-методист» 

 

«Результативность методического сопровождения деятельности педагогических работников» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Методическое сопровождение педагогических работников по выявлению и развитию у обучающихся способно-

стей к интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной деятельности (п.1.1) 
 

Наимено-

вание кон-

курсного 

мероприя-

тия 

Статус мероприя-

тия (интеллекту-

альный, творче-

ский, спортивный) 

Дата  

проведения 

Предмет, дисци-

плина/ направ-

ленность кон-

курсного меро-

приятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обуча-

юще-

гося 

Вид методиче-

ской помощи, 

оказанной пе-

дагогу при под-

готовке обуча-

ющегося 

Результат 

участия 

обучаю-

щегося в 

меропри-

ятии 

Реквизиты до-

кумента, под-

тверждающего 

участие мето-

диста в подго-

товке данного 

обучающегося 
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2. Методическое сопровождение педагогических работников по обобщению и распространению их продуктивного 

опыта (п.1.2) 

 

Уровень  

распростране-

ния опыта 

Оказанная  

методическая 

помощь 

Ф.И.О. педагога, кото-

рому была оказана ме-

тодическая помощь, 

полное название педа-

гогического продукта, 

в подготовке которого 

принял участие мето-

дист 

Дата, место, название 

мероприятия, на кото-

ром был распространён 

педагогический опыт; 

размещение передового 

педагогического опыта  

в муниципальном, реги-

ональном банках (рекви-

зиты приказа) 

Результат деятельности 

педагога, документ, под-

тверждающий результат 

Реквизиты документа, 

подтверждающего уча-

стие методиста  

в подготовке данного 

педагога 

      

 

3. Методическое сопровождение педагогических работников по совершенствованию учебно-методической базы 

ОО (п. 1.3) 
 

Ф.И.О. педагога, которому была 

оказана методическая поддержка 
Вид методической помощи 

Полное название продукта 

педагогической  

деятельности 

Реквизиты документа, подтверждающего 

участие методиста  

в подготовке данной документации 

    

 

4. Методическое сопровождение педагогических работников по подготовке к участию в профессиональных кон-

курсах и конкурсах методических разработок (п.1.4) 

 

Ф.И.О. педагога, 

которому была 

оказана методиче-

ская поддержка 

В чём заклю-

чалась мето-

дическая по-

мощь 

Полное название конкурса, 

реквизиты документа, на ос-

новании которого был про-

ведён конкурс 

Уровень 

Результат участия педа-

гога в конкурсе (рекви-

зиты документа, подтвер-

ждающего результат) 

Реквизиты документа, 

подтверждающего уча-

стие методиста  

в подготовке данного пе-

дагога к конкурсу 
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5. Аналитическая деятельность методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) (п.1.5) 

 

Вид деятельности 
Итоговый продукт аналитической деятельности 

методиста 

Реквизиты документа, подтверждающего деятель-

ность методиста по созданию данного итогового 

продукта 

   

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

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

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



 
1

7
 

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

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

по должности «методист», «старший методист», «инструктор-методист» 

 

 

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

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого _______________________________________________________________________ 

Место работы, должность _________________________________________________________________________________ 

 

1. Организационно-методическая работа по повышению методической компетентности педагогических работни-

ков (п.2.1) 
 

Наименование  

мероприятия 

Дата и место проведения  

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Реквизиты документа, подтверждающего участие методи-

ста в организации и проведении мероприятия 

    
 

 

2. Развитие различных организационных форм педагогических сообществ в образовательной организации (п.2.2) 
 

Учебный год 

Какая работа от-

дельных объеди-

нений педагогиче-

ских работников 

скоординирована 

Для какой 

группы  

педагогов 

Дата и место 

проведения 

мероприятия 

Уровень  

мероприятия 

Ф.И.О., должность  

и место работы педаго-

гов, предоставивших 

отзывы о мероприятии 

Реквизиты документа, 

подтверждающего уча-

стие методиста в органи-

зации и проведении  

мероприятия 

 

       
  



 
1
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3. Отслеживание своевременного повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогических 

работников ОО по соответствующим их деятельности направлениям (или курсы профессиональной переподго-

товки) (п.2.3) 

 

Учебный 

год 

Количество че-

ловек в педаго-

гическом кол-

лективе ОО 

Количество че-

ловек, прошед-

ших курсы повы-

шения квалифи-

кации (перепод-

готовки) 

% от общего ко-

личества педаго-

гических работ-

ников ОО 

Результаты освое-

ния программ до-

полнительного 

профессионального 

образования педа-

гогическими работ-

никами ОО 

Количество человек за 

весь межаттестационный 

период и % от общего 

количества педагогиче-

ского состава 

Реквизиты доку-

мента, подтвержда-

ющего деятель-

ность методиста по 

данному направле-

нию 

       

 

4. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в инновационной  

и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п.2.4) 
 

Тема инновационного  

проекта/программы  

(тема экспериментальной 

площадки) 

Годы работы 

Приказ об 

открытии 

площадки, 

уровень 

Приказ ОО о распре-

делении обязанностей 

педагогических работ-

ников по реализации 

Результат 

личного 

участия 

Представление ре-

зультатов (дата, 

мероприятие, 

форма представле-

ния, результат) 

Уровень мероприя-

тия, где были пред-

ставлены резуль-

таты 

       

 

5. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в экспертной деятельности (п.2.5) 
 

Учебный год Направление экспертной деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения экспертной деятельности 

    

 



 
1
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6. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в транслировании опыта практи-

ческих результатов своей деятельности. (п. 2.6) 
 

Организатор 

мероприятия 

Дата про-

ведения 

Формат ме-

роприятия 

Уровень ме-

роприятия 

Полное наиме-

нование меро-

приятия (тема) 

Форма представления результатов 

(указать реквизиты документа, 

подтверждающего факт трансли-

рования)  

Тема представленного 

опыта 

       

 

7. Результаты размещения своего передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках. 

(п.2.6) 
 

Тема Дата внесения в банк 
Уровень 

(муниципальный/региональный) 

Реквизиты приказа о внесении  

в банк передового педагогиче-

ского опыта 

    

 

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

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

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



 
2

0
 

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

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

по должности «методист», «старший методист», «инструктор-методист» 

 

 

«Результативность деятельности методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в профессиональном 

сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого__________________________________________________________________ 

Место работы, должность, преподаваемый предмет ______________________________________________________ 

 

1. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в разработке программно-мето-

дического сопровождения образовательного процесса (п. 3.1) 
 

Период  

работы 

Вид программно-

методического ма-

териала, создан-

ного педагогом 

Статус участия 

 в разработке 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, 

региональный), наименование органи-

зации, выдавшей рецензию на про-

граммно-методический материал, ав-

тор рецензии (Ф.И.О. рецензента),  

дата получения рецензии. 

     
 

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

Интернет (п. 3.1) 
 

Вид опубликованного 

программно-методического  

материала 

Статус участия в разработке 
Наименование (тема)  

продукта 

Уровень публикации, название  

издания, год 

    

 

  



 
2

1
 

3. Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) в профессиональных конкурсах 

(п. 3.2) 

 

Дата  

проведения 

Полное наименование 

конкурсного меропри-

ятия 

Полное наименование орга-

низации, проводившей кон-

курсное мероприятие 

Уровень 
Форма 

участия 
Результат 

Реквизиты приказа об итогах прове-

дения конкурсного мероприятия 

 

 

      

 

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности методиста (старшего методиста, инструк-

тора-методиста) (п. 3.3) 
 

Сроки повышения квалифика-

ции (курсы), получения после-

вузовского образования (маги-

стратура, второе высшее обра-

зование, переподготовка, аспи-

рантура, докторантура) 

Полное 

наименование 

организации, 

проводившей 

обучение 

Тема (направле-

ние повышения 

квалификации, 

переподготовки) 

Количество часов (для курсов 

повышения квалификации и пе-

реподготовки) 

Реквизиты документов, подтвер-

ждающих результат повышения 

квалификации, переподготовки  

     

 

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 3.4) 

 

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

подтверждающего документа  

   

 

Дата заполнения: 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 

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

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

по результатам анализа профессиональной деятельности 

педагогического работника, аттестуемого по должности 

«методист», «старший методист», «инструктор-методист» 

в целях установления 

____________________ квалификационной категории  
первой, высшей 

 

 
Ф.И.О. педагогического работника полностью 

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

 

Специалистом _________________________________________________________________ 
                                                         Ф.И.О. полностью 

 
место работы, должность, квалификационная категория (педагогического работника) 

 

проведён «_____» _________________ 20____года всесторонний анализ профес-

сиональной деятельности аттестуемого педагогического работника. По резуль-

татам анализа установлено: 

1. Представленные документы, материалы подтверждают результаты професси-

ональной деятельности педагогического работника по занимаемой должности. 

2.  Количественный показатель результатов профессиональной деятельности пе-

дагогического работника составляет ________ балл___. 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 По-

рядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, (утверждён приказом Министер-

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

 

Критерии оценки   
Оценка 

в баллах 
 

1 2 3 

1. Результативность методического сопровождения деятельности педагогических 

работников 

1.1 Методическое сопровождение педагогических работников                      

по выявлению и развитию у обучающихся способностей                                 

к интеллектуальной, творческой и физкультурно-спортивной деятель-

ности 

 

1.2 Методическое сопровождение педагогических работников  

по обобщению и распространению их продуктивного опыта 

 (является обязательным для представления результатов) 

 

1.3 Методическое сопровождение педагогических работников  

по совершенствованию учебно-методической базы образовательной ор-

ганизации (является обязательным для представления результатов) 

 

http://rcdpo.ru/
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1 2 3 

1.4 Методическое сопровождение педагогических работников  

по подготовке их к участию в профессиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок  

 

1.5 Аналитическая деятельность методиста (старшего методиста, инструк-

тора-методиста) (является обязательным для представления результа-

тов) 

 

 

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

тических результатов своей профессиональной деятельности 

2.1  Организационно-методическая работа по повышению методической 

компетентности педагогических работников (является обязательным 

для представления результатов) 

 

2.2  Развитие различных организационных форм педагогических сообществ 

в ОО 

 

 

2.3 Отслеживание своевременного повышения квалификации и переподго-

товки руководителей и педагогических работников ОО по соответству-

ющим их деятельности направлениям (или курсы профессиональной пе-

реподготовки) 

 

2.4  Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-мето-

диста) в инновационной и экспериментальной деятельность               в 

профессиональной области 

 

2.5 Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-мето-

диста) в экспертной деятельности 

 

2.6 Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-мето-

диста) в транслировании опыта практических результатов своей деятель-

ности (является обязательным для представления результатов) 

 

Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-мето-

диста) в размещении своего передового педагогического опыта в муни-

ципальном, региональном банках 

 

3. Результативность деятельности в профессиональном сообществе 

3.1 Результаты участия методиста (старшего методиста, инструктора-мето-

диста) в разработке программно-методического сопровождения образо-

вательного процесса (является обязательным для представления резуль-

татов) 

 

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 

 

3.2 Участие методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) 

в профессиональных конкурсах 

 

Достижения в профессиональных конкурсах педагогических разработок 

 

 

3.3 Участие методиста (старшего методиста, инструктора-методиста) 

в повышении квалификации по профилю (направлению) деятельности 

педагогического работника 

 

3.4 Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой 

степени, звания 

 

 




