
 

 

Приложение 1 

к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  

от 06.08.2021 № 2559 
 

«Приложение 1 

 

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 «учитель» 
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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 «учитель» 
 

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 и только по 1 из 6 критериев первого раздела по выбору учителя) 

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

1.1.1 Предметные результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы по итогам мони-

торингов, проводимых об-

разовательной организа-

цией (далее - ОО). Для учи-

телей начальных классов со 

2-го по 4-й класс по выбору 

учителя: математика или 

русский язык 

Качественные резуль-

таты по итогам монито-

рингов (не менее 3 кон-

трольных работ), прово-

димых ОО в одном 

классе по одному пред-

мету 

 

**Стабильные положи-

тельные результаты по 

итогам мониторингов, 

проводимых ОО:  

для первой квалифика-

ционной категории; по-

ложительная динамика 

результатов по итогам 

мониторингов, проводи-

мых ОО, для высшей 

Данные о результатах 

по всему первому 

разделу представля-

ются в табличной 

форме № 1, запол-

ненной аттестуемым, 

заместителем дирек-

тора и подписанной 

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы 

размещается в авто-

матизированной си-

стеме http://rcdpo.ru  

во вкладке «Деятель-

ность» - «Аттестация 

педагогических 

За класс, в котором вы-

явлены качественные 

результаты (средний 

показатель): от 20% до 

39% от числа участвую-

щих – 10 баллов; 

 от 40% до 59% от 

числа участвующих – 

20 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

40 баллов 

За класс, в котором вы-

явлены качественные 

результаты (средний 

показатель): от 40% до 

59% от числа участву-

ющих – 20 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

40 баллов 

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

квалификационной ка-

тегории (для обучаю-

щихся специальных 

(коррекционных) обра-

зовательных организа-

ций и специальных 

(коррекционных) клас-

сов)  

При оценке результатов 

выполнения обучающи-

мися с умственной от-

сталостью заданий, раз-

работанных методиче-

ским объединением в 

соответствии с локаль-

ным актом ОО, учиты-

вается степень психиче-

ского недоразвития и 

структура дефекта 

 

работников» - «По-

дача заявлений  

в электронном виде» 

на сайте ГБУКК 

НМЦ 

 

Сканированные ко-

пии документов, под-

тверждающих дан-

ные результаты про-

фессиональной дея-

тельности, размеща-

ются на сайтах ОО,  

в которых работают 

аттестуемые (интер-

нет-ресурс указыва-

ется в форме заявле-

ния на этапе подачи) 

 

**Стабильные положи-

тельные результаты – 

30 баллов; 

положительная дина-

мика результатов – 

 40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы не суммируются 

 

 

 

 

**Положительная ди-

намика результатов – 

40 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баллы не суммируются 

1.1.2 Метапредметные резуль-

таты освоения обучающи-

мися основной образова-

тельной программы 

Уровни сформирован-

ности универсальных 

учебных действий (да-

лее - УУД):  

для первой квалифика-

ционной категории - 

на уровне ОО,  

для высшей квалифика-

ционной категории - 

выше уровня ОО 

За класс, в котором вы-

явлены результаты: 

на уровне результатив-

ности ОО – 20 баллов; 

выше уровня результа-

тивности ОО –  

30 баллов 

 

 

 

Баллы не суммируются 

За класс, в котором вы-

явлены результаты:  

 

 

выше уровня результа-

тивности ОО –  

30 баллов 

 

 

 

Баллы не суммируются 
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1.2 Итоги мониторингов, проводимых системой образования (внешние мониторинговые исследования) 

1.2.1 Результаты государствен-

ной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) выпускников 

по образовательным про-

граммам основного общего 

образования в форме ОГЭ 

Качественные показа-

тели по результатам 

ГИА выпускников од-

ного класса (по выбору 

учителя) по образова-

тельным программам 

основного общего обра-

зования в форме ОГЭ 

 

Количество участников 

экзамена по данному 

предмету должно быть 

не менее 30 % от об-

щего числа выпускни-

ков данного класса 

(группы) 

 Выпускники, получив-

шие качественные ре-

зультаты (сдали на  

«4» и «5»):  

от 20% до 39% от числа 

участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от числа 

участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

80 баллов 

 

Баллы не суммируются 

Выпускники, получив-

шие качественные ре-

зультаты (сдали на  

«4» и «5»): 

от 20% до 39% от 

числа участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от 

числа участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа  

участвующих –  

80 баллов 

 

Баллы не суммируются 

1.2.2 Результаты ГИА выпускни-

ков по образовательным 

программам среднего об-

щего образования в форме 

ЕГЭ 

 

**Результаты выполнения 

учащимися экзаменацион-

ных работ, проведенных  

в период ГИА выпускников 

специальных (коррекцион-

ных) образовательных орга-

низаций и специальных 

(коррекционных) классов 

краевыми 

Качественные показа-

тели по результатам 

ГИА выпускников од-

ного класса (по выбору 

учителя) по образова-

тельным программам 

среднего общего обра-

зования в форме ЕГЭ. 

Количество участников 

экзамена по данному 

предмету должно быть 

не менее 30 % от об-

щего числа выпускни-

ков данного класса 

Выпускники, получив-

шие результаты: 

не более 40% от числа 

участвующих получили 

результат от минималь-

ного порога до 50 бал-

лов – 20 баллов; 

от 40% и более от числа 

участвующих получили 

результат от 51 до 80 

баллов –  

40 баллов; 

от 10 % и более от 

числа участвующих по-

лучили результат от 81 

до 100 баллов –  

Выпускники, получив-

шие результаты: 

не более 40% от числа 

участвующих получили 

результат от минималь-

ного порога до 50 бал-

лов – 20 баллов; 

от 40% и более от 

числа участвующих по-

лучили результат от 51 

до 80 баллов –  

40 баллов; 

от 10 % и более от 

числа участвующих по-

лучили результат от 81 

до 100 баллов –  
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экзаменационными комис-

сиями в форме ЕГЭ 

Для обучающихся с ум-

ственной отсталостью – ре-

зультаты экзаменационных 

работ в период ГИА  

в форме экзамена по трудо-

вому обучению 

80 баллов 

Баллы не суммируются 

 

**Выпускники, полу-

чившие качественные 

результаты (сдали на 

«4» и «5»):  

от 20% до 39% от числа 

участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от числа 

участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

80 баллов 

 

Баллы не суммируются 

80 баллов 

Баллы не суммируются 

 

**Выпускники, полу-

чившие качественные 

результаты (сдали на 

«4» и «5»):  

от 20% до 39% от 

числа участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от 

числа участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

80 баллов 

 

Баллы не суммируются 

1.2.3  Результаты ГИА выпускни-

ков по образовательным 

программам основного об-

щего (среднего общего) об-

разования в форме ГВЭ 

Качественные показа-

тели по результатам 

ГИА выпускников спе-

циальных (коррекцион-

ных) образовательных 

организаций и специ-

альных (коррекцион-

ных) классов по образо-

вательным программам 

среднего общего обра-

зования в форме ГВЭ 

Выпускники, получив-

шие качественные ре-

зультаты: 

от 20% до 39% от числа 

участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от числа 

участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

80 баллов 

 

 

Баллы не суммируются 

Выпускники, получив-

шие качественные ре-

зультаты: 

от 20% до 39% от 

числа участвующих –  

20 баллов; 

от 40% до 59% от 

числа участвующих –  

40 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

80 баллов 

 

 

Баллы не суммируются 
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1.2.4 Результаты внешней диа-

гностики качества освоения 

образовательных программ: 

результаты краевых диагно-

стических работ (далее - 

КДР), Всероссийских про-

верочных работ (далее - 

ВПР), Национальных иссле-

дований качества образова-

ния (далее – НИКО)  

Качественные резуль-

таты по итогам внешней 

диагностики качества 

освоения образователь-

ных программ 

 

**Положительные ре-

зультаты по итогам 

внешней диагностики 

качества освоения обра-

зовательных программ - 

для обучающихся спе-

циальных (коррекцион-

ных) образовательных 

организаций и специ-

альных (коррекцион-

ных) классов с учетом 

характера и тяжести 

нарушений развития 

За класс, в котором вы-

явлены качественные 

результаты:  

от 20% до 39% от числа 

участвующих – 10 бал-

лов; 

от 40% до 59% от числа 

участвующих – 15 бал-

лов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

20 баллов 

 

** положительные ре-

зультаты – 20 баллов 

 

 

 

Баллы не суммируются 

За класс, в котором вы-

явлены качественные 

результаты:  

от 20% до 39% от 

числа участвующих – 

10 баллов; 

от 40% до 59% от 

числа участвующих – 

15 баллов; 

60 % и более от числа 

участвующих –  

20 баллов 

 

** положительные ре-

зультаты – 20 баллов 

 

 

 

Баллы не суммируются 

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

теллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности  

(результаты представляются обязательно по 1 из 7 критериев второго раздела) 

2.1  Участие обучающихся  

в международных, всерос-

сийских олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях, 

определяемых норматив-

ными документами отрасле-

вых министерств РФ  

и других федеральных орга-

нов исполнительной и зако-

нодательной власти 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые ме-

ста) обучающихся  

**Для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) образователь-

ных организаций и спе-

циальных (коррекцион-

ных) классов учитыва-

ется участие  

Данные о результатах 

по всему второму 

разделу представля-

ются в табличной 

форме № 2, запол-

ненной аттестуемым, 

заместителем дирек-

тора и подписанной 

руководителем ОО 

 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е и 3-е место)  

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е и 3-е место)  

на уровнях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

зональном – 15 баллов; 

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  
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Сканированная копия 

табличной формы 

размещается в авто-

матизированной си-

стеме 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, под-

тверждающих дан-

ные результаты про-

фессиональной дея-

тельности, размеща-

ются на сайтах ОО,  

в которых работают 

аттестуемые (интер-

нет-ресурс указыва-

ется в форме заявле-

ния на этапе подачи) 

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

2.2  Участие обучающихся в ре-

гиональных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, 

определяемых норматив-

ными документами отрасле-

вых министерств Красно-

дарского края и других ре-

гиональных органов испол-

нительной и законодатель-

ной власти, ОО высшего об-

разования 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые ме-

ста) обучающихся.  

 

**Для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) образователь-

ных организаций и спе-

циальных (коррекцион-

ных) классов учитыва-

ется участие  

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов 

(2-е и 3-е место) на 

уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 

10 баллов;  

региональном –  

15 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е и 3-е место) на 

уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном –  

10 баллов;  

региональном –  

15 баллов 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного – 

поглощаются 

2.3 Участие обучающихся  

в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, определяе-

мых ежегодными приказами 

муниципального органа 

управления образованием 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые ме-

ста) обучающихся  

 

**Для обучающихся 

специальных 

Наличие победителей 

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и  

3-е место) на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

Наличие победителей   

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов (2-е и  

3-е место) на уровнях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

http://rcdpo.ru/
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(далее - МОУО) и других 

органов местного само-

управления муниципаль-

ного образования 

 

 

(коррекционных) обра-

зовательных организа-

ций и специальных 

(коррекционных) клас-

сов учитывается уча-

стие  

зональном – 10 баллов   

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

Не более 100 баллов 

зональном – 10 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

Не более 100 баллов 

2.4  Участие обучающихся  

в независимых и/или серти-

фикационных олимпиадах, 

конкурсах; конкурсах  

в сети Интернет (только 

для первой квалификаци-

онной категории) 

Достижения (лауреат, 

первые и призовые ме-

ста) обучающихся 

 

 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов 

 (2-е и 3-е место) –  

3 балла 

 

Не более 15 баллов 

 

2.5. Участие обучающихся  

в научно-исследователь-

ской, научно-практической 

и проектной деятельности, 

определяемой норматив-

ными документами отрасле-

вых министерств РФ, Крас-

нодарского края,  

других федеральных и реги-

ональных органов исполни-

тельной и законодательной 

власти, органов местного 

самоуправления муници-

пального образования; ОО 

высшего образования 

 

 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые ме-

ста) в конкурсах науч-

ных проектов школьни-

ков 

 

 

**Для обучающихся с 

сохранным интеллектом 

специальных (коррекци-

онных) образователь-

ных организаций и спе-

циальных (коррекцион-

ных) классов учитыва-

ется участие в конкур-

сах 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов  

(2-е и 3-е место)  

на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном–  

15 баллов;   

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

Наличие победителей  

(1-е место) или призе-

ров, лауреатов 

 (2-е и 3-е место)  

на уровнях:   

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном – 10 баллов;   

региональном –  

15 баллов;   

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 
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победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

2.6 Результаты участия обучаю-

щихся в проектной (соци-

ально значимой) деятельно-

сти 

Разработка и реализация  

в совместной деятельно-

сти с обучающимися со-

циально значимых про-

ектов различной направ-

ленности (срок реализа-

ции каждого проекта не 

менее 2-3 месяцев) 

15 баллов  

за разработку и реализа-

цию проекта 

 

 

 

Не более 45 баллов 

15 баллов  

за разработку и реали-

зацию проекта  

 

 

 

Не более 45 баллов 

2.7 Участие обучающихся  

в международных экзаме-

нах (тестировании) 

Положительные резуль-

таты сдачи экзаменов 

(тестирования): Гёте-

институт в Санкт-Пе-

тербурге (Немецкий 

культурный центр 

имени Гёте);  

Кембриджские экза-

мены (FCE, CAE, CPE); 

международный экза-

мен Принстонского 

университета (TOEFL); 

международные экза-

мены по французскому 

языку (DEFL,  

DAFL) и т. д. 

Наличие обучающегося, 

успешно сдавшего экза-

мен (тестирование) 

международного  

уровня – 35 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 70 баллов 

Наличие обучающе-

гося, успешно сдав-

шего экзамен (тестиро-

вание) международ-

ного уровня –  

35 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

Не более 70 баллов 

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

нальной деятельности 

3.1 Транслирование опыта 

практических результатов 

профессиональной деятель-

ности 

Результаты распростра-

нения опыта профессио-

нальной деятельности 

на различных уровнях в 

Данные о результатах 

по всему третьему 

разделу представля-

ются в табличной 

Мероприятия на уров-

нях:  

 

муниципальном –  

Мероприятия на уров-

нях:  

 

муниципальном –  
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форме выступлений, ма-

стер-классов, открытых 

уроков, занятий в си-

стеме дополнительного 

профессионального об-

разования 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов  

 

форме № 3, запол-

ненной аттестуемым, 

заместителем дирек-

тора и подписанной 

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы 

размещается в авто-

матизированной си-

стеме 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, под-

тверждающих дан-

ные результаты про-

фессиональной дея-

тельности, размеща-

ются на сайтах ОО, в 

которых работают ат-

тестуемые (интернет-

ресурс указывается в 

форме заявления на 

этапе подачи) 

10 баллов;  

зональном –  

7 баллов; (данный уро-

вень учитывается для 

учителей коррекцион-

ных школ); 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

Не более 50 баллов 

10 баллов;  

зональном –  

7 баллов; (данный уро-

вень учитывается для 

учителей коррекцион-

ных школ); 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном – 

25 баллов;  

международном –  

35 баллов 

Не более 50 баллов 

Размещение передового 

педагогического опыта 

в муниципальном, реги-

ональном банках 

Муниципальный банк – 

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов  

Баллы суммируются 

только за разный педа-

гогический опыт 

Муниципальный банк – 

15 баллов;  

региональный банк –  

30 баллов  

Баллы суммируются 

только за разный педа-

гогический опыт 

3.2 Инновационная и экспери-

ментальная деятельность в 

профессиональной области  

Результат личного уча-

стия в деятельности ин-

новационных (экспери-

ментальных) площадок 

муниципального, регио-

нального или федераль-

ного уровней, опреде-

ленных приказом 

МОУО, министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

или Министерства 

Представление резуль-

татов инновационной 

деятельности на уров-

нях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном –  

20 баллов 

Представление резуль-

татов инновационной 

деятельности на уров-

нях: 

муниципальном –  

10 баллов; 

региональном –  

15 баллов;  

федеральном – 

20 баллов 

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

3.3 Участие педагогического 

работника в экспертной  

и организационно-методи-

ческой деятельности по раз-

личным направлениям  

Экспертная деятель-

ность в предметных ко-

миссиях ЕГЭ, ОГЭ/ГИА  

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри: пред-

метные олимпиады; со-

ревнования и конкурсы; 

аттестация педагогиче-

ских работников; аккре-

дитация; разработка и 

оценка методических и 

иных материалов, апро-

бация новых учебно-ме-

тодических комплексов 

Организационно-мето-

дическая деятельность: 

руководитель методиче-

ского объединения, ка-

федры, творческой 

группы, педагогической 

лаборатории, мастер-

ской, стажировочной 

либо апробационной 

площадки, площадки 

передового педагогиче-

ского опыта; тьютор; 

член регионального (фе-

дерального) методиче-

ского объединения;  

**член комиссии по 

комплектованию 

Экспертная деятель-

ность в период ЕГЭ, 

ОГЭ/ГИА: один экзаме-

национный период –  

10 баллов;  

2 периода и более –  

15 баллов 

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри на уров-

нях:  

муниципальном –  

5 баллов;  

региональном –  

10 баллов; 

федеральном –  

15 баллов 

 

Организационно-мето-

дическая деятельность 

на уровнях: 

ОО – 10 баллов за один 

год работы,  

20 баллов – за работу  

в течение 2 и более лет; 

муниципальном, регио-

нальном, федеральном– 

15 баллов за один год 

работы,  

30 баллов - за работу  

в течение 2 и более лет 

 

Экспертная деятель-

ность в период ЕГЭ, 

ОГЭ/ГИА: один экза-

менационный период –  

10 баллов;  

2 периода и более –  

15 баллов 

Экспертная деятель-

ность в экспертных 

группах, жюри на уров-

нях:  

муниципальном –  

5 баллов;  

региональном –  

10 баллов; 

федеральном –  

15 баллов 

 

Организационно-мето-

дическая деятельность 

на уровнях: 

ОО – 10 баллов за один 

год работы,  

20 баллов – за работу 

в течение 2 и более лет; 

муниципальном регио-

нальном, федераль- 

ном – 15 баллов за  

один год работы,  

30 баллов – за работу  

в течение 2 и более лет 
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текстов контрольных 

работ для обучающихся 

специальных (коррекци-

онных) образователь-

ных организаций, клас-

сов 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 50 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 50 баллов 

3.4 Дополнительная консульта-

тивно-методическая дея-

тельность  

Работа в качестве 

наставника молодых 

учителей; руководителя 

педагогической прак-

тики; работа в составе 

школьного психолого-

медико-педагогического 

консилиума (далее – 

ПМПк) 

Работа в составе муни-

ципальной психолого-

медико-педагогической 

комиссии (далее – 

ПМПК) 

За исполнение функций 

наставника, руководи-

теля педагогической 

практики или за работу 

в составе ПМПк, 

ПМПК –  

10 баллов 

Баллы суммируются 

только за разные 

направления работы 

 

Не более 30 баллов 

За исполнение функ-

ций наставника, руко-

водителя педагогиче-

ской практики или ра-

боту в составе ПМПк,  

ПМПК – 10 баллов 

Баллы суммируются 

только за разные 

направления работы  

 

 

Не более 30 баллов 

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты участия педаго-

гического работника в раз-

работке программно-мето-

дического сопровождения 

образовательного процесса  

Наличие педагогиче-

ских разработок: про-

грамм (дисциплин, фа-

культативов, курсов по 

выбору, внеурочной де-

ятельности и т.п.), мето-

дических разработок и 

рекомендаций, сборни-

ков дидактического или 

сценарно-методиче-

ского материала, не ме-

нее 3 видов 

Данные о результатах 

по всему четвертому 

разделу представля-

ются в табличной 

форме № 4, запол-

ненной аттестуемым, 

заместителем дирек-

тора и подписанной 

руководителем ОО 

 

Сканированная копия 

табличной формы 

Разработки, имеющие 

рецензию на уровнях: 

муниципальном (рецен-

зия территориальной 

методической службы 

(далее – ТМС) –  

10 баллов;  

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края, профессио-

нальной образователь-

ной организации (далее 

Разработки, имеющие 

рецензию на уровнях: 

муниципальном (ре-

цензия ТМС) –  

10 баллов;  

региональном (рецен-

зия ГБОУ ИРО Красно-

дарского края, ПОО 

или ОО ВО региона) – 

15 баллов  
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самостоятельно разра-

ботанных цифровых об-

разовательных ресурсов 

(далее – ЦОР); других 

разработок, имеющих 

положительную рецен-

зию специалиста ТМС, 

преподавателя СПО, 

ВПО, работающих в том 

направлении образова-

тельной деятельности, 

к которому относится 

методический материал 

 

Является обязательным 

для представления ре-

зультатов 

размещается в авто-

матизированной си-

стеме 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, под-

тверждающих дан-

ные результаты про-

фессиональной дея-

тельности, размеща-

ются  

на сайтах образова-

тельных организа-

ций,  

в которых работают 

аттестуемые (интер-

нет-ресурс указыва-

ется в форме заявле-

ния на этапе подачи) 

– ПОО), ОО ВО реги-

она) – 15 баллов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 30 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не более 30 баллов 

Публикация педагогиче-

ских разработок и мето-

дических материалов в 

СМИ, в профессиональ-

ных электронных изда-

ниях (наличие сертифи-

ката или свидетельства 

о публикации), в сбор-

никах статей научно-

практических конферен-

ций,  

в сборниках научных 

материалов. 

Публикации в сетевых 

изданиях (в сети Интер-

нет при наличии 

Публикации на уров-

нях: 

муниципальном – 

5 баллов; 

зональном – 

7 баллов; 

региональном –  

15 баллов; 

федеральном –  

25 баллов; 

международном –  

35 баллов 

 

публикации в сетевых 

изданиях – 3 балла (не 

более 15 баллов) 

Публикации на уров-

нях: 

муниципальном –  

5 баллов; 

зональном –  

7 баллов; 

региональном– 

15 баллов; 

федеральном –  

25 баллов; 

международном – 

35 баллов 

 

 

 

 

http://rcdpo.ru/
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сертификата или свиде-

тельства о публикации). 

 

Не более 50 баллов 

 

Не более 50 баллов 

4.2  Участие педагогического 

работника в профессиональ-

ных конкурсах 

Результаты участия и 

достижения (участник, 

лауреат; первые и при-

зовые места) педагоги-

ческих работников в 

профессиональных кон-

курсах, проводимых по 

приказам Министерства 

образования и науки 

РФ, министерства обра-

зования, науки и моло-

дежной политики Крас-

нодарского края, МОУО 

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном –  

10 баллов 

Призер или лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов; 

региональном –  

50 баллов; 

федеральном –  

80 баллов  

Победитель на уровнях:  

муниципальном – 

35 баллов;  

региональном –  

70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов  

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

Участник на уровнях:  

муниципальном –  

5 баллов; 

региональном –  

10 баллов 

Призер или лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном – 

50 баллов; 

федеральном –  

80 баллов  

Победитель на уров-

нях:  

муниципальном –  

35 баллов;  

региональном –  

70 баллов;  

федеральном –  

105 баллов  

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

Достижения (лауреат; 

первые и призовые ме-

ста) педагогических ра-

ботников в 

Призер и лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  

Призер и лауреат на 

уровнях:  

муниципальном –  

10 баллов;  
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профессиональных кон-

курсах педагогических 

разработок (очное и за-

очное участие), прово-

димых по приказам Ми-

нистерства образования 

и науки РФ, министер-

ства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края, 

МОУО 

 

Достижения (первые и 

призовые места) в кон-

курсах педагогических 

разработок, проводи-

мых независимыми ор-

ганизациями в сети Ин-

тернет 

(только для первой ква-

лификационной катего-

рии) 

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 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

региональном –  

20 баллов;  

федеральном –  

30 баллов 

Победитель на уров-

нях:  

муниципальном –  

20 баллов;  

региональном –  

40 баллов; 

федеральном –  

60 баллов. 

 

 

 

При подсчете баллы 

суммируются для раз-

личных конкурсов, при 

победах на разных 

уровнях одного –  

поглощаются 

4.3 Повышение квалификации 

по профилю (направлению) 

деятельности педагогиче-

ского работника 

Результаты повышения  

квалификации (курсы) 

по профилю деятельно-

сти, пройденные за по-

следние 3 года (от 16 

часов) 

Результаты послевузов-

ского образования (ма-

гистратура, получение 

второго высшего обра-

зования, 

Повышение квалифика-

ции – 10 баллов; 

получение второго выс-

шего образования, 

окончание магистра-

туры, завершение про-

фессиональной пере-

подготовки –  

20 баллов;  

окончание аспиран-

туры, докторантуры –  

Повышение квалифи-

кации – 10 баллов; 

получение второго 

высшего образования, 

окончание магистра-

туры, завершение про-

фессиональной пере-

подготовки –  

20 баллов;  

окончание аспиран-

туры, докторантуры –  
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переподготовка) по про-

филю деятельности. 

Результаты послевузов-

ского образования (ас-

пирантура, докторан-

тура) 

30 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 30 баллов  

30 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

Не более 30 баллов 

4.4. Награды за успехи  

в профессиональной дея-

тельности, наличие ученой 

степени, звания 

Наличие наград, отрас-

левых знаков отличия за 

успехи в профессио-

нальной деятельности, 

наличие ученой сте-

пени, звания 

 

Награды, ученые сте-

пени и звания (действи-

тельны в течение всей 

профессиональной дея-

тельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «Почет-

ный работник общего 

образования» –  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Ми-

нистерства образования 

и науки РФ, Благодар-

ность Министерства об-

разования и науки РФ – 

30 баллов 

Ученая степень: 

кандидат наук –  

40 баллов; 

доктор наук–  

70 баллов 

Ученое звание: 

Награды, ученые сте-

пени и звания (дей-

ствительны в течение 

всей профессиональной 

деятельности): 

государственные –  

100 баллов; 

ведомственные «Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «По-

четный работник об-

щего образования» –  

40 баллов; 

«Заслуженный учитель 

Кубани» – 20 баллов; 

Почётная грамота Ми-

нистерства образова-

ния и науки РФ, Благо-

дарность Министерства 

образования и науки 

РФ – 30 баллов 

Ученая степень: 

кандидат наук –  

40 баллов; 

доктор наук –  

70 баллов 

Ученое звание: 
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доцент – 15 баллов; 

профессор – 30 баллов. 

Грамоты и благодарно-

сти, полученные в тече-

ние аттестационного  

периода: 

министерства образова-

ния, науки и молодёж-

ной политики Красно-

дарского края –  

15 баллов; 

отраслевых мини-

стерств – 10 баллов; 

МОУО, муниципаль-

ного органа исполни-

тельной власти, Красно-

дарской краевой терри-

ториальной организа-

ции Профсоюза работ-

ников народного обра-

зования и науки РФ –  

5 баллов 

 

Баллы суммируются 

доцент – 15 баллов; 

профессор – 30 баллов. 

Грамоты и благодарно-

сти, полученные в те-

чение аттестационного 

периода: 

министерства образова-

ния, науки и молодёж-

ной политики Красно-

дарского края –  

15 баллов; 

отраслевых мини-

стерств – 10 баллов; 

МОУО, муниципаль-

ного органа исполни-

тельной власти, Крас-

нодарской краевой тер-

риториальной органи-

зации Профсоюза ра-

ботников народного 

образования и науки 

РФ – 5 баллов 

 

Баллы суммируются 

 

*Для установления первой квалификационной категории учителю образовательной организации (бюджетной, авто-

номной, казённой, частной и др.) необходимо набрать не менее 130 баллов; для установления высшей квалификационной 

категории – 190 баллов.  

Для установления первой квалификационной категории учителю начальных классов, учителю, осуществляющему 

обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам обучающихся с сохранным интеллектом – 

120 баллов; для установления высшей – 180 баллов. 
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Для установления первой квалификационной категории учителю, осуществляющему обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся с задержкой психического развития, – 110 баллов; для уста-

новления высшей квалификационной категории – 170 баллов. 

Для установления первой квалификационной категории учителю, осуществляющему обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам обучающихся с легкой умственной отсталостью, – 90 баллов; для установ-

ления высшей квалификационной категории – 160 баллов. 

**Критерии, показатели и оценка в баллах для учителей государственных специальных (коррекционных) образова-

тельных организаций и специальных (коррекционных) классов муниципальных бюджетных образовательных организа-

ций. 

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. 

 

 

 

 

  


