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                                                                                                                                                                УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                приказом  министерства  

                                                                                                                                                         образования и науки     

                                                                                                                                                          Краснодарског края  

                                                                                                                                                        от 07.10.2015 г. № 5156 
  

Перечень критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников гос-

ударственных и муниципальных образовательных организаций культуры и искусства Краснодарского края 

по должности «преподаватель» в целях установления квалификационных категорий (первой, высшей) 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки  Показатели Документы, подтверждающие вы-

полнение показателя 

Оценка в баллах
1)

 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ                

1.1 Итоги мониторингов по предметной обученности
2)

  

1.1.1

. 

  Стабильные положительные 

результаты по итогам мони-

торингов по предметной обу-

ченности, проводимых атте-

стуемым
3)

                      

  Положительная динамика 

индивидуальных достиже-

ний учащихся 

 

  Документы, подтверждающие ста-

бильные положительные результаты 

обученности учащихся, заверенные 

руководителем образовательной ор-

ганизации (далее - ОО) 

  15 баллов за группу  

(класс), в которой выявлены  

положительные результаты 

по итогам мониторингов, 

проводимых аттестуемым 

1.1.2

. 

  Стабильные положительные 

результаты по итогам мони-

торингов по предметной обу-

ченности, проводимых ОО. 

  Результаты выполнения 

учащимися экзаменационных 

и контрольных работ, разра-

ботанных  методическим объ-

единением ОО. 

  Результаты выступлений на 

выпускных и переводных эк-

  Средний балл (отметка) 

по группе (классу) равен 

или выше среднего по ОО 

балла (отметке) по данно-

му предмету 

 

  Документы, подтверждающие пре-

вышение или равенство среднего по 

ОО балла, заверенные руководителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 баллов,   если   средний   

балл (отметка) в группе  

(классе) более или равен 

среднему по ОО баллу 

  

 

 

 

 

 

 



заменах, академических кон-

цертах в соответствии с про-

граммными требованиями, 

технических зачетах в соот-

ветствии с требованиями, 

разработанными методиче-

скими объединениями ОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности 

 2.1   Участие обучающихся в 

научно-исследовательской,  

научно-практической и про-

ектной деятельности 

  Результат участия обуча-

ющихся в научно-ис-

следовательской, научно-

практической и проектной 

деятельности
4)

 

 

 

 

  Документы, подтверждающие ре-

зультативность  участия обучающих-

ся в научно-исследовательской,  

научно-практической и проектной де-

ятельности (списки участников, ди-

пломы, грамоты и др.), заверенные 

руководителем ОО  

 

 

 

 

 

 

  Подготовка победителей  

и призеров на уровнях: 

- ОО – 3 балла, 

- региональном – 7 баллов, 

- федеральном – 10 баллов, 
- международном  
                           – 11 баллов. 
 
 Участие на уровнях: 
- ОО – 2 балла, 

- муниципальном – 3 балла, 

- региональном – 5 баллов, 

- федеральном – 7 баллов, 

- международном – 8 баллов. 

  Не более 30 баллов 

2.2   Участие в  профессиональ-

ных, имеющих официальный 

статус министерств культуры 

субъектов РФ, конкурсах, вы-

ставках,  предметных олим-

пиадах 

 

 

  Результат участия в  про-

фессиональных, имеющих 

официальный статус ми-

нистерств культуры субъ-

ектов РФ,  конкурсах,   вы-

ставках, предметных олим-

пиадах
4)

 

 

  Копии документов, подтверждаю-

щих результат участия в  профессио-

нальных, имеющих официальный ста-

тус министерств культуры субъектов 

РФ,  конкурсах,  выставках,  предмет-

ных олимпиадах, заверенные руково-

дителем ОО (его заместителем). 

 

 

 

  За участие в мероприятиях  

на уровнях: 

- ОО – 3 балла; 

- муниципальном –  4 балла; 

- зональном – 5 баллов;  

- региональном  – 7 баллов; 

- федеральном – 8 баллов; 

- международном – 9 баллов. 
 

  За призовое место в конкур-



 

 

сах на уровнях:  

- ОО – 5 баллов; 

- муниципальном – 6 баллов; 

- зональном – 7 баллов; 

- региональном  – 10 баллов; 

- федеральном – 11 баллов; 

- международном 

                           – 12 баллов. 
_______________ 
  За победу  в конкурсах на 
уровнях: 
- ОО – 6 баллов; 

- муниципальном  – 7 баллов; 

- зональном – 8 баллов; 

- региональном  – 11 баллов; 

- федеральном – 12 баллов;  

- международном 

                          – 13 баллов. 

  Не более 80 баллов 

 2.3   Участие в конкурсах, фести-

валях,  выставках,  олимпиа-

дах и других  мероприятиях, 

не имеющих официального 

статуса министерства культу-

ры Краснодарского края 

  Результат участия в кон-

курсах, фестивалях,  вы-

ставках, олимпиадах и 

других  мероприятиях, не 

имеющих официального 

статуса   министерства 

культуры Краснодарского 

края
4)

 

  Копии документов, подтверждаю-

щих результат участия в конкурсах, 

фестивалях,  выставках, олимпиадах и 

других  мероприятиях, не имеющих 

официального статуса министерства 

культуры Краснодарского края, заве-

ренные руководителем ОО (его заме-

стителем)   

   

 

  За участие в мероприятиях  

на уровнях: 

-  ОО, муниципальном  

                              –  1 балл; 

- зональном – 2 балла;  

- региональном  – 3 балла; 

- федеральном – 4 балла; 
- международном – 5 баллов. 

 
  За призовое место в кон-
курсах на уровнях:  
- ОО – 1 балл, 

- муниципальном – 2 балла; 

- зональном – 3 балла; 

- региональном  – 4 балла; 

- федеральном – 5 баллов; 



- международном – 6 баллов. 
 
  За победу  в конкурсах на 
уровнях: 
- ОО – 2 балла, 
- муниципальном  – 3 балла; 

- зональном – 4 балла; 

- региональном  – 5 баллов; 

- федеральном – 6 баллов;  

- международном – 7 баллов. 

  Не более 40 баллов. 

 2.4   Участие  обучающихся в 

концертно-выставочных ме-

роприятиях  

 

  Факт участия обучаю-

щихся в концертно-выста-

вочных мероприятиях 

  Документы (копии), подтверждаю-

щие количество мероприятий, подпи-

санные руководителем ОО (его заме-

стителем)  

   

 

  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, пер-

сональные выставки обу-

чающихся 

   7 баллов за каждое меро-

приятие. 

  Не более 21 балла 

 2.5   Участие обучающихся в ма-

стер-классах других препода-

вателей 

 

  Факт участия обучаю-

щихся в мастер-классах 

других преподавателей 

  Документы (копии), подтверждаю-

щие количество мероприятий 

 За каждое мероприятие   

                               - 2 балла. 

 Не более  10 баллов 

 2.6   Наличие выпускников, по-

ступивших в ОО СПО и ВПО 

профильной направленности 

  Количество выпускников, 

поступивших в ОО СПО и 

ВПО профильной направ-

ленности 

  Документы, подтверждающие факт 

поступления в учреждение (справки, 

копии приказов и т.д.), с реквизитами  

при наличии справки о том, что по-

ступивший является выпускником ат-

тестуемого  

  По профильному предмету 

(специальности) за каждого 

выпускника – 10 баллов,  

по другим предметам всту-

пительных испытаний 

                              – 3 балла. 

  Не более 30 баллов 



 2.7   Сохранность контингента 

обучающихся 

  Отсутствие отсева обу-

чающихся без уважитель-

ных причин 

 

  Документы, подтверждающие отсут-

ствие отсева обучающихся без уважи-

тельных причин, подписанные руко-

водителем ОО (его заместителем) 

  Отсев обучающихся без 

уважительных причин 0%  

                            – 5 баллов 

 

  Для отделений РЭР - 

наличие выпускников, 

продолживших обучение в 

1 классе 

  Документы (копии), подтверждаю-

щие количество (%) выпускников 

ОРЭР, зачисленных в 1 класс, подпи-

санные   руководителем ОО (его за-

местителем).    

  При зачислении в 1 класс: 

  - (50-69)% выпускников 

                            – 5 баллов; 

- от 70% - 10 баллов 

 2.8   Осуществление внеклассно-

воспитательной работы 

  Организация эффектив-

ных форм внеклассно-

воспитательной  работы 

  Письменный отчет о внеклассно-

воспитательной работе, заверенный 

руководителем ОО (его заместите-

лем), и (или) копии документов о по-

сещении мероприятий (приказы, 

справки,    положительные    отзывы  

и др.) 

  2 балла  за  каждое  меро-

приятие. 

  Не более 20 баллов 

 2.9   Взаимодействие с родителя-

ми обучающихся по созда-

нию необходимых условий 

для освоения образователь-

ных программ 

  Организация эффектив-

ных форм работы с роди-

телями обучающихся 

  Письменный отчет о работе с роди-

телями, заверенный руководителем 

ОО (его заместителем), и (или) про-

граммы, буклеты  проведенных меро-

приятиях и др. 

  2 балла за каждое меропри-

ятие. 

  Не более 20 баллов 

3 Личный вклад в повышение качества образования 

3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания      

3.1.1

. 

  Применение современ-

ных образовательных 

технологий  и методик 

  Использование образователь-

ных технологий и методик, 

умение адаптировать их с уче-

том специфики педагогических 

ситуаций 

  Письменный отчет аттестуемого, за-

веренный руководителем ОО (его за-

местителем), о применении совре-

менных образовательных технологий 

и методик в учебном процессе и (или) 

положительные отзывы о проведен-

ных аттестуемым открытых уроках 

(мероприятиях и др.).  

  Обязательно: 

- для первой категории педагогиче-

  За  каждый  проведенный  

урок (мероприятие) 

                               – 2 балла. 

  Не менее двух уроков (ме-

роприятий). 

  Не более 20  баллов 

  

 



ским работникам ОО ДОД,  ОО СПО 

– уроки (мероприятия), посещенные 

педагогами своего ОО; 

- для высшей категории педагогиче-

ским работникам ОО ДОД -  уроки 

(мероприятия), посещенные педаго-

гами   из других ОО территории, 

ЗМО, базовых  и др. ОО края, специа-

листами министерства культуры 

Краснодарского края и Краевого 

учебно-методического центра культу-

ры и повышения квалификации  

(КУМЦК и  ПК); педагогическим ра-

ботникам ОО СПО – открытые уроки 

(мероприятия), посещенные педаго-

гами своей или другой  ОО, специа-

листами  министерства культуры 

Краснодарского края и КУМЦК и ПК    

3.1.2

. 

  Применение информа-

ционно-коммуникацион-

ных, в том числе  сете-

вых и дистанционных 

технологий 

  Целесообразное использова-

ние различных видов мульти-

медийного оборудования, ин-

терактивные доски и т.п. в 

учебной и во внеурочной дея-

тельности 

  Письменный отчет  о применении 

информационно-коммуникационных, 

в том числе сетевых и дистанционных 

технологий, заверенный руководите-

лем ОО (его заместителем), и (или) 

положительные отзывы о проведен-

ных аттестуемым открытых уроках 

(мероприятиях) 

  За каждый проведенный 

урок (мероприятие)  

                              – 2 балла. 

  Не более 10  баллов 

 

 

  

3.1.3

. 

  Применение цифровых 

образовательных  ресур-

сов 

  Использование различных ви-

дов образовательных ресурсов: 

электронных обучающих про-

грамм, учебников, интернет-

ресурсов, и т.п., как авторских 

(приобретенных), так и соб-

ственных ресурсов, разрабо-

  Письменный отчет  об использова-

нии авторских (приобретенных) или 

собственных,  разработанных аттесту-

емым, заверенный руководителем ОО 

(его заместителем)  

  Использование:  

- авторских ресурсов (приоб-

ретенных)  – 10 баллов; 

- разработанных аттестуе-

мым  –  20 баллов.   

  Не более 30  баллов 



танных аттестуемым 

3.1.4

. 

  Организация педагоги-

ческого процесса с про-

фессионально-перспек-

тивными обучающими-

ся 

  Эффективное применение ме-

тодик и технологий работы с 

профессионально-перспектив-

ными обучающимися 

  Письменный отчет об организации 

педагогического процесса с профес-

сионально-перспективными обучаю-

щимися, заверенный руководителем 

ОО (его заместителем), с приложени-

ем копий документов, подтверждаю-

щих высокую положительную дина-

мику их индивидуальных достижений 

  2 балла за каждого обучаю-

щегося. 

  Не более 10 баллов 

3.1.5

. 

  Организация педагоги-

ческого процесса с деть-

ми с ограниченными 

возможностями, с откло-

нениями в развитии 

  Эффективное применение  ме-

тодик и технологий работы  с 

детьми с ограниченными воз-

можностями, с отклонениями в 

развитии 

  Копии документов, подтверждаю-

щих положительную динамику инди-

видуальных достижений обучающих-

ся, и протоколов психолого-педа-

гогического обследования детей, за-

веренные руководителем ОО (его за-

местителем), или медицинская справ-

ка 

  2 балла за каждого обучаю-

щегося. 

  Не более 10 баллов 

3.1.6

. 

 

  Построение предметно-

развивающей среды 

(оборудование и оформ-

ление учебного класса) 

  Индивидуальный подход по-

строения предметно-развива-

ющей среды, наличие нагляд-

ных пособий, разработанных 

аттестуемым и др. 

  Письменная характеристика компо-

нентов предметно-развивающей сре-

ды, составленная аттестуемым с пере-

числением  в том числе наглядных 

пособий, им разработанных, и заве-

ренная руководителем ОО (его заме-

стителем) 

  Предметно-развивающая 

среда построена с учетом 

всех принципов её создания, 

отражает индивидуальный 

подход преподавателя  

                             – 5 баллов 

 

3.2  Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельно-

сти 

3.2.1

. 

  Обобщение и распро-

странение собственного 

педагогического опыта 

  Транслирование опыта 

практических результатов 

своей профессиональной дея-

тельности, в том числе экспе-

риментальной и инновацион-

ной: выступления на конфе-

ренциях, семинарах, курсах 

  Документы (сертификаты, справки, 

программы, буклеты),  положитель-

ные отзывы специалистов с заверен-

ными подписями), скриншоты сайтов, 

на которых размещен опыт работы 

аттестуемого  и др.  

 

  За один пример распро-

странения опыта  на уровнях: 

- ОО – 3 балла, 

- муниципальном – 5  баллов, 

- зональном – 7 баллов, 

- региональном – 10 баллов, 

- федеральном – 15 баллов, 



повышения квалификации, 

проведение  открытых  уро-

ков, мастер-классов и др. 

 - международном  

                           – 20 баллов. 

  Не более  50  баллов 

  Публикации в печати о соб-

ственном опыте работы 

  Список публикаций, заверенный  ру-

ководителем  ОО 

  За каждую публикацию  

на уровнях: 

- ОО – 3 балла, 

- муниципальном – 5 баллов,  

- зональном – 7 баллов, 

- региональном – 10 баллов, 

- федеральном – 15 баллов. 

  Не более 50 баллов 

3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации 

3.3.1

. 

  Совершенствование уче-

бно-методической базы 

преподаваемого предмета 

 

 

  Качество разработанных 

программ, курсов  

 

  Положительные  рецензии о воз-

можности  практического применения 

представленных программ 

  За каждую программу, 

имеющую рецензию на 

уровнях: 

- ОО (рекомендовано мето-

дическим объединением, 

секцией) – 4 балла, 

- муниципальном – 5 баллов,  

- зональном – 6 баллов, 

- региональном – 7 баллов, 

- федеральном – 8 баллов, 

   Не более 20 баллов 



    Качество разработанных ме-

тодических, дидактических 

диагностических и др. мате-

риалов 

 

 

  Положительные рецензии на мето-

дические разработки, рекомендован-

ные к применению педагогическими 

работниками по профилю аттестуемо-

го с категорией не ниже заявленной; 

отзывы на дидактические, диагности-

ческие материалы (контрольно-

измерительные материалы: экзамена-

ционные билеты, контрольные рабо-

ты) и др., рекомендованные методи-

ческим объединением, секцией 

  Рекомендации к примене-

нию методических разрабо-

ток на уровнях:  

- ОО – 4 балла, 

- муниципальном – 5 баллов, 

- зональном – 6 баллов, 

- региональном –7 баллов, 

- федеральном – 8 баллов.  

  Не более 20 баллов. 

  Дидактические, диагности-

ческие и др. материалы –  

3 балла за каждый материал.   

   Не более 15 баллов 

3.3.2

. 

  Демонстрация уровня 

профессионализма соб-

ственной педагогической и 

методической деятельно-

сти 

  Результативность участия в 

конкурсах педагогического 

мастерства
4)

 

 

 

  Копии документов, заверенные ру-

ководителем ОО  (его заместителем),  

или организатором мероприятия, под-

тверждающие результаты участия 

 

 

  За участие в конкурсах 

на уровнях: 

- ОО – 3 балла; 

- муниципальном – 4 балла; 

- зональном – 5 баллов;  

- региональном  –7 баллов; 

- федеральном – 8 баллов; 
- международном – 9 баллов. 
 
  За призовое место в кон-
курсах на уровнях:  
- ОО – 5 баллов; 

- муниципальном – 6 баллов; 

- зональном – 7 баллов; 

- региональном  – 10 баллов; 

- федеральном – 11 баллов; 
- международном  
                         – 12 баллов. 
 
  За победу  в конкурсах на 
уровнях: 
- ОО – 6 баллов; 



- муниципальном  – 7 баллов; 

- зональном – 8 баллов; 

- региональном  – 11 баллов; 

- федеральном – 12 баллов;  

- международном  

                           – 13 баллов. 

  Не более 25 баллов 

3.3.3

. 

  Уровень квалификации, 

позволяющий осуществ-

лять экспертную деятель-

ность 

  Работа в качестве эксперта, 

члена жюри конкурсов, фе-

стивалей, выставок и др. 

 

 

  Документы, подтверждающие экс-

пертную деятельность преподавателя, 

с реквизитами  

 

  За каждый пример эксперт-

ной деятельности на уров-

нях: 

- ОО – 2 балла; 

- муниципальном – 4 балла; 

- зональном – 6 баллов; 

- региональном – 8 баллов; 

- федеральном – 10 баллов; 

- международном  

                           – 12 баллов. 

  Не более 50 баллов 

3.3.4

. 

  Владение  методиками  

анализа педагогической  

деятельности 

  Владение  методиками  ана-

лиза педагогической  дея-

тельности 

  Наличие рецензий и отзывов на про-

граммы, курсы, методические и ди-

дактические материалы, открытые 

уроки, мастер-классы и др. 

  3 балла за рецензию, отзыв. 

  Не более 21 балла 

3.3.5

. 

  Организационно-методи-

ческая работа
 
 

  Руководство методическим 

объединением, (отделением, 

отделом, секцией), цикловой 

комиссией
5)

 

 

 

 

 

  Копии документов,  подтверждаю-

щих работу в качестве руководителя 

методического объединения (отделе-

ния, отдела, секции), цикловой ко-

миссии,   заверенные руководителем 

ОО (его заместителем) 

 

 

  Руководство методическим 

объединением, (отделением, 

отделом, секцией), цикловой 

комиссией, на уровнях:   

- ОО – 10 баллов, 

- муниципальном  

                          – 13 баллов, 

- зональном – 15 баллов. 

  Не более 38 баллов 



  Работа в составе методиче-

ского совета
5)

 

 

 

 

 

  Копии документов,  подтверждаю-

щих работу в составе методического 

совета, заверенные руководителем 

ОО (его заместителем) 

 

  Работа в составе методиче-

ского совета на уровнях: 

 - ОО – 3 балла, 

- муниципальном – 4 балла, 

- зональном – 5 баллов, 

- региональном – 6 баллов.  

  Не более   18  баллов 

  Кураторство и наставниче-

ство. Количество курируемых 

организаций и подшефных 

  Копии документов, подтверждаю-

щих работу в качестве куратора или 

наставника, заверенные руководите-

лем ОО (его заместителем) 

 

  5 баллов  за каждую кури-

руемую организацию и  каж-

дого подшефного. 

  Не более 25 баллов 

  Результативность работы 

куратора (поступление в ОО 

СПО, ВПО по профилю атте-

стуемого)
6)

 

  Копии документов, подтверждаю-

щих факт поступления выпускника из 

курируемой организации в ОО СПО, 

ВПО, заверенные руководителем ОО 

(его заместителем) 

 

  7 баллов за каждого посту-

пившего. 

  Не более 21 балла 

3.3.6

. 

  Концертно - выставочная 

деятельность 

  Участие в составе педагоги-

ческих исполнительских кол-

лективов ОО. 

 

  Документы (копии),  подтверждаю-

щие осуществление концертно-вы-

ставочной деятельности, заверенные 

руководителем ОО (его заместите-

лем). 

  3 балла за каждое меропри-

ятие. 

  Не более 15 баллов. 

 

 

 

  Персональные выставки, 

сольное исполнительство, 

публичная лекция 

  Сольный  концерт,  персо-

нальная выставка, публичная 

лекция – 15 баллов. 

  Не более 30 баллов 

  Участие аттестуемого в кон-

цертах, фестивалях, выстав-

ках, олимпиадах и др. 

 

 

  2 балла за участие в каждом 

мероприятии.  

  Не более 14 баллов 



 4 Повышение квалификации
 

 4.1   Систематичность повы-

шения квалификации в 

централизованных фор-

мах
7)

 

  Послевузовское образование 

(докторантура, аспирантура, 

магистратура, ассистентура-

стажировка, получение вто-

рого высшего образования по 

профилю деятельности), пе-

реподготовка (108 часов) или 

курсы повышения квалифи-

кации за последние три года 

(не менее 72 часов)  

 

  Документ с реквизитами, подтвер-

ждающий факт обучения или повы-

шение квалификации (переподготов-

ки) по профилю деятельности 

 

 

 

 

 

 

  

  - Обучение в докторантуре                    

                           – 40 баллов, 

  - получение  второго выс-

шего образования по профи-

лю  деятельности, професси-

ональная  переподготовка       

                            – 30 баллов, 

  - обучение в аспирантуре, 

магистратуре, ассистентуре-

стажировке  – 25 баллов;  

  - повышение квалификации   

                       – 20 баллов 

 

 4.2   Систематичность повы-

шения квалификации в не-

централизованных формах 

  Участие в целевых кратко-

срочных курсах повышения 

квалификации (менее 72 ча-

сов), конференциях, обучаю-

щих семинарах, посещение 

мастер-классов, открытых 

уроков и др.   

 

 

  Документ с реквизитами, подтвер-

ждающий систематичность повыше-

ния квалификации 

  5 баллов за каждое участие. 

  Не более 20 баллов 

 

 

 

 5. Общественное признание деятельности   

5.1. 

 

 

  

  Публикации в СМИ о  

педагогической деятельно-

сти аттестуемого и/или его 

обучающихся  

  Наличие публикаций в СМИ 

о педагогической деятельно-

сти аттестуемого и/или его 

обучающихся 

 

 

  Ксерокопии публикаций, заверенные 

руководителем ОО (его заместите-

лем), с реквизитами 

  5 баллов за 1 публикацию. 

  Не более 25 баллов 



5.2   Творческие связи   Взаимодействие с ОО, кон-

цертными организациями, 

творческими союзами, обще-

ственными    организациями   

и  т.д. 

 

  Документы, отражающие сотрудни-

чество аттестуемого с различными 

социальными партнерами (справки, 

письма, планы совместных мероприя-

тий, договоры  и др. материалы) 

  5 баллов за документ, отра-

жающий сотрудничество ат-

тестуемого с каждым соци-

альным партнером.  

Не более 30 баллов 

5.3   Наличие лауреатов пре-

мий, стипендий среди обу-

чающихся 

  Наличие лауреатов премий, 

стипендий среди обучаю-

щихся 

  Копии документов,  подтверждаю-

щие наличие лауреатов стипендий, 

премий, заверенные руководителем 

ОО (его заместителем) 

  Наличие лауреатов премий, 

стипендий на уровнях: 

- муниципальном – 5 баллов,  

- региональном – 10 баллов,  

- федеральном – 15 баллов, 

- международном 

                           – 20 баллов. 

Не более  40   баллов 

 

5.4.   Отзывы   администрации 

ОО,    общественных орга-

низаций и др. о работе 

преподавателя  (грамоты, 

благодарственные письма 

и др.) 

  Количество документов, 

подтверждающих обществен-

ную значимость деятельности 

преподавателя 

 

  Документы (копии), подтверждаю-

щие общественную значимость дея-

тельности преподавателя 

  3 балла за каждый доку-

мент. 

  Не более 30 баллов 

 



5.5.   Отраслевые награды.   Наличие  наград, отраслевых 

знаков отличия за успехи в 

профессиональной деятель-

ности:  

- медаль, 

- почетное звание, 

- нагрудный знак, 

- почетная грамота или бла-

годарность федерального, ре-

гионального и муниципаль-

ного уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Копии документов, подтверждаю-

щих наличие наград, ученой степени, 

заверенные руководителем ОО (его 

заместителем). 

  Награды и отраслевые зна-

ки отличия (за весь период 

трудовой деятельности): 

  Государственные  

                           – 50 баллов. 

  Ведомственные: 

- почетные звания: 

 «народный» – 40 баллов, 

 «заслуженный» – 30 баллов; 

- нагрудный знак 

                            – 20 баллов. 

  Региональные: 

- «заслуженный»– 20 баллов. 

  Учитывается одно почетное 

звание. 

  Грамота       министерства 

культуры   (образования  и 

науки) РФ – 15 баллов. 

  Членство в творческих сою-

зах по профилю деятельно-

сти – 18 баллов. 

  Баллы суммируются. 

 

  Грамоты, благодарности, 

др. поощрения (с момента 

предыдущей аттестации): 

- краевой (региональный) 

уровень  – 10 баллов; 

- муниципальный уровень  

                             – 5 баллов. 

  Не более 35 баллов. 

 



Наличие ученой степени. 

  

 

   Ученая степень (за весь пе-

риод трудовой деятельно-

сти):  

- диплом доктора наук 

                          – 40 баллов, 

- диплом кандидата наук 

                          – 30 баллов, 

- свидетельство об оконча-

нии  ассистентуры-стажи-

ровки – 25 баллов. 

  Учитывается одна ученая 

степень. 

 
1) 

Для присвоения высшей квалификационной категории преподавателю необходимо набрать не менее 240 баллов,  

иметь обучающихся – победителей и (или) призеров профессиональных, имеющих официальный статус мини-

стерств культуры субъектов РФ, конкурсов выставок,  предметных олимпиад не ниже краевого уровня  и  вы-

полнить п. 3.1.1.;  

для присвоения первой квалификационной категории необходимо набрать не менее 170 баллов,  иметь обучающихся – 

победителей и (или) призеров профессиональных, имеющих официальный статус министерств культуры субъек-

тов РФ, конкурсов выставок,  предметных олимпиад не ниже зонального уровня (для ОО СПО – уровень ОО)  и  

выполнить п. 3.1.1. 
     Педагогическим работникам, для учащихся которых не проводятся профессиональные, имеющие официальный 

статус министерства культуры Краснодарского края, конкурсы, выставки, предметные олимпиады (не менее 

60% педагогической нагрузки), для присвоения высшей квалификационной  категории  необходимо  набрать  не  ме-

нее 180 баллов,  для  присвоения  первой   квалификационной  категории – не менее 140 баллов  при обязательном 

выполнении п. 3.1.1. 

Невозможность участия в профессиональных, имеющих официальный статус министерства культуры Краснодарского 

края, конкурсах, выставках, предметных олимпиадах, подтверждается справкой руководителя ОО, вложенной в раздел 

2.2. портфолио. 

2) 
При проведении мониторинга предметных достижений обучающихся учитываются результаты одного учебного года 

из аттестационного периода одной группы  (класса)  по выбору преподавателя. 



3) 
Рекомендуемая    формула    расчета    показателей  динамики    индивидуальных   достижений  обучающихся:  разница   

значений   среднеарифметического   балла    первой    контрольной    работы  и  последующих   больше  нуля: 
 

 

а2 + а3 + … аn 

______________     _   а1  >  0,    где: аn –  среднеарифметический  балл  каждой работы  группы  (класса)  учащихся;    

        n – 1 

 n  –  число  работ. 

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

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

ложительной при среднем балле каждого среза не менее 4.5 балла. 
4) 

При участии в разных этапах одного конкурса учитывается только самый высокий результат каждого конкурсанта. 

Победителями конкурсных мероприятий являются обладатели дипломов Гран-При и I степени, призерами – обладатели 

дипломов II,III степеней и дипломанты. 
 

5) 
Руководство методическим объединением (секцией),  цикловой комиссией,  работа в составе  методического  совета  

учитывается один раз за  аттестационный период на каждом уровне. 
6) 

Каждое курируемое учреждение и каждый подшефный учитываются один раз за аттестационный период. 
7) 

Учитываются курсы повышения квалификации, соответствующие заявленной аттестуемым должности и предмету 

(направлению), один раз за  аттестационный период. 

 

Примечания. 

 

   Показатели всех разделов считаются за аттестационный период  (кроме  п.п.1.1.  и  5.5.). 

   Документы, представленные в Портфолио, должны быть датированы.  

   Документы, составляющие Портфолио, и обозначенные в нем фактические мероприятия, можно применить только 

один раз. 

   Материалы Портфолио не возвращаются. 

 

 

Исполняющий обязанности ректора  

ГБОУ  ИРО  Краснодарского края                                                                                                                       Т.Г.Навазова 

 


