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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики  

Краснодарского края  

от _________________ № ________ 

 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для оценки профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края при  

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

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей  

для оценки профессиональной деятельности педагогических работников профессиональных образовательных организаций,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «преподаватель»  

 

 

Критерии оценки  Показатели 

Документы, под-

тверждающие  

выполнение по-

казателя 

Оценка в баллах 

Первая квалификацион-

ная категория 

 

Высшая квалификацион-

ная категория 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией; проводимых системой образования  
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1.1.1 Предметные результа-

ты освоения обучаю-

щимися образователь-

ной программы по 

итогам мониторингов, 

проводимых органи-

зацией. 

 

Является обяза-

тельным для 

представления ре-

зультатов 

Стабильные положительные ре-

зультаты по итогам проведения 

проверочных (срезовых, контроль-

но-диагностических, администра-

тивных и т.п. в соответствии с ло-

кальным актом организации) работ 

за период изучения дисциплины, 

МДК, ПМ – для первой категории. 

Положительная динамика ре-

зультатов по итогам проведения 

проверочных (срезовых, контроль-

но-диагностических, администра-

тивных и т.п. в соответствии с ло-

кальным актом организации) работ 

за период изучения дисциплины, 

МДК, ПМ – для высшей категории 

Подтверждение 

результатов по 

всему первому 

разделу пред-

ставляется в 

табличной фор-

ме № 1, запол-

ненной замести-

телем директора 

и подписанной 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

Сканирован-

ная копия таб-

личной формы 

размещается в 

автоматизиро-

ванной инфор-

мационной си-

стеме 

Средний показатель ре-

зультатов успеваемости обу-

чающихся по итогам прове-

рочных работ (средний балл 

или качество успеваемости в 

%): 

5 баллов за группу, обу-

чающуюся по одной про-

грамме, в которой выявлены 

стабильные положительные 

результаты успеваемости. 

10 баллов за группу, в ко-

торой выявлена положитель-

ная динамика результатов 

успеваемости. 

 

Не более 20 баллов. 

Средний показатель ре-

зультатов успеваемости обу-

чающихся по итогам прове-

рочных работ (средний балл 

или качество успеваемости в 

%): 

10 баллов за группу, в ко-

торой выявлена положитель-

ная динамика результатов 

успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

Не более 20 баллов. 

 Из критериев п.п. 1.1.2 и 1.1.3 результаты  

представляются только по одному, на выбор  

аттестуемого 

  

1.1.2 Предметные ре-

зультаты освоения 

обучающимися обра-

зовательной програм-

мы по итогам проме-

жуточной аттестации 

Положительные результаты 

успеваемости обучающихся по 

итогам промежуточной аттестации 

Средний показатель ре-

зультатов промежуточной 

аттестации: 

Качество успеваемости от 

45 % до 55% - 5 баллов за 

одну группу  

Качество успеваемости от 

56 % до 70% - 10 баллов за 

одну группу  

Качество успеваемости от 

71% до 100% - 15 баллов за 

одну группу  

Не более 30 баллов 

Средний показатель ре-

зультатов промежуточной 

аттестации: 

Качество успеваемости от 

56 % до 70% - 10 баллов за 

одну группу  

Качество успеваемости от 

71% до 100% - 15 баллов за 

одну группу  

 

 

 

Не более 30 баллов  

1.1.3 Качество государ-

ственной итоговой 

Положительные результаты вы-

полнения обучающимися выпуск-

 Средний показатель ре-

зультатов выполнения вы-

Средний показатель ре-

зультатов выполнения вы-



3 

 

аттестации обучаю-

щихся 

ных квалификационных работ за 

аттестационный период 

пускных квалификационных 

работ (в среднем за все рабо-

ты за весь аттестационный 

период): 

Качество успеваемости от 

65 % до 75% - 10 баллов;  

Качество успеваемости от 

76 % до 80% - 15 баллов; 

Качество успеваемости от 

81 % до 100% - 20 баллов 

пускных квалификационных 

работ (в среднем за все рабо-

ты за весь аттестационный 

период): 

 

Качество успеваемости от 

76 % до 80% - 15 баллов; 

Качество успеваемости от 

81 % до 100% - 20 баллов 

 Положительные результаты вы-

полнения обучающимися выпуск-

ных квалификационных работ в 

виде демонстрационного экзамена 

Средний показатель ре-

зультатов по итогам сдачи 

экзаменов: 

Качество успеваемости от 

65 % до 75% - 5 баллов;  

Качество успеваемости от 

76 % до 80% - 10 баллов; 

Качество успеваемости от 

81 % до 100% - 15 баллов 

Не более 15 баллов 

Средний показатель ре-

зультатов по итогам сдачи 

экзаменов: 

 

Качество успеваемости от 

76 % до 80% - 10 баллов; 

Качество успеваемости от 

81 % до 100% - 15 баллов 

 

Не более 15 баллов 

 Положительные результаты при 

сдаче экзаменов по отдельным 

дисциплинам (при наличии). 

. Средний показатель ре-

зультатов по итогам сдачи 

экзаменов: 

Качество успеваемости от 

45 % до 55% - 5 баллов за 

одну группу; 

Качество успеваемости от 

56 % до 70% - 10 баллов за 

одну группу; 

Качество успеваемости от 

71% до 100% - 15 баллов за 

одну группу 

Не более 15 баллов 

Средний показатель ре-

зультатов по итогам сдачи 

экзаменов: 

Качество успеваемости от 

56 % до 70% - 10 баллов за 

одну группу; 

Качество успеваемости от 

71% до 100% - 15 баллов за 

одну группу 

 

 

 

Не более 15 баллов 

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

деятельности 

(результаты представляются обязательно как минимум по одному из 6-и критериев второго раздела) 
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2.1 Участие обучаю-

щихся во Всероссий-

ских и международ-

ных олимпиадах, кон-

курсах, соревновани-

ях, чемпионатах, 

определяемых еже-

годными приказами 

министерства образо-

вания и науки РФ 

Достижения (участие, лауреат, 

первые и призовые места для пер-

вой категории; лауреат, первые и 

призовые места – для высшей) 

обучающихся. 

Достижения (участие, первые, 

призовые места для первой и выс-

шей категории) обучающихся в 

Национальном и региональном 

чемпионате «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia). 

Подтверждение 

результатов по 

всему первому 

разделу пред-

ставляется в 

табличной фор-

ме № 2, запол-

ненной замести-

телем директора 

и подписанной 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

Сканирован-

ная копия таб-

личной формы 

размещается в 

автоматизиро-

ванной инфор-

мационной си-

стеме 

Наличие участников: 

муниципальный уровень – 3 

балла; 

территориальный – 4 балла; 

региональный – 5 баллов 

Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места): 

муниципальный уровень – 10 

баллов; 

территориальный уровень – 

15 баллов;   

региональный уровень – 20 

баллов;   

федеральный уровень – 25 

баллов;  

международный уровень – 35 

баллов.  

В сети интернет – 3 балла (не 

более 15 баллов) 

Наличие участников, побе-

дителей (1 места), призеров 

(2-3 места) Национального и 

/или регионального чемпио-

ната «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia): 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места): 

муниципальный уровень – 10 

баллов; 

территориальный уровень – 

15 баллов; 

региональный уровень – 20 

баллов;   

федеральный уровень – 25 

баллов;  

международный уровень – 35 

баллов.  

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

2.2 Участие обучаю-

щихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнова-

ниях, чемпионатах, 

определяемых еже-

годными приказами 

Достижения (участие, лауреат, 

первые и призовые места для пер-

вой категории; лауреат, первые и 

призовые места – для высшей) 

обучающихся 

Наличие участников: 

муниципальный уровень – 3 

балла; 

территориальный – 4 балла; 

региональный – 5 баллов 

Наличие победителей (1 ме-

Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места): 

муниципальный уровень – 5 

баллов; 

территориальный уровень – 
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министерства образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики КК 

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места): 

муниципальный уровень – 5 

баллов; 

территориальный уровень – 

10 баллов; 

региональный уровень – 15 

баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для различ-

ных конкурсов, для одина-

ковых – поглощаются 

10 баллов; 

региональный уровень – 15 

баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

2.3 Участие обучаю-

щихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнова-

ниях, определяемых 

ежегодными приказа-

ми МОУО 

Достижения (участие, лауреат, 

первые и призовые места для пер-

вой категории; лауреат, первые и 

призовые места – для высшей) 

обучающихся 

Наличие участников: 

муниципальный уровень – 3 

балла; 

территориальный – 4 балла; 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, лауреа-

тов (2–3 места):   

муниципальный уровень – 5 

баллов 

При подсчете баллы 

суммируются для различ-

ных конкурсов, для одина-

ковых – поглощаются 

Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места): 

муниципальный уровень – 5 

баллов 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

2.4 Участие обучаю-

щихся в научно-

исследовательской, 

научно-практической 

и проектной деятель-

ности (из перечня ме-

роприятий, утвер-

жденных ежегодными 

приказами министер-

ства образования и 

науки РФ, приказами 

Достижения (лауреаты; первые 

и призовые места) в конкурсах 

проектов 

Наличие лауреатов (за од-

ного обучающегося) на 

уровне: 

муниципальный – 3 балла; 

региональный – 4 балла; 

федеральный – 5 баллов; 

международный – 10 баллов. 

Наличие победителей (1 

место) или призеров (2–3 ме-

ста): 

муниципальный уровень – 5 

 Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров (2–3 ме-

ста): 

муниципальный уровень – 5 

баллов; 

территориальный уровень – 

10 баллов; 

региональный уровень – 15 

баллов; 

федеральный уровень – 25 

баллов; 
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министерства образо-

вания, науки и моло-

дёжной политики КК, 

МОУО, ОО СПО и 

ВПО)  

 

баллов; 

территориальный уровень – 

10 баллов; 

региональный уровень – 15 

баллов; 

федеральный уровень – 25 

баллов;  

международный уровень – 35 

баллов.  

При подсчете баллы 

суммируются для различ-

ных конкурсов, для одина-

ковых – поглощаются 

международный уровень – 35 

баллов.  

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

2.5 Участие обучающихся 

в независимых серти-

фикационных олим-

пиадах, конкурсах (в 

том числе в сети ин-

тернет) 

(только для первой 

категории) 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся 

Наличие победителей (1 ме-

сто) или призеров, лауреатов 

(2–3 места) – 3 балла  

Не более 15 баллов 

 

2.6 Результаты участия 

обучающихся в про-

ектной (социально 

значимой) деятельно-

сти 

Разработка и реализация в сов-

местной деятельности с обучаю-

щимися социально значимых про-

ектов различной направленности 

(срок реализации каждого не ме-

нее 2-х - 3х месяцев) 

15 баллов за разработку и 

реализацию проекта.  

 

Не более 45 баллов 

15 баллов за разработку и 

реализацию проекта.  

 

Не более 45 баллов 

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

тельности 

3.1 Трансляция опыта 

практических резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

Результаты распространения 

опыта профессиональной деятель-

ности на различных уровнях в 

форме выступлений (на конферен-

циях, семинарах, педагогических 

советах), мастер-классов, откры-

тых уроков, занятий в системе до-

Подтверждение 

результатов по 

всему первому 

разделу пред-

ставляется в 

табличной фор-

ме № 3, запол-

За мероприятие на уровне:  

муниципальном – 5 баллов;  

территориальном - 10 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном – 35 баллов 

Не более 50 баллов 

За мероприятие на уровне:  

муниципальном – 5 баллов;  

территориальном - 10 

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном – 35 баллов 

Не более 50 баллов 
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полнительного профессионального 

образования 

Является обязательным 

для представления 

результатов 

ненной замести-

телем директора 

и подписанной 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

Сканированная 

копия табличной 

формы размеща-

ется в автомати-

зированной ин-

формационной 

системе 

Размещение передового педаго-

гического опыта в муниципаль-

ном, региональном банках 

Муниципальный банк – 15 

баллов; региональный банк - 

30 баллов.  

Баллы суммируются 

только за разный педагоги-

ческий опыт 

Муниципальный банк – 15 

баллов; региональный банк - 

30 баллов.  

Баллы суммируются толь-

ко за разный педагогический 

опыт 

3.2 Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность в про-

фессиональной обла-

сти 

Результат личного участия в дея-

тельности инновационных (экспе-

риментальных) площадок регио-

нального или федерального уров-

ней, определенных приказом, ми-

нистерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодар-

ского края или Министерства об-

разования и науки РФ 

Представление результатов 

инновационной деятельности 

на различных уровнях: 

 

муниципальный – 10 баллов; 

региональный – 15 баллов;  

федеральный – 20 баллов 

Представление результатов 

инновационной деятельности 

на различных уровнях: 

 

муниципальный – 10 баллов; 

региональный – 15 баллов;  

федеральный – 20 баллов 

3.3 Участие педагогиче-

ского работника в 

экспертной и органи-

зационно-

методической дея-

тельности 

Участие в работе групп специа-

листов (экспертов) по аттестации 

педагогических работников, по 

аккредитации; судейство (или член 

жюри) на соревнованиях и конкур-

сах; работа в качестве эксперта по 

разработке и оценке методических 

и иных материалов; работа в каче-

стве тьютора, апробатора новых 

учебно-методических комплексов; 

руководителя методического объ-

единения; работа в качестве члена 

регионального (федерального) ме-

тодического объединения 

Ведение деятельности на 

уровнях: 

образовательная организация 

– 3 баллов; 

муниципальный или терри-

ториальный уровни – 5 бал-

лов; 

региональный уровень – 10 

баллов; 

федеральный – 20 баллов; 

международный – 25 баллов 

Баллы суммируются за все 

факты работы в качестве 

эксперта, в том числе и по 

одному направлению, за по-

следние 5 лет 

Ведение деятельности на 

уровнях:  

 

муниципальный или террито-

риальный уровни – 10 бал-

лов; 

региональный уровень – 15 

баллов; 

федеральный – 20 баллов; 

международный – 25 баллов 

 

Баллы суммируются за все 

факты работы в качестве 

эксперта, в том числе и по 

одному направлению, за по-

следние 5 лет 
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Не более 50 баллов Не более 50 баллов 

3.4 Дополнительная кон-

сультативно-

методическая дея-

тельность  

Работа в качестве наставника мо-

лодых педагогов; руководителя 

педагогической практики. 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики – 

10 баллов. 

Не более 30 баллов 

За исполнение функций 

наставника, руководителя пе-

дагогической практики – 10 

баллов. 

Не более 30 баллов 

3.5 Деятельность по ор-

ганизации и проведе-

нию воспитательной 

работы с обучающи-

мися 

Разработка сценариев и проведе-

ние мероприятий воспитательной 

направленности 

10 баллов за разработку 

сценариев и проведение 5 

мероприятий; 

20 баллов за разработку 

сценариев и проведение бо-

лее 5 мероприятий 

 

 

 

20 баллов за разработку 

сценариев и проведение бо-

лее 5 мероприятий 

4 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

4.1 Результаты участия 

педагогического ра-

ботника в разработке 

программно-

методического сопро-

вождения образова-

тельного процесса 

Наличие педагогических разра-

боток: программ (дисциплин, кур-

сов по выбору, внеурочной дея-

тельности и т.п.), контрольно-

оценочных средств, методических 

разработок и рекомендаций, учеб-

но-методических пособий, сбор-

ников дидактического или сценар-

ного материала, самостоятельно 

разработанных ЦОР (не менее 3 

видов), электронных учебников, 

разработанных самостоятельно и 

т.д., имеющих положительную ре-

цензию 

Является обязательным 

для представления 

результатов 

Подтверждение 

результатов по 

всему первому 

разделу пред-

ставляется в 

табличной фор-

ме № 4, запол-

ненной замести-

телем директора 

и подписанной 

руководителем 

образовательной 

организации. 

 

Сканирован-

ная копия таб-

личной формы 

размещается в 

автоматизиро-

ванной инфор-

мационной си-

стеме 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию: 

образовательная програм-

ма – 3 балла; 

КОСы другие учебно-

методические документы – 

10 баллов; 

Электронный учебник – 15 

баллов. 

Не более 50 баллов 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию: 

 

 

КОСы другие учебно-

методические документы – 

10 баллов; 

Электронный учебник – 15 

баллов. 

Не более 50 баллов 

Публикация педагогических раз-

работок в СМИ, в профессиональ-

ных электронных журналах (нали-

чие сертификата или свидетель-

ства о публикации), в сборниках 

За каждую публикацию на 

уровне: 

муниципальном -5 баллов; 

территориальном - 7 баллов; 

региональном - 15 баллов; 

За каждую публикацию на 

уровне: 

муниципальном -5 баллов; 

территориальном - 7 баллов; 

региональном - 15 баллов; 
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статей научно-практических кон-

ференций, в сборниках научных 

материалов, в сети интернет 

(наличие отзыва заместителя ди-

ректора о педагогической ценно-

сти) 

федеральном - 25 баллов; 

международном - 35 баллов; 

в сети интернет – 3 балла (не 

более 15 баллов) 

Не более 50 баллов 

федеральном - 25баллов; 

международном - 35 баллов. 

 

 

Не более 50 баллов 

4.2 Участие педагогиче-

ского работника в 

профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и достиже-

ния (участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах, проводимых по прика-

зам Министерства образования и 

науки РФ, министерства образова-

ния, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края, МОУО 

Для первой категории – участ-

ник, для высшей категории – по-

бедитель, призер или лауреат 

Участник:  

территориальный уровень – 

5 баллов; 

региональный уровень  

– 10 баллов; 

Призер или лауреат на уров-

нях:  

территориальном – 20 бал-

лов; 

региональном – 50 баллов; 

федеральном – 80 баллов.  

Победитель на уровнях:  

территориальном – 35 бал-

лов;  

региональном – 70 баллов;  

федеральном – 105 баллов.  

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

 

 

 

 

 

Призер или лауреат на уров-

нях:  

территориальном – 20 бал-

лов;  

региональном – 50 баллов; 

федеральном – 80 баллов.  

Победитель на уровнях:  

территориальном – 35 бал-

лов;  

региональном – 70 баллов;  

федеральном – 105 баллов.  

При подсчете баллы сумми-

руются для различных кон-

курсов, для одинаковых – по-

глощаются 

Результаты участия и достиже-

ния (участник, лауреат; первые и 

призовые места) педагогических 

работников в профессиональных 

конкурсах педагогических разра-

боток, проводимых по приказам 

Министерства образования и 

науки РФ, министерства образова-

ния, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края, МОУО 

Призер и лауреат на уров-

нях:  

территориальном – 10 бал-

лов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов.  

Победитель на уровнях:  

территориальном – 20 бал-

лов;  

региональном – 40 баллов; 

Призер и лауреат на уров-

нях:  

территориальный – 10 бал-

лов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов.  

Победитель на уровнях:  

территориальном – 20 бал-

лов;  

региональном – 40 баллов; 
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федеральном – 60 баллов;  

в сети интернет – 3 балла (не 

более 15 баллов) 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

федеральном – 60 баллов;  

 

 

При подсчете баллы сум-

мируются для различных 

конкурсов, для одинаковых – 

поглощаются 

4.3 Повышение квали-

фикации по профилю 

(направлению) дея-

тельности педагогиче-

ского работника.  

Результаты послевузовского об-

разования (аспирантура, докторан-

тура, магистратура, получение 

второго высшего образования по 

профилю деятельности). 

Результаты переподготовки по 

профилю деятельности. 

Результаты повышения квали-

фикации (курсы) по профилю дея-

тельности, пройденные за послед-

ние 3 года (от 16 часов)  

30 баллов за получение 

второго высшего образова-

ния, за окончание магистра-

туры, аспирантуры или за-

вершение профессиональной 

переподготовки;  

30 баллов – за окончание 

докторантуры;  

10 баллов за повышение 

квалификации.  

Баллы суммируются.  

Не более 30 баллов  

30 баллов за получение 

второго высшего образова-

ния, за окончание магистра-

туры, аспирантуры или за-

вершение профессиональной 

переподготовки;  

30 баллов – за окончание 

докторантуры;  

10 баллов за повышение 

квалификации.  

Баллы суммируются.  

Не более 30 баллов 

4.4 Награды за успехи в 

профессиональной де-

ятельности, наличие 

ученой степени, зва-

ния 

Наличие наград, отраслевых зна-

ков отличия: 

-медаль; 

-почетное звание; 

-нагрудный знак; 

-почетная грамота или благодар-

ность Министерства образования и 

науки РФ и отраслевых мини-

стерств; 

-наличие ученой степени; 

-наличие ученого звания 

Награды, ученые степени и 

звания (действительны в те-

чение всей профессиональ-

ной деятельности): 

государственные-100 бал-

лов; 

ведомственные («Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «Почетный 

работник среднего профес-

сионального образования») -

40 баллов; 

региональные («Заслужен-

ный учитель Кубани») -20 

баллов; 

Грамота Министерства об-

разования и науки РФ-30 

Награды, ученые степени и 

звания (действительны в те-

чение всей профессиональ-

ной деятельности): 

государственные-100 бал-

лов; 

ведомственные («Заслу-

женный учитель РФ»; 

нагрудный знак «Почетный 

работник среднего професси-

онального образования») -40 

баллов; 

региональные («Заслужен-

ный учитель Кубани») -20 

баллов; 

Грамота Министерства об-

разования и науки РФ-30 
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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 по-

следних 5 лет): 

министерства образования 

и науки Краснодарского 

края-15 баллов; 

отраслевых министерств-

10 баллов; 

Баллы суммируются. 

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 по-

следних 5 лет): 

министерства образования 

и науки Краснодарского 

края-15 баллов; 

отраслевых министерств-10 

баллов; 

Баллы суммируются. 

Итого баллов:   
 

*Для установления первой квалификационной категории преподавателю государственной бюджетной (автономной, частной и др.) образова-

тельной организации профессионального образования необходимо набрать не менее 140 баллов, для установления высшей – 200 баллов.  

Результаты должны быть представлены за аттестационный период, к которому относится временной промежуток между датой ранее установ-

ленной квалификационной категорией и датой подачи заявления для установления квалификационной категории вновь; результаты, на основе которых 

проводится всесторонний анализ и оценка для установления квалификационной категории педагогическим работникам, у которых ранее установленная 

высшая квалификационная категория истекла, представляются за 5 межаттестационных лет, предшествующих дате подачи заявления для установления 

высшей квалификационной категории вновь; результаты, на основе которых проводится всесторонний анализ и оценка для установления квалификацион-

ной категории впервые, должны представлять показатели, отражающие измеряемые результаты деятельности аттестуемого. 

 

 

 
 


