
                                                                                                                                                                                           Приложение № 8 к приказу департамента 

образования и науки Краснодарского края 

                                                                                                                                                             от «_23__»__мая__  № _2604_ 

 

Перечень показателей и критериев для установления соответствия уровня квалификации педагогических  

Работников по должности "воспитатель" (включая старшего), "музыкальный руководитель",  

"инструктор по физической культуре", "педагог дополнительного образования" 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей) для ДОУ 
 

  

Показатели 

 

 

Критерии оценки 

 

Документы, подтвер-

ждающие выполнение по-

казателя. 

 

Оценка в баллах*
 

1. Профессиональная деятельность  

1.1. Владение современными образовательными технологиями 

1.1.1. Применение современных 

образовательных техноло-

гий.  

Регулярность использования образо-

вательных технологий, умение адап-

тировать образовательные техноло-

гии в соответствии с педагогической 

ситуацией. 

Письменный отчет атте-

стуемого, подписанный ру-

ководителем ДОУ или его 

заместителем об использо-

вании современных образо-

вательных технологий в 

учебном процессе. Отзывы о 

проведенных открытых за-

нятиях (мероприятиях):  

для первой категории – 

учебные занятия, посещен-

ные педагогами своего уч-

реждения и педагогами из 

других учреждений терри-

тории;  

для высшей категории – 

учебные занятия, посещен-

ные педагогами из других 

учреждений, методистами 

Регулярное использование на прак-

тике технологий, подтверждаемое 

положительными отзывами: 

5 и более открытых занятий – 10 бал-

лов. 

Периодическое использование на 

практике технологий, подтверждае-

мое положительными отзывами о пя-

ти  открытых занятиях,  – 5 баллов. 

 

Обязательный минимум: 5 баллов 



ТМС.  

1.1.2. Организация педагогиче-

ского процесса с детьми, 

уровень развития которых 

отличается от норматив-

ного (одаренные дети, де-

ти с отклонениями в раз-

витии). 

Динамические изменения психологи-

ческого развития детей, уровень раз-

вития которых отличается от норма-

тивного (одаренные дети, дети с от-

клонениями в развитии). 

подход, отражающий индивидуаль-

ную деятельность с одаренными 

детьми, с детьми с отклонениями в 

развитии. 

Диагностические карты, 

подтверждающие динамиче-

ские изменения развития де-

тей 

2 балла за каждого воспитанника,  

не более 20 баллов.  

1.1.3 Использование информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в профес-

сиональной деятельности. 

Системное использование информа-

ционно-коммуникативных техноло-

гий  (участие в работе сетевых про-

фессиональных сообществ и методи-

ческих объединений, реализованные 

телекоммуникационные проекты). 

Использование мультимедийного 

оборудования в образовательном 

процессе. 

 

Письменный отчет атте-

стуемого об использовании 

ИКТ в профессиональной 

деятельности, подписанный 

руководителем ДОУ или его 

заместителем (старшим вос-

питателем) с приложением 

документов (копии интернет 

-страниц, электронные адре-

са, на которых аттестуемый 

разместил свои материалы). 

Отзывы о проведенных от-

крытых занятиях, отражаю-

Принцип подсчета: «поглощение»  

внутри направления 

15 баллов -  системное использование  

ИКТ  в воспитательно-

образовательном процессе, подтвер-

ждаемое положительными отзывами 

о пяти и более открытых занятиях; 

10  баллов -  периодическое  исполь-

зование ИКТ в воспитательно-

образовательном процессе, подтвер-

ждаемое положительными отзывами 

о проведении открытых занятиях 

(менее 5). 



щие системное использова-

ние ИКТ 

Обязательный минимум: 10 баллов 

 

1.2. Осуществление методической деятельности 

1.2.1. Построение предметно-

развивающей среды 

Авторский подход построения пред-

метно-развивающей среды, соответ-

ствующий принципам ее создания. 

Письменная характеристика 

компонентов предметно-

развивающей среды, состав-

ленная аттестуемым и заве-

ренная руководителем ДОУ 

или его заместителем (стар-

шим воспитателем). 

 

Предметно-развивающая 

среда в кабинетах (залах) 

специалистов, групповых 

ячейках 

Принцип подсчета: «поглощение»  

внутри направления 

 

30  баллов – предметно-развивающая 

среда создана с учетом всех принци-

пов, виден авторский подход педаго-

га. 

 

20 баллов – предметно-развивающая 

среда построена с учетом всех прин-

ципов, виден творческий подход пе-

дагога в ее построении. 

Обязательный минимум: 20 баллов. 

1.2.2. Организационно-

методическая работа. 

Качественная работа в статусе руко-

водителя методического объединения 

учреждения,  муниципального обра-

зования. 

Документы, подтверждаю-

щие работу в качестве руко-

водителя МО (копия приказа 

о назначении).  

Отзывы методистов (спе-

циалистов) ТМС о качестве 

работе руководителя МО. 

Качественная работа на уровне: 

- муниципалитета – 30 баллов; 

- образовательного учреждения - 15 

баллов. 

 

Набранные баллы суммируются 

1.2.3. Разработка авторских про-

грамм, методических по-

собий и иных видов мето-

дической продукции, ди-

дактических материалов. 

Использование в воспитательно-

образовательном процессе собствен-

ных разработок. 

Программы, пособия, мате-

риалы и  положительные ре-

цензии  к ним. 

В зависимости от рецензирования на 

уровнях: 

30 баллов – федеральном; 

20 баллов –  региональном; 

15 баллов –  муниципальном;  

10 баллов –  ДОУ. 

(баллы суммируются) 

1.2.4. Уровень  квалификации, 

позволяющей осуществ-

лять экспертную деятель-

ность. 

Работа в качестве члена жюри кон-

курсов регионального, муниципаль-

ного  уровней, участие в экспертных 

группах. \ 

Документы, подтверждаю-

щие экспертную деятель-

ность педагога, с реквизита-

ми. 

Ведение экспертной деятельности на 

уровне: 

региональном – 10 баллов. 

муниципальном – 5 баллов. 

(баллы суммируются) 

1.2.5 Взаимодействие с родите-

лями воспитанников 

Организация эффективных форм ра-

боты с родителями  

Отзывы родителей о прове-

денных  совместно с ними 

3 балла за каждое мероприятие с уча-

стием родителей, подтверждаемое 



мероприятиях,  наличие по-

ложительных отзывов в 

СМИ, благодарственных пи-

сем.  

положительными отзывами родите-

лей. 

(не более 30 баллов). 

2. Личный вклад в повышение качества образования  

2.1. Обобщение и распростра-

нение собственного педа-

гогического опыта на му-

ниципальном и (или) ре-

гиональном, федеральном 

уровнях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат распространения собствен-

ного педагогического опыта на муни-

ципальном (региональном) уровне 

(мастер-классы, серии открытых ме-

роприятий, проведение занятий в сис-

теме дополнительного профессио-

нального образования, размещение 

методических материалов на сайтах и 

в сетевых сообществах). 

Документы (сертификаты, 

справки), отзывы с заверен-

ными подписями, адреса 

сайтов, на которых разме-

щен опыт работы аттестуе-

мого. 

За распространение опыта на уровне: 

на федеральном уровне – 15 баллов; 

на региональном уровне – 10 баллов; 

на муниципальном уровне – 5 бал-

лов; 

на уровне ДОУ – 3 балла. 

 

Обязательный минимум: 3 балла. 

Публикации в печати о собственном 

опыте работы, методические, дидак-

тические материалы. 

Список публикаций (заверя-

ется руководителем ДОУ), 

за период с момента послед-

ней аттестации. 

За каждую публикацию: 

на федеральном уровне – 15 баллов; 

на региональном уровне – 10 баллов; 

на муниципальном уровне – 5 баллов. 

 

(баллы суммируются) 

 Размещение передового педагогиче-

ского опыта в муниципальном (ре-

гиональном) банке. 

Сертификат (справка) о 

включении в муниципаль-

ный (региональный) банк 

передового педагогического 

опыта. 

За внесение опыта: 

-в региональный банк - 30 баллов; 

- в муниципальный банк – 15 баллов. 

 (баллы суммируются) 

2.2. Профессионально-

педагогическая актив-

ность 

Участие в методических объединени-

ях, семинарах, конференциях, фести-

валях. 

Документы, подтверждаю-

щие участие 

За каждое участие на уровне: 

20 баллов – федеральном;  

15 баллов -  региональном;  

10 баллов -  муниципальном;  

 5 баллов – ДОУ. 

 

(баллы суммируются). 

2.3. Демонстрация уровня ме-

тодической деятельности. 

Результативность участия в профес-

сиональных конкурсах и конкурсах 

методических разработок. 

Документы, подтверждаю-

щие результат участия с ре-

квизитами (копия приказа, 

диплома участника). 

Коэффициент участия: 

15 баллов -  победитель;  

10 баллов - лауреат; 

5 баллов - участник. 

 



Коэффициент статуса мероприятия: 

10 баллов - федеральный  

5 баллов - региональный; 

3 балла – муниципальный. 

Коэффициент весомости определяет-

ся путем умножения  

коэффициента участия и коэффици-

ента статуса мероприятия. Засчиты-

вается суммарный коэффициент ве-

сомости. 

2.4. Инновационная деятель-

ность.  

Реализация инновационного образо-

вательного проекта: 

- разработка инновационного образо-

вательного проекта; 

– защита разработанного проекта в 

форме публичного выступления; 

– внедрение образовательного проек-

та. 

 

Письменный отчет атте-

стуемого об инновационной 

деятельности, подписанный 

руководителем ДОУ или его 

заместителем, с приложени-

ем документов с реквизита-

ми, подтверждающих реали-

зацию образовательного 

проекта (копия приказа о 

включении аттестуемого в 

инновационную группу по 

реализации проекта,  копия 

приказа или программа ме-

роприятия по публичной 

защите проекта, справка 

(сертификат) о внедрении 

проекта). 

Реализация проекта: 

-разработка проекта – 3 балла; 

-защита проекта – 3 балла; 

- внедрение проекта – 3 балла. 

За каждый критерий реализации ин-

новационного образовательного про-

екта  по уровням: 

– международного – 5 баллов; 

– федерального –  4 баллов; 

– регионального – 3 балла; 

– муниципального – 2 балла; 

– образовательного учреждения – 1 

балл. 

При подсчете коэффициент весомо-

сти умножается на сумму баллов по 

оценке реализации проекта (по 3 бал-

ла за одну оценку). 

2.6. Отраслевые награды  Наличие наград, отраслевых знаков 

отличия: 

- медаль; 

- почѐтное звание; 

- нагрудный знак; 

- Почѐтная грамота или благодар-

ность Министерства образования и 

науки РФ. 

Наличие ученой степени. 

Копии  документов, под-

тверждающих наличие на-

град. 

Медаль  – 20 баллов; 

почетное звание – 15 баллов; 

нагрудный знак - 10 баллов; 

грамота или благодарность Мини-

стерства образования и науки РФ – 5 

баллов. 

 Ученая степень: 

- кандидат наук- 30 баллов, 

- доктор наук- 50 баллов 

Принцип подсчета: «поглощение»  



внутри направления. 

3. Результативность профессиональной деятельности   

3.1. Результативность работы 

педагога по освоению 

детьми образовательной 

программы. 

Уровень освоения детьми образова-

тельной программы. 

Аналитическая справка, со-

ставленная  педагогом и за-

веренная  

руководителем ДОУ, 

о результатах промежуточ-

ного и (или) итогового мо-

ниторинга освоения детьми 

образовательной програм-

мы. 

- 30 баллов за группу, в которой вы-

явлена положительная динамика ос-

воения детьми образовательной про-

граммы. 

3.2. Участие воспитанников в 

соревнованиях, творче-

ских конкурсах и т.д. 

Достижения (первые и призовые мес-

та) в спортивных соревнованиях, кон-

курсах, фестивалях, выставках и т.д..  

Документ, подтверждающий 

результат участия с реквизи-

тами. 

Наличие среди воспитанников побе-

дителей (1 место)  или призеров (2-3 

место): 

- муниципального уровня – 5 баллов; 

- подготовка победителей (1 место) и 

призеров (2-3 место) - - зонального 

уровня – 10 баллов; 

- подготовка победителей (1 место) 

краевого уровня – 20 баллов; 

- подготовка призеров(2-3 место) 

краевого уровня – 15 баллов; 

- подготовка победителей (1 место) и 

призеров (2-3 место) межрегиональ-

ного, федерального и международ-

ных уровней. 

Набранные баллы суммируются 

4. Повышение квалификации **  

4.1. Систематичность повы-

шения квалификации в 

централизованных формах 

Послевузовское образование (аспи-

рантура, докторантура по профилю 

деятельности), получение второго 

высшего образования или курсы по-

вышения квалификации, пройденные 

в аттестационный период (не менее 

72 часов). 

Документ, подтверждающий 

факт обучения. 

Документ, подтверждающий 

повышения квалификации с 

реквизитами. 

30 баллов за обучение в докторанту-

ре; 

25 баллов за обучение в аспирантуре; 

20 баллов за документ о повышении 

квалификации. 



4.2. Систематичность повы-

шения квалификации в 

нецентрализованных 

формах  

Участие в целевых краткосрочных 

курсах повышения квалификации 

(менее 72 час.), выступление с докла-

дом на конференциях. 

Документ, подтверждающий 

систематичность повышения 

квалификации с реквизита-

ми. 

5 балла за каждое участие, но не бо-

лее чем за 4 мероприятий (макси-

мально 20 баллов). 

 

*Для присвоения высшей квалификационной категории необходимо набрать более 240 баллов; 

  для присвоения 1 категории необходимо набрать более 168 баллов. 

** Оценивается один из пунктов 4.1 или 4.2. 

Показатели всех остальных разделов считаются за аттестационный период. 

 

 

 

 

Ректор ГОУ  Краснодарского края    ККИДППО                                                                                                                    Е.А.Семенко 

 


