
  

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

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 «воспитатель (старший воспитатель)»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников образовательных организаций,  

реализующих программы дошкольного образования, аттестуемых по должности «воспитатель (включая старшего)»  

в целях установления квалификационной категории (первой, высшей) 

 

 

Критерии оценки   Показатели  

Документы, 

подтверждающие 

выполнение 

показателя  

Оценка в баллах* 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

1  Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у воспитанников способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности 

Является обязательным для представления результатов (кроме должности «старший воспитатель») 
1.1  Участие воспитанников 

во Всероссийских и 

международных 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

определяемых 

ежегодными приказами 

министерства 

образования и науки РФ 

Достижения (лауреат; первые и 

призовые места) воспитанников 
Подтверждение 

результатов по всему 

первому разделу 

представляется в 

табличной форме № 1, 

заполненной 

заместителем 

руководителя / 

старшим 

воспитателем 

образовательной 

организации. 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места):   

муниципальный уровень – 

10 баллов; 

зональный уровень – 15 

баллов;   

региональный уровень – 

20 баллов;   

федеральный уровень – 25 

баллов;  

международный уровень – 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места):   

муниципальный уровень – 

10 баллов; 

зональный уровень – 15 

баллов;   

региональный уровень – 

20 баллов;   

федеральный уровень – 25 

баллов;  

международный уровень – 
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Сканированная копия 

табличной формы 

размещается в 

автоматизированной 

информационной 

системе 

35 баллов; 

в сети интернет – 3 балла 

(не более 15 баллов). 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

35 баллов.  

 

 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

1.2 Участие воспитанников 

в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

определяемых 

ежегодными приказами 

министерства 

образования, науки и 

молодёжной политики 

КК 

Достижения (лауреат; первые и 

призовые места) воспитанников 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места): 

муниципальный уровень – 

5 баллов; 

зональный уровень – 10 

баллов;   

региональный уровень – 

15 баллов. 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места):   

муниципальный уровень – 

5 баллов; 

зональный уровень – 10 

баллов;   

региональный уровень – 

15 баллов. 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

1.3 Участие воспитанников 

в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях, 

определяемых 

ежегодными приказами 

МОУО 

Достижения (лауреат; первые и 

призовые места) воспитанников 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места):   

муниципальный уровень – 

5 баллов; 

зональный уровень –  

10 баллов. 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места):   

муниципальный  

уровень – 5 баллов; 

зональный уровень –  

10 баллов. 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

1.4 Участие воспитанников в 

независимых 

сертификационных 

Достижения (лауреат, первые и 

призовые места) обучающихся 

Наличие победителей (1 

место) или призеров, 

лауреатов (2–3 места) – 3 
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олимпиадах, конкурсах, 

фестивалях (в том числе в 

сети интернет) 

(только для первой 

категории) 

балла  

Не более 15 баллов 

1.5 Результаты участия 

воспитанников в 

проектной (социально 

значимой) деятельности. 

Разработка и реализация в 

совместной деятельности с 

воспитанниками социально 

значимых проектов различной 

направленности (срок 

реализации каждого не менее  

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 

2 Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и трансляция опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности 

2.1 Трансляция опыта 

практических результатов 

профессиональной 

деятельности. 

Результаты распространения 

опыта профессиональной 

деятельности на различных 

уровнях в форме выступлений, 

мастер-классов, открытой 

образовательной деятельности, 

занятий в системе 

дополнительного 

профессионального образования 

Является обязательным 

для представления 

результатов 

Подтверждение 

результатов по всему 

второму разделу 

представляется в 

табличной форме № 2, 

заполненной 

заместителем 

руководителя / 

старшим 

воспитателем 

образовательной 

организации. 

Сканированная копия 

табличной формы 

размещается в 

автоматизированной 

информационной 

системе 

За мероприятие на уровне:  

муниципальном – 5 

баллов;  

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном – 35 

баллов.  

Не более 50 баллов 

За мероприятие на уровне:  

-муниципальном – 5 

баллов;  

региональном – 15 баллов;  

федеральном – 25 баллов;  

международном – 35 

баллов.  

Не более 50 баллов 

Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном, региональном 

банках 

Муниципальный банк – 15 

баллов;  

региональный банк - 30 

баллов.  

Баллы суммируются 

только за разный 

педагогический опыт 

Муниципальный банк – 15 

баллов;  

региональный банк - 30 

баллов.  

Баллы суммируются 

только за разный 

педагогический опыт 

2.2 Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность в 

профессиональной 

Результат личного участия в 

деятельности инновационных 

(экспериментальных) площадок 

муниципального, регионального 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности на 

Представление 

результатов 

инновационной 

деятельности на 
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области  или федерального уровней, 

определенных приказом МОУО, 

министерства образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края или 

Министерства образования и 

науки РФ 

различных уровнях: 

муниципальный – 10 

баллов; 

региональный – 15 

баллов;  

федеральный – 20 баллов 

различных уровнях: 

муниципальный – 10 

баллов; 

региональный – 15 

баллов;  

федеральный – 20 баллов 

2.3 Участие педагогического 

работника в экспертной 

деятельности.  

Участие в работе групп 

специалистов (экспертов) по 

аттестации педагогических 

работников; судейство (эксперт, 

член жюри) на соревнованиях, 

конкурсах воспитанников и 

профессиональных конкурсах; 

работа в качестве эксперта по 

разработке и оценке 

методических и иных 

материалов; работа в качестве 

тьютора, апробатора новых 

учебно-методических 

комплексов; руководителя 

методического объединения 

Ведение деятельности на 

уровнях:  

муниципальном или  

зональном – 5 баллов;  

региональном – 10 баллов.  

 

 

Баллы суммируются за 

все факты работы в 

качестве эксперта, в 

том числе и по одному 

направлению, за 

последние 5 лет 

 

Не более 50 баллов  

Ведение деятельности на 

уровнях:  

муниципальном или 

зональном – 5 баллов;  

региональном – 10 баллов.  

 

 

Баллы суммируются за 

все факты работы в 

качестве эксперта, в 

том числе и по одному 

направлению, за 

последние 5 лет 

 

Не более 50 баллов 

2.4 Дополнительная 

консультативно-

методическая 

деятельность 

Работа в качестве наставника 

молодых педагогов; 

руководителя педагогической 

практики; работа в составе 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОО 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики 

или работу в составе 

ПМПк - 10 баллов 

Не более 30 баллов 

За исполнение функций 

наставника, руководителя 

педагогической практики 

или работу в составе 

ПМПк, - 10 баллов 

Не более 30 баллов 

2.5 Организационно-

методическая работа по 

повышению 

методической 

компетентности 

педагогов  

Является 

обязательным для 

Результаты организации 

методических мероприятий 

(семинаров, конференций, 

мастер-классов, выставок и т.п.), 

различных форм педагогических 

сообществ (методические 

объединения, педагогические 

клубы, школы молодых 

педагогов, творческие группы, 

 До 7 мероприятий – 10 

баллов; 

От 7 и более 20 баллов 

Не более 20 баллов 

До 7 мероприятий – 10 

баллов; 

От 7 и более 20 баллов 

Не более 20 баллов 
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представления 

результатов только 

по должности 

«старший 

воспитатель» 

клубы и пр.) 

3 Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе 

3.1 Результаты участия 

педагогического 

работника в разработке 

программно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Наличие педагогических 

разработок: программ, 

методических разработок и 

рекомендаций, сборников 

дидактического или сценарного 

материала, самостоятельно 

разработанные цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР) 

(не менее 3-х видов) и т.д., 

имеющих положительную 

рецензию 

Является обязательным 

для представления 

результатов 

Подтверждение 

результатов по всему 

третьему разделу 

представляется в 

табличной форме № 3, 

заполненной 

заместителем 

руководителя / 

старшим 

воспитателем 

образовательной 

организации. 

Сканированная 

копия табличной 

формы размещается в 

автоматизированной 

информационной 

системе 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне: 

муниципальном (рецензия 

ТМС) - 10 баллов;  

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, ОО 

СПО или ВПО региона) – 

15 баллов за каждую 

Не более 30 баллов 

За каждую разработку, 

имеющую рецензию на 

уровне: 

муниципальном (рецензия 

ТМС) - 10 баллов;  

региональном (рецензия 

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, ОО 

СПО или ВПО региона) – 

15 баллов за каждую 

Не более 30 баллов 

Публикация педагогических 

разработок в СМИ, в 

профессиональных электронных 

журналах (наличие сертификата 

или свидетельства о 

публикации), в сборниках статей 

научно-практических 

конференций, в сборниках 

научных материалов, в сети 

интернет (наличие отзыва 

старшего воспитателя или 

заместителя заведующего о 

педагогической ценности 

размещенных материалов) 

За каждую публикацию на 

уровне: 

муниципальном -5 баллов; 

зональном -7 баллов; 

региональном-15 баллов; 

федеральном-25 баллов; 

международном-35 

баллов; 

в сети интернет – 3 балла 

(не более 15 баллов) 

Не более 50 баллов 

За каждую публикацию на 

уровне: 

муниципальном -5 баллов; 

зональном -7 баллов; 

региональном-15 баллов; 

федеральном-25 баллов; 

международном-35 

баллов. 

 

 

Не более 50 баллов 
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3.2 Участие педагогического 

работника в 

профессиональных 

конкурсах 

Результаты участия и 

достижения (участник, лауреат; 

первые и призовые места) 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах, 

проводимых по приказам 

Министерства образования и 

науки РФ, министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, МОУО 

Для первой категории – 

участник, для высшей 

категории – победитель, призер 

или лауреат 

Участник: 

муниципальный уровень – 

5 баллов; 

региональный уровень – 

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 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

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 

различных конкурсов, для 

одинаковых – 

поглощаются 

Результаты участия и 

достижения (участник, лауреат; 

первые и призовые места) 

педагогических работников в 

профессиональных конкурсах 

педагогических разработок, 

проводимых по приказам 

Министерства образования и 

науки РФ, министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края, МОУО, 

конкурсы на педагогических 

сайтах (дистанционная форма), в 

сети интернет 

Призер и лауреат на 

уровнях:  

муниципальном – 10 

баллов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов.  

Победитель на уровнях:  

муниципальном – 20 

баллов;  

региональном – 40 баллов; 

федеральном – 60 баллов;  

в сети интернет – 3 балла 

(не более 15 баллов) 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 

Призер и лауреат на 

уровнях:  

муниципальном – 10 

баллов;  

региональном – 20 баллов;  

федеральном – 30 баллов.  

Победитель на уровнях:  

муниципальном – 20 

баллов;  

региональном – 40 баллов; 

федеральном – 60 баллов. 

 

 

При подсчете баллы 

суммируются для 

различных конкурсов, для 
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одинаковых – 

поглощаются 

одинаковых – 

поглощаются 

3.3 Повышение 

квалификации по 

профилю (направлению) 

деятельности 

педагогического 

работника 

Результаты послевузовского 

образования (аспирантура, 

докторантура, магистратура, 

получение второго высшего 

образования по профилю 

деятельности). 

Результаты переподготовки по 

профилю деятельности. 

Результаты повышения  

квалификации (курсы) по 

профилю деятельности, 

пройденные за последние 3 года 

(от 16 часов)  

30 баллов за получение 

второго высшего 

образования, за окончание 

магистратуры, 

аспирантуры или 

завершение 

профессиональной 

переподготовки;  

30 баллов – за окончание 

докторантуры;  

10 баллов за повышение 

квалификации.  

Баллы суммируются.  

Не более 30 баллов  

30 баллов за получение 

второго высшего 

образования, за окончание 

магистратуры, 

аспирантуры или 

завершение 

профессиональной 

переподготовки;  

30 баллов – за окончание 

докторантуры;  

10 баллов за повышение 

квалификации.  

Баллы суммируются.  

Не более 30 баллов 

3.4  Награды за успехи в 

профессиональной 

деятельности, наличие 

ученой степени, звания 

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия: 

-медаль; 

-почетное звание; 

-нагрудный знак; 

-почетная грамота или 

благодарность Министерства 

образования и науки РФ и 

отраслевых министерств; 

-наличие ученой степени; 

-наличие ученого звания 

Награды, ученые степени 

и звания (действительны в 

течение всей 

профессиональной 

деятельности): 

государственные-100 

баллов; 

ведомственные 

(«Заслуженный учитель 

РФ»; нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования») -40 

баллов; 

региональные 

(«Заслуженный учитель 

Кубани») -20 баллов; 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ-

30 баллов; 

Ученая степень: 

-кандидат наук-40 баллов; 

доктор наук-70 баллов. 

Награды, ученые степени 

и звания (действительны в 

течение всей 

профессиональной 

деятельности): 

государственные-100 

баллов; 

ведомственные 

(«Заслуженный учитель 

РФ»; нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования») -40 

баллов; 

региональные 

(«Заслуженный учитель 

Кубани») -20 баллов; 

Грамота Министерства 

образования и науки РФ-

30 баллов; 

Ученая степень: 

-кандидат наук-40 баллов; 

доктор наук-70 баллов. 
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Ученое звание: 

доцент-15 баллов; 

профессор-30 баллов. 

Грамоты и благодарности 

(полученные в течение 

последних 5 лет): 

министерства образования 

и науки Краснодарского 

края-15 баллов; 

отраслевых министерств-

10 баллов; 

МОУО – 5 баллов 

Баллы суммируются 

Ученое звание: 

доцент-15 баллов; 

профессор-30 баллов. 

Грамоты и благодарности 

(полученные в течение 

последних 5 лет): 

министерства образования 

и науки Краснодарского 

края-15 баллов; 

отраслевых министерств-

10 баллов; 

 

Баллы суммируются 

Итого баллов:   
 

*Для установления ПЕРВОЙ квалификационной категории воспитателю (включая старшего) образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, необходимо набрать не менее 100 баллов. 
*Для установления ВЫСШЕЙ квалификационной категории воспитателю (включая старшего) образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, необходимо набрать не менее 130 баллов. 

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

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 квалификационной категории 

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

 


