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1.Результаты освоения обучающимися 

образовательных программ
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1. Результаты освоения программ

2. Сохранность контингента

3. Обучение  лиц с ОВЗ

4. Обучение  детей,

находящихся на учете

Предоставляются обязательно, как минимум по 1 из 4 

критериев



1.1 Итоги мониторингов, проводимых 

организацией

Форма демонстрации

Документы, 
подтверждающие 

наличие системы учета 
достижений и развитие 

качеств учащихся 
За группу: 

20-39% - 10 баллов

40-59%-20 баллов

60% и более-40 баллов

Баллы не суммируются 



1.2 Сохранность контингента
 Программы на 3 года:

До 50%-10 баллов

До 69%-20 баллов

Выше 70% - 30 баллов

 Программы на 2 года

До 50%-10 баллов

До 69%-20 баллов

Выше 70% - 30 баллов

 Программы на 1 год

До 50%-10 баллов

До 69%-20 баллов

Выше 70% - 30 баллов

За 1 группу
Баллы не суммируются



1.3 Организация обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья
Форма демонстрации

Документы 
подтверждающие 

вовлечение детей с ОВЗ в 
работу объединения и 

наличие 
индивидуальной 

программы для них
За каждого обучающегося 
посещающего детское 

объединение не менее 1 года 
– 5 баллов за каждого 

обучающегося

Не более 30 баллов



1.4 Организация обучения детей, 

стоящих на различных видах учета
Форма демонстрации

Документы подтверждающие 
вовлечение детей данной 

группы в работу объединения 
и наличие индивидуальной 

программы для них

За каждого обучающегося 
посещающего детское 

объединение не менее 1 года – 5 
баллов за каждого 

обучающегося

Не более 20 баллов



2.Результативность профессиональной 

деятельности по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности
Предоставляются обязательно, как минимум по 1 из 6

критериев



2.1 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, проводимых МОН РФ или другими 

отраслевыми министерствами

Форма демонстрации

Копии приказов, грамот и дипломов

Подготовка победителей или призеров

ОО - 3 балла

Муниципальный – 10 баллов

 Региональный – 20 баллов

Федеральный – 30 баллов

Международный – 40 баллов
Баллы суммируются



2.2 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, проводимых МОН КК или 

другими отраслевыми министерствами

Форма демонстрации

Копии приказов, грамот, 

дипломов, сертификатов 

Призеры и победители:

 ОО - 3 балл

 Муниципальный – 10 

баллов

 Региональный – 20 баллов

Баллы суммируются



2.3 Участие обучающихся в конкурсных 

мероприятиях, проводимых УО

Форма демонстрации

Копии приказов, 
грамот, дипломов, 
сертификатов 

Призеры и победители:

 ОО - 3 балл

 Муниципальный –

10 баллов

Баллы суммируются



2.4 Участие обучающихся в 

независимых конкурсах

Форма демонстрации

Копии дипломов за 

призовые мест

3 балла за каждое 

достижение 

(не более 15 баллов)



2.5 Участие обучающихся в 

научно-исследовательской 

деятельность

Сканированные копии 

документов 

победители и призеры

ОО – 5 баллов

Муниципальный – 10 баллов

Региональный – 15 баллов

Федеральный 25 баллов

Международный – 35 баллов

Баллы суммируются



2.6 Проектная деятельность

15 баллов 

за разработку и 

реализацию 

социально-

значимого проекта

Не более 45 баллов



3.Личный вклад в повышение 

качества образования
3.1. Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности

ОО- 5 баллов

Муниципальный – 10 баллов

Региональный – 15 баллов

Федеральный – 25 баллов

Международный – 35 баллов

Не более 50 баллов

Предоставляется обязательно

3.2 Размещение педагогического опыта

Муниципальный банк -15 баллов

Региональный банк – 35 баллов

Баллы суммируются



3.3. Экспертная деятельность

Форма демонстрации

Копии приказов

ОО – 2 балла

Муниципальный -5 баллов

Региональный -10 баллов

Федеральный – 15 баллов

 (не более 50)



3.4 Дополнительная консультативно-

методическая деятельность

За исполнения функции наставника, 

руководителя педагогической практики

10 баллов

Баллы суммируются (не более 20 баллов)



4 Результативность деятельности 

педагогического работника в 

профессиональном сообществе
4.1 Результативность участия в разработке методического сопровождения 

образовательного процесса

Форма демонстрации - наличие рецензии

ТМС- 10 баллов

Региональный (ИРО, СПО, ВПО) - 15 баллов

Предоставляется обязательно

ПУБЛИКАЦИИ:

Муниципальный – 5 баллов

Региональный – 15 баллов

Федеральный – 25 баллов

Международный– 35 баллов

Сетевые издания – 3 балла (не более 15 баллов)

Не более 50 баллов



4.2 Участие педагогического работника в 

профессиональных конкурсах

УЧАСТНИК

Муниципальный – 5 баллов

Региональный – 10 баллов

ПРИЗЕР и ЛАУРЕАТ

Муниципальный – 20 баллов

Региональный – 50 баллов

Федеральный – 80 баллов

ПОБЕДИТЕЛЬ

Муниципальный – 35 баллов

Региональный – 70 баллов

Федеральный – 105 баллов

Баллы суммируются



4.2 Участие педагогического работника в 

профессиональных конкурсах 

педагогических разработок

ПРИЗЕР и ЛАУРЕАТ

Муниципальный – 10 баллов

Региональный – 20 баллов

Федеральный – 30 баллов

ПОБЕДИТЕЛЬ

Муниципальный – 20 баллов

Региональный – 40 баллов

Федеральный – 60 баллов

В сети интернет -5 баллов (не 
более 15 баллов)

Баллы суммируются



4.3Повышение квалификации

Форма демонстрации

Документы с реквизитами, 
подтверждающие факт обучения за 

последние 3 года

1.  Получение второго высшего            
образования, окончание магистратуры,  

завершение профессиональной  
переподготовки – 20 баллов

2. Окончание  аспирантуры, 
докторантуры – 30 баллов

3. Повышение квалификации – 10 
баллов (не менее 72 часов)

БАЛЛЫ СУММИРУЮТСЯ

Не более 30 баллов



4.4. Награды
Форма демонстрации

Копии документов подтверждающие наличие наград

 Государственные - 100 баллов

 Ведомственные - 40 баллов

 Региональные – 20 баллов

Грамота или благодарность: 

 МОН РФ – 30 баллов

 МОН КК – 15 баллов

 Отраслевых министерств – 10 баллов

 Муниципальные – 5 баллов

Ученая степень:

 Кандидат наук – 40 баллов

 Доктор наук – 70 баллов

Ученое звание:

Доцент – 15 баллов

Профессор – 30 баллов

БАЛЛЫ СУММИРУЮТСЯ



Для присвоения высшей

квалификационной категории 

необходимо набрать не менее 

190 баллов

Для присвоения 1 категории 

необходимо набрать не менее 

130 баллов


