
Приложение 
к приказу министерства культуры 

Хабаровского края 

от 13.09.2019 № 287/01-15 

 

 

КРИТЕРИИ,  

показатели оценки профессиональной деятельности педагогического работника для установления соответствия квалифи-
кационной категории (первой или высшей) по должности «преподаватель» СПО 

(для педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении мини-
стерства культуры Хабаровского края)  

 

 
Критерии, показатели оценки профессиональной деятельности педагогических работников для установления соответствия 

квалификационной категории (первой или высшей) разработаны в соответствии с требованиями Порядка проведения аттестации 
педагогических работников (пп. 36, 37), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
07 апреля  2014 года № 276.  

В соответствии с критериями и показателями оценки профессиональной деятельности педагогических работников для 
установления соответствия квалификационной категории (первой или высшей) формируется Портфолио профессиональных до-
стижений педагогического работника. Информация о профессиональных достижениях педагогического работника размещается в 
информационно-аналитическом отчете, к которому прилагаются копии подтверждающих документов в соответствии с критерия-
ми и показателями.   Необходимым минимумом при формировании Портфолио является представление профессиональных до-
стижений в зависимости от заявленной категории по критериям 1,2,3,4.   

Педагогический работник, имеющий достижения по одному или нескольким показателям, отраженным в критерии 5 «Вы-
сокие сертифицированные достижения педагогического работника», в случае, если количество баллов является достаточным для 
установления соответствия заявленной категории, имеет право не представлять информацию по другим критериям. 

Для установления соответствия первой квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать 
не менее 60% от максимальной суммы баллов. Максимальная сумма баллов для первой квалификационной категории - 210 баллов  
(60% - 126 баллов). 

Для установления соответствия высшей квалификационной категории педагогическому работнику необходимо набрать 
не менее 80% от максимальной суммы баллов. Максимальная сумма баллов для высшей квалификационной категории - 330 бал-
лов (80% - 264 балла). 

 

 

 



2 
 

№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

1. 
Критерий 1.  «Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, 

проводимых организацией».   Максимальное количество баллов: 87 

1.1 Показатель  «Динамика учебных  достижений обучающихся в межаттестационный период» 

1.1.1 Доля обучающихся,  освоивших  образовательную программу  по учебной 

дисциплине/междисциплинарному курсу/ профессиональному модулю по 

итогам семестра/учебного года  

15 
Суммирование 

баллов за каж-

дый год межат-

тестационного 

периода 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации. 

 

Приложение: справка о результа-

тах внутреннего мониторинга в 

межаттестационный период, за-

веренная руководителем образо-

вательной организации 

 

- менее 100 % 0 

- 100 % 3 

1.1.2 Доля обучающихся (в %), получивших отметки «4» и «5» по итогам учебно-

го года: 
15 Суммирование 

баллов за каж-

дый год межат-

тестационного 

периода 

- менее 70% от общего числа обучающихся 1 

- более 70 % обучающихся 2 

- 80 % и более от общего числа обучающихся  3 

1.1.3 

 

 

 

 

Доля обучающихся  (в %), получивших отметки «4» и «5» по результатам 

государственной итоговой аттестации:  
20 Суммирование 

баллов за каж-

дый год межат-

тестационного 

периода 

- менее 70% от общего числа обучающихся 2 

- более 70 % обучающихся 3 

- 80 % и более от общего числа обучающихся  4 

1.1.4 

 
Отличные оценки  на государственной итоговой аттестации: 15 Суммирование 

за каждый год -  наличие отличных оценок  3 

1.1.5 Наличие выпускников, поступивших в ВУЗы профессионального образова-

ния культуры и искусства 
15 / 7 

Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

Музыкальные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по профилю преподаваемого предмета 

10 

Музыкальные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по другому профилю 

5 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

 Художественные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по профилю преподаваемого предмета 

5 
Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

 

Художественные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по другому профилю 

2 
 

1.2 Показатель «Результаты деятельности по формированию  устойчивого  интереса к  реализуемой  специальности» 

1.2.1 
Преподаватель организует  внеаудиторную деятельность по учебной дисци-

плине, профессиональному модулю (направлению деятельности): 
3 

Поглощение 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательного учреждения. 

Приложения: 

планы внеаудиторной деятельно-

сти по  дисциплине (направлению 

деятельности); 

списки участников, планы, про-

граммы и анализ работы  

- проводит единичные мероприятия 1 

- регулярно проводит мероприятия  3 

1.2.2 

 

 

 

Преподаватель участвует в работе по профориентации  выпускников:  4 

Поглощение 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательного учреждения 

- проводит единичные мероприятия  2 

- показатели носят плановый и регулярный характер  4 

2. 

Критерий 2. «Выявление и развитие способностей обучающихся к творческой, научной (интеллектуальной) деятельности, 

а также их участия в олимпиадах, конкурсах (выставках), фестивалях, научно-практических конференциях» 
Максимальное количество баллов: 54 

2.1 Показатель  «Выявление и развитие способностей к творческой деятельности разных категорий обучающихся 

2.1.1 Организует  работу с одаренными обучающимися  
3 

 
Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации. 
2.1.2 Организует работу с обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья 3 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

2.2 Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках и  

 научно-практических конференциях» 
2.2.1 Наличие участников очных олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок и 

научно-практических конференций: 
6 

Суммирование 

 

 

 

 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложения: 

копии дипломов, грамот, серти-

фикатов  обучающихся; 

программы конференций,  кон-

курсов, фестивалей 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложения: 

копии дипломов, грамот, серти-

фикатов  обучающихся; 

конкурсов, олимпиад, выставок, 

фестивалей 

- учредителем которых является образовательная организация  1 

- учредителем которых являются  другие организации и  ведомства  

на краевом и муниципальном уровне 
2 

-  учредителем которых являются  другие организации и  ведомства  

на региональном, всероссийском и международном уровнях 
3 

2.2.2 Наличие победителей очных олимпиад, конкурсов, фестивалей,  выставок: 12 

Суммирование 

- учредителем которых является образовательная организация  3 

- учредителем которых являются  другие организации и  ведомства  

на   муниципальном уровне 
4 

- другие учреждения культуры и учреждения других ведомств (музеев, 

библиотек, театров, общеобразовательных школ и т.д.) 
5 

2.2.3 

Наличие победителей видео- и  интернет- конкурсов, олимпиад, выставок, 

фестивалей: 

O
n

li
n

e 

O
ff

li
n

e 

Суммирование 

(не более 3-х 

участников по 

каждому из ос-

нований) 

5 3 

- на краевом/региональном уровне 2 1 

- на международном  уровне 3 2 

2.2.4 Участие обучающихся в  дистанционных/заочных научно-практических 

конференциях: 
7 

Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

- на краевом уровне 2 

- на региональном уровне 5 

2.3 Показатель «Результаты деятельности педагогического работника в области социализации обучающихся» 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

2.3.1 Участие  обучающихся в социально-значимых делах, социально-

образовательных проектах, волонтерской деятельности: 
10 

Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 
 

 

 

 

 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации  

Приложения: 

фото-, видеоматериалы; копии 

программ,  

копии грамот, благодарственных 

писем, отзывы представителей 

общественности, властных струк-

тур,  

копии приказов 

- обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях, 

праздничных и юбилейных мероприятиях на уровне образовательной 

организации 

1 

- обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях  в ор-

ганизациях и учреждениях, в том числе социальной сферы  (Дома ве-

теранов, учреждения здравоохранения, учреждения образования и 

т.п.), в  концертах в рамках «Музыкального абонемента» колледжа 

2 

- обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях, 

праздничных и юбилейных мероприятиях  Дальневосточного художе-

ственного  музея, Городского дворца культуры, Краевого дворца  

профсоюзов, Краевого дворца дружбы «Русь», Краевого научно-

образовательного творческого объединения культуры и т.п.  

3 

- обучающиеся участвуют в социально-значимых мероприятиях, 

праздничных и юбилейных мероприятиях  Хабаровской краевой фи-

лармонии, Хабаровского краевого театра драмы, Хабаровского крае-

вого музыкального театра, Хабаровского краевого театра юного 

зрителя. 

4 

2.3.2 Преподаватель является тьютором группы 5 

3. 

Критерий 3. «Личный вклад преподавателя в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и 

воспитания, продуктивного использования новых образовательных технологий, транслирования опыта и практических 

результатов своей профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной» 

Максимальное количество баллов: 46 

3.1 Показатель «Продуктивное использование новых образовательных технологий, включая информационные, а также циф-

ровых образовательных ресурсов и средств» 

3.1.1 Использует современные образовательные технологии (дифференцирован-

ное обучение, обучение по адаптированным программам и т.д.) 
3 

 Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 
3.1.2 Использует информационно-коммуникационные технологии в образова-

тельном процессе: 
9 Суммирование 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

- использует мультимедийные презентации, видеозаписи и фотома-

териалы 
2 

Приложение: методические раз-

работки (видеозаписи) открытых 

уроков, циклов открытых уроков 
- использует  обучающие программы,  нотные или графические ре-

дакторы 
3 

- использует дистанционные  технологии обучения  4 

3.2 Показатель «Транслирование  педагогического  опыта и практических результатов профессиональной деятельности» 

3.2.1 Проведение преподавателем открытых уроков: 
6 

Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника,  

заверенный руководителем обра-

зовательной организации. 

Приложения: 

Методические разработки откры-

тых уроков, анализ открытого 

урока, отзывы о проведенных ма-

стер-классах 

- внутри образовательной организации 2 

- на муниципальном уровне  4 

3.2.2 

 

 

Выступления с докладами (лекциями) на семинарах (совещаниях, заседани-

ях, секциях, советах), научно-практических конференциях,  педагогических 

чтениях, курсах повышения квалификации; презентации сборников, пере-

ложений, инструментовок, аранжировок и др. 

9 

Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника,  

заверенный руководителем обра-

зовательной организации. 

Приложения: 

копии программ, протоколов ме-

роприятий  
- внутри образовательной организации 4 

- муниципального уровня 5 

3.2.3 Наличие публикаций и методических работ, имеющих рецензии:  10 Суммирование 
(по каждому из 

оснований при 

наличии дости-

жений разных 

уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложение: Копии титульных 

листов сборников, выписка из 

решения методического совета о 

публикации в электронной биб-

лиотеке Колледжа, ссылки на 

публикации в интернете 

- внутри образовательной организации (статьи,  хрестоматии, 

сборники,  аранжировки,  инструментовки, методические разработ-

ки, учебно-методические пособия, методические рекомендации и т.п.) 

4 

- муниципального уровня (статьи,  хрестоматии, сборники,  аран-

жировки,  инструментовки, методические разработки, учебно-

методические пособия, методические рекомендации и т.п.) 

6 

3.2.4 Является наставником молодых педагогов 5  Копия приказа 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

3.3 Показатель «Повышение квалификации в межаттестационный период» 

3.3.1 Своевременно повышает квалификацию по направлению деятельности 

4 

 

 

Приложения: 

удостоверения, свидетельства, 

сертификаты, справки об оконча-

нии курсов, семинаров, в том 

числе в дистанционной форме 

4. 

Критерий 4. «Участие в работе жюри, экспертных комиссий, рецензировании методических работ. Личное участие в ис-

полнительских, педагогических конкурсах (выставках), фестивалях и концертах» 

Максимальное количество баллов: 57 

4.1 Показатель «Экспертная деятельность преподавателя»  

4.1.1 

 

 

 

 

 

Участвует в работе экспертных комиссий, жюри: 
3 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложения:  

копии приказов, справки о вклю-

чении педагогического работника 

в  соответствующие комиссии, 

жюри 

- на уровне образовательной организации 1 

- на муниципальном  уровне  2 

4.1.2 Привлекается к рецензированию методических работ: 
3 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

 

Приложение: 

Заверенные копии рецензий 

- на уровне образовательной организации 1 

- на муниципальном 2 

4.2 Показатель «Участие преподавателя в конкурсах (выставках), фестивалях, концертах»  
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

4.2.1 Участвует в очных/заочных исполнительских, педагогических  конкурсах, 

выставках,  фестивалях: 

О
ч

н
ы

е 

З
ао

ч
н

ы
е 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющих участие в конкурсах, вы-

ставках, фестивалях 

 

8 3 

- на уровне образовательной организации 3 1 

- на муниципальном уровне  5 2 

4.2.2 Призовое место в очных/заочных исполнительских, педагогических  кон-

курсах, выставках,  фестивалях: 

О
ч

н
ы

е 

З
ао

ч
н

ы
е 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

16 7 

- на уровне образовательной организации 7 3 

- на муниципальном уровне  9 4 

4.2.3 

 

 

 

 

 

 

Участвует в концертах (сольно / в коллективе), выставках (персонально/в 

коллективе) 

со
л
ь
-

н
о

/п
ер

со
н

а

л
ь
н

о
 

в
 к

о
л

л
ек

ти
-

в
е Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

Приложения: 

программы концертов, выставок, 

благодарственные письма 
7 5 

- на уровне образовательной организации  3 2 

- на муниципальном уровне 4 3 

4.2.4 Занимается организацией концертов 5 
  

5. 
Критерий 5 «Высокие сертифицированные достижения педагогического работника».  

Максимальное количество баллов: 330 

5.1 
Показатель «Награды, поощрения за активное участие в развитии и совершенствовании системы образования  и  культу-

ры»   
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

5.1.1 Государственные награды: 330 Поглощение 

Информационно-аналитический 

отчет педагогического работника, 

заверенный руководителем обра-

зовательной организации 

 

Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника 

 

- награждение в межаттестационный период государственными 

наградами Правительства РФ по профилю работы 

330 

 

- наличие государственных наград Правительства РФ по профилю 

работы 
165 

5.1.2 Является членом: 80 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

- Союза композиторов РФ, Союза художников РФ, Союза  дизайнеров 

РФ, Союза театральных деятелей РФ и др. 
50 

- иных всероссийских (общероссийских)  творческих союзов по направ-

лению деятельности 
10 

 

- награждение в межаттестационный период почетными грамота-

ми, благодарственными письмами, благодарностями Союза компози-

торов РФ, Союза художников РФ, Союза дизайнеров РФ, Союза те-

атральных деятелей РФ. 

20 

5.1.3 Ведомственные (отраслевые) награды на уровне РФ: 300 Поглощение Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника 

 

- награждение в межаттестационный период ведомственными (от-

раслевыми) наградами Министерства культуры РФ, Министерства 

просвещения РФ  

300 

- наличие ведомственных (отраслевых) наград Министерства куль-

туры  РФ, Министерства просвещения  РФ 
150 

5.1.4 Награды Правительства Хабаровского края 250 Поглощение 

  - награждение в межаттестационный период почетным знаком 

Правительства Хабаровского края «За заслуги» им. Н.Н. Муравьѐва-

Амурского, памятным знаком Правительства Хабаровского края «За 

заслуги в развитии образования»,  памятным знаком  Правительства 

Хабаровского края «За особые заслуги в области культуры», Почет-

ной грамотой Губернатора Хабаровского края, Благодарностью Гу-

бернатора Хабаровского края, присвоение почетного звания «Заслу-

женный работник культуры Хабаровского края» и др.  

250 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

- наличие почетного знака Правительства Хабаровского края «За за-

слуги» им. Н.Н. Муравьѐва-Амурского, памятного знака Правитель-

ства Хабаровского края «За заслуги в развитии образования»,  памят-

ного знака  Правительства Хабаровского края «За особые заслуги в 

области культуры», Почетной грамотой Губернатора Хабаровского 

края, Благодарностью Губернатора Хабаровского края, почетного 

звания «Заслуженный работник культуры Хабаровского края»  

125 

 

 

5.1.5 Награды органов исполнительной власти Хабаровского края, образо-

вательной организации:  
40 

Поглощение  Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  сертифицированные до-

стижения педагогического работ-

ника 

 

- награждение в межаттестационный период почетной грамотой, 

благодарностью министерства культуры Хабаровского края, мини-

стерства образования и науки Хабаровского края 

40 

- награждение в межаттестационный период почетной грамотой, 

благодарностью иных министерств, комитетов, департаментов Ха-

баровского края 

40 

- награждение в межаттестационный период почетной грамотой, 

благодарностью образовательной организации (основное место ра-

боты аттестуемого) 

5 

 - наличие почетной грамоты, благодарности, благодарственного 

письма министерства культуры Хабаровского края, министерства 

образования и науки Хабаровского края 

20 

 

5.2. Показатель «Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках» 

5.2.1 Обучающийся является лауреатом Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России» 
250 

 Приложения: 

копии документов 

5.2.2 Обучающийся является победителем/призером:   
280 

 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  участие обучающегося в 

конкурсах, выставках, концертах 
- очного этапа краевых  выставок, конкурсов исполнительского ма-

стерства, учредителями которых является министерство культуры  

Хабаровского края  

60 

- очного заключительного этапа всероссийских  выставок, конкурсов 

исполнительского мастерства, учредителями которых является Ми-

нистерство культуры РФ  
80 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

- очного заключительного этапа международных  выставок, конкур-

сов исполнительского мастерства, учредителями которых является 

Министерство культуры РФ  
100 

 - очного заключительного этапа всероссийских и международных 

выставок, конкурсов исполнительского мастерства, учредителями 

которых являются органы исполнительной власти других ведомств. 
40 

5.2.3 Обучающийся является призером дистанционного конкурса в режиме 

online, заочной выставки (для преподавателей музыкально-теоретических 

дисциплин, преподавателей художественных специальностей), учредителя-

ми которых являются Министерство культуры РФ, министерства культуры 

субъектов РФ. 

240 

Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  участие обучающегося в 

конкурсах, выставках 

 - краевого /регионального уровней 60 

 - федерального уровня 80 

 - международного уровня 100 

5.2.4 Участие обучающегося в концертах  с  профессиональными и учебными 

творческими коллективами:  

со
л
ь
-

н
о

/п
ер

со
н

а

л
ь
н

о
 

в
 к

о
л

л
ек

ти
-

в
е 

Поглощение 

 

 

100 70  

- российскими и международными (сольно/в составе коллектива) 100 70  

 - краевыми (сольно/в составе коллектива) 50 30   

 - творческими коллективами и оркестрами профильной образова-

тельной организации 
20 - 

  

5.2.5 Участие обучающихся в мастер-классах:  40 Суммирование, 

 но не более 40 

баллов 

Приложения: 

копии документов, подтвержда-

ющие  участие обучающегося в 

мастер-классе 

- деятелей искусств и культуры всероссийского и международного 

уровня 

10 
за одного 

участника 

5.2.6 Наличие двух и более выпускников, поступивших в межаттестационный 

период в вузы профессионального образования культуры и искусства  
 Копии справок, приказов о зачис-

лении. Информация с официаль-

ного сайта учебного учреждения. 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

Музыкальные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по профилю преподаваемого предмета 

20 баллов 
(за 2-х по-

ступивших 

и далее 10 

баллов за 

каждого 

поступив-

шего, но не 

более 40 

баллов) 

Музыкальные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по другому профилю 

10 баллов 
(за 2-х по-

ступивших 

и далее 5 

баллов за 

каждого 

поступив-

шего, но не 

более 20 

баллов) 

 

Художественные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по профилю преподаваемого предмета 

10 баллов 
(за 2-х по-

ступивших 

и далее 5 

баллов за 

каждого 

поступив-

шего, но не 

более 20 

баллов) 

  

Художественные специальности 

- наличие выпускников, поступивших в вузы профессионального обра-

зования культуры и искусства по другому профилю 

4 балла (за 

2-х посту-

пивших и 

далее 2 

балла за 

каждого 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 
поступив-

шего, но не 

более 10 

баллов) 

5.3 
Показатель «Высокие достижения педагогического работника, транслирование передового педагогического опыта, уча-

стие в профессиональных конкурсах» 

5.3.1 Преподаватель является победителем/призером  краевого или заключи-

тельного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства: 

«Преподаватель года» 
300 

 Приложение: 

копии документов, подтвержда-

ющих победу в профессиональ-

ном конкурсе 

5.3.2 Преподаватель является победителем/призером  краевого или заключи-

тельного этапа всероссийских и международных  выставок, конкурсов про-

фессионального и исполнительского мастерства, учредителями которых яв-

ляется Министерство культуры РФ, Фонд Президентских грантов, именные 

благотворительные фонды, министерство культуры  и министерство обра-

зования и науки Хабаровского края и других субъектов РФ: 

280 

Поглощение Приложение: 

копии документов, подтвержда-

ющих победу 

- очно (online) 280  

- заочно (дистанционно) 140  

5.3.3

. 

Преподаватель является победителем/призером  краевого или заключи-

тельного этапа всероссийских и международных  выставок, конкурсов ис-

полнительского мастерства, учредителями которых являются другие ве-

домства на федеральном уровне: 

50 

Поглощение Приложение: 

копии документов, подтвержда-

ющих победу 

- очно (online) 50 

- заочно (дистанционно) 30 

5.3.4 Преподаватель участвует в деятельности экспертных комиссий  в очной 

форме:  
80 

Суммирование Приложение: приказ на состав 

жюри, экспертной комиссии 

- федерального/международного уровня 50 

- краевого уровня 30 

5.3.5 Преподаватель участвует в жюри в очной форме 80 Суммирование 

- федерального/международного уровня 50 

 - краевого уровня 30 
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№ 

п/п 
Критерии и показатели оценки 

Оценка в 

баллах 

Способ выве-

дения оценки 

Источник информации 

(разделы портфолио) 

5.3.6 

 

 

 

 

 

Участвует в работе ПЦК, Краевого методического совета по развитию ху-

дожественного образования,  методических  объединений муниципального 

уровня: 

110 

Суммирование Приложение: 

приказ о назначении 

- руководит предметно-цикловой комиссией образовательной органи-

зации 

20  

- руководит методическим  объединением на муниципальном уровне 30  

- руководит секцией  Краевого методического совета по развитию ху-

дожественного образования  

40 

 

 

- является членом Краевого методического совета 20 

5.3.7 Является: 160 
Суммирование 

(по каждому из 

оснований при 

наличии до-

стижений раз-

ных уровней) 

Приложение: 

Копии документов, подтвержда-

ющие наличие сертифицирован-

ных достижений 

 

- автором опубликованной научно-методической работы на федераль-

ном уровне 
80 

- разработчиком учебно-методического комплекса дисциплины, меж-

дисциплинарного курса, профессионального модуля 
80 

- автором музыкальных произведений, инструментовок, аранжировок 

(не менее 10 работ) 
50 

5.3.8 Выступления с докладами (лекциями), открытыми уроками, мастер-

классами  на очных семинарах, конференциях,  педагогических чтениях, 

курсах повышения квалификации  

80 

Поглощение 

 - на всероссийском/ международном уровне 80 

 - на краевом/региональном уровне 40 

 

___________ 


