
Как  набрать баллы на первую, высшую квалификационную категорию ? 

  (первая - 100 баллов, высшая – 130, результаты за пять лет работы) 

 

 Пункт 1.4. Участие воспитанников в независимых сертификационных олимпиадах, 

конкурсах в сети Интернет  

1,2,3 место  - 3 баллов (максимум 5 победителей Х 3 балла = 15 баллов) 

 Пункт 1.5.  Результат участия воспитанников в проектной социально- значимой 

деятельности 

Участие в интернет –олимпиадах только для первой категории! 

15 баллов за реализацию социально значимого проекта (максимум 15 баллов Х 3 проекта = 45 

баллов) 

НЕОБХОДИМО подтвердить результат социально значимого проекта (грамота, диплом 

победителя, призера конкурса, где представили проект, отзыв организации с которой 

осуществлялся проект) 

 Пункт 2.1. Транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности 

ОБЯЗАТЕЛЬНО к аттестации выступления, мастер – классы, открытые занятия на уровне: 

муниципальный – 10 баллов; региональный – 15 баллов; федеральный  - 25 баллов; 

международный – 35 баллов. 

Максимально 50 баллов за разные темы выступлений. 

 Размещение передового опыта в муниципальном, региональном банках 

Муниципальный уровень – 15 баллов 

Региональный банк – 30 баллов 

Данный подпункт предполагает серьезный работу и глубокое описание по структуре 

оформления опыта 

 Пункт 2.2. Инновационная и экспериментальная деятельность в 

профессиональной области 

Выступления по теме площадки со свои опытом: муниципальный уровень -10 баллов; 

региональный уровень – 15 баллов; федеральный – 20 баллов. 

МОГУТ получить баллы группы, которые работают по апробации программы «Детский 

ад 2100», «Тропинки». 

 Пункт 2.4. Дополнительная консультативно- методическая деятельность  

Исполнения функций наставника на уровне ДОУ с молодым педагогом – 10 баллов. 

 Пункт 3.1. Результат участия педагогического работника в разработке 

методического сопровождения образовательного процесса  

Методическая разработка с авторскими элементами: дидактические игры, конспекты занятий 

(с встроенной современной образовательной технологией),  сценарии мероприятий и т.д. 

Необходимо получить рецензию на уровне: муниципальный -10 баллов; региональный – 15 

баллов. 

Максимально 30 баллов за разные разработки  

ОБЯЗАТЕЛЬНО к аттестации! 

ВСЕ методические разработки проверяются на плагиат! 

  Публикации своих материалов в журналах («Дошкольное воспитание», «Старший 

воспитатель»), в материалах конференций (проводят ВУЗы, очно и заочно) на уровнях: 

муниципальный – 5 баллов; региональный -15 баллов; федеральный – 25 баллов; 

международный 35 баллов; в сети интернет - в электронных журналах – 3балла (максимум 

15). 

 Пункт 3.2. Участие в профессиональных конкурсах 

Очные конкурсы пед. мастерства (Воспитатель года, Поиск) на уровне: участник-

муниципальный – 5 баллов;региональный – 10 баллов; призер, лауреат – муниципальный – 



20 баллов, региональный – 50 баллов, федеральный – 80 баллов; победитель - 

муниципальный – 20 баллов, региональный – 50 баллов, федеральный – 80 баллов. 

Конкурсы педагогических разработок (Понарошкин мир, Новогодняя сказка,  Работаем по 

стандартам) на уровне: призер, лауреат – муниципальный – 10 баллов, региональный – 20 

баллов, федеральный – 30 баллов; победитель - муниципальный – 20 баллов, региональный – 

40 баллов, федеральный – 60 баллов. 

ИНТЕРНЕТ КОНКУРСЫ  - 5 баллов, ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 

 Пункт 3.3. Повышение квалификации по профилю деятельности педагогического 

работника 

Повышение квалификации (удостоверение о курсах от 16 часов) – 10 баллов. 

Максимально 30 баллов ( 3 удостоверения х 10 баллов = 30 баллов). 

 Пункт 3.4. Награды за успехи в профессиональной деятельности 

Грамоты и благодарности с реквизитами (№ Приказа) Минобрнауки РФ - 30 баллов, 

Минобрнауки Краснодарского края- 15 баллов, отраслевых министерств – 10 баллов, УО МО 

г-к Анапа или администрации МО г-к Анапа, Профсоюза – 5 баллов. 

  

СОСТАВЬТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЩУЮ ТАБЛИЦУ 

Пункт критерия 
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  Итого баллов 

 

Подумать в каком пункте вы можете добрать баллы, если их не хватает (первая 100; 

высшая - 130) 

 

 


