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При участии в очных мероприятиях, проводимых органами исполнительной и 
законодательной власти всех уровней и подведомственными им органами и 
организациями, в том числе образовательными организациями ВО и ДПО:
 
Международный уровень: 
Победитель = 8 баллов
Призер, лауреат, номинант = 6 балла
 
Федеральный уровень:
Победитель = 6 балла
Призер, лауреат, номинант = 4 балла
 
Региональный и межрегиональный уровень: 
Победитель = 5 балла
Призер, лауреат, номинант = 3 балла
 
Муниципальный, межмуниципальный уровень и уровень образовательного округа (в том числе 
района городского округа город Воронеж)
Победитель = 4 балла
Призер, лауреат, номинант = 2 балла
Уровень образовательной организации:
Победитель, призер, лауреат, номинант:
1 человек и более = 1 балл 

2.3 (2.2) Индивидуальные достижения
обучающихся (творческого коллектива)

(результаты участия в конкурсах, соревнованиях и т.д.)



При участии в заочных (дистанционных) мероприятиях, проводимых 
органами исполнительной и законодательной власти всех уровней и 

подведомственными им органами и организациями, в том числе 
образовательными организациями ВО и ДПО:

 

Международный уровень: 
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 4 балла
Более 5 человек = 5 баллов
 
Федеральный уровень:
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 3 балла
Более 5 человек = 4 балла
 
Региональный и межрегиональный уровень: 
Победитель, лауреат, дипломант: 
От 1 до 5 человек = 2 балла
Более 5 человек = 3 балла
 
Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень образовательного округа (в том 
числе района городского округа город Воронеж):
 
Победитель, лауреат, дипломант:
От 1 до 5 человек = 1 балл
Более 5 человек = 2 балла



Баллы по показателю 2.3 (2.2) за мероприятия 
на уровне образовательной организации при 

анализе суммируются, но при наличии более 
3 мероприятий выставляется единая оценка 

в 3 балла.
 

Общее количество баллов при оценивании 
результатов по показателю должно 
составлять не более 30 баллов, при 
оценивании результатов заочных и 

дистанционных конкурсов любого уровня - не 
более 10 баллов.



Количество баллов определяется путём суммирования при условии участия в 
нескольких конференциях (семинарах и пр.)

В качестве докладчика очной конференции (семинара)/ докладчика web-
конференции (web-семинара):
 
Международный уровень: 
1 мероприятие = 8 баллов
 
Федеральный уровень:
1 мероприятие = 6 баллов
 
Региональный и межрегиональный уровень: 
1 мероприятие = 5 баллов
 

3.4 Участие педагогического работника в научной, научно-
методической сферах педагогической деятельности (научно-

практические конференции, семинары, педагогические чтения и 
др.).



Муниципальный, межмуниципальный  и уровень образовательного 
округа (в том числе района городского округа город Воронеж)
1 мероприятие = 3 балла
 
Уровень образовательной организации:
1 мероприятие = 1 балл
 
 В качестве участника (слушателя) очной/ web- конференции (web-
семинара) любого уровня:
5 мероприятий и более = 1 балл

 Общее количество баллов при оценивании 
результатов по показателям 3.4 и 3.7.1 на 

региональном и межрегиональном уровне должно 
составлять не более 50 баллов.



Общее количество баллов при оценивании результатов по 
показателям 3.4 и 3.7.1 на муниципальном, 

межмуниципальном и уровне образовательного окру-га (в 
том числе района городского округа город Воронеж) должно 

составлять не более 21 балла. 
- Баллы по показателям 3.4, 3.7.1 за мероприятия на уровне 

образовательной организации при анализе суммируются, 
но при наличии более 7 мероприятий выставляется 

единая оценка в 7 баллов.



Международный уровень: 
1 мероприятие = 8 баллов
 
Федеральный уровень:
1 мероприятие = 6 баллов
 
Региональный  и межрегиональный уровень: 
1 мероприятие  = 5 баллов
 
Муниципальный, межмуниципальный  и уровень образовательного округа (в 
том числе района городского округа город Воронеж)
1 мероприятие  = 3 балла
 
Уровень образовательной организации:
1 мероприятие = 1 балл
 

3.7.1 Распространение индивидуального педагогического опыта 
(диссеминация) (выступления аттестуемого на педсоветах, 

заседаниях методобъединений, проведение открытых уроков, 
мастер-классов).



Общее количество баллов при оценивании результатов по 
показателям 3.4 и 3.7.1 на региональном и межрегиональном 

уровне должно составлять не более 50 баллов.
Общее количество баллов при оценивании результатов по 

показателям 3.4 и 3.7.1 на муниципальном, 
межмуниципальном и уровне образовательного округа (в 

том числе района городского округа город Воронеж) должно 
составлять не более 21 балла. 

Баллы по показателям 3.4, 3.7.1 за мероприятия на уровне 
образовательной организации при анализе суммируются, но 
при наличии более 7 мероприятий выставляется единая 

оценка в 7 баллов



Педагог-наставник молодых специалистов ОО = 5 баллов в 
год.
Педагог-куратор практики студентов педагогических СПО, 
ВО =5 баллов в год

Максимальная сумма баллов за проведение 
мероприятий наставнического характера должна 

составлять не более 20 баллов.

3.7.2 Распространение индивидуального 
педагогического опыта (работа в качестве   

педагога-наставника) 



3.9.1 Конкурсы, проводимые органами исполнительной и законодательной 
власти всех уровней и подведомственными им организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО и ДПО.
 

3.9.1.1 При участии в очном профессиональном конкурсе «Сердце отдаю 
детям» количество баллов определяется наивысшим достижением при 

условии участия в нескольких этапах конкурса:
 
Международный и федеральный уровень:
Победитель = 60 баллов
Призер, лауреат, номинант =   50 баллов
 
Региональный и межрегиональный уровень:
Победитель = 50 баллов
Призер, лауреат, номинант =  40 баллов

 

3.9 Участие педагогического работника в 
профессиональных конкурсах.



Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень 
образовательного округа (в том числе района городского округа город 
Воронеж):
Победитель = 30 баллов
Призер, лауреат, номинант = 20 баллов
 
Уровень образовательной организации:
Победитель  = 3 балла

 



3.9.1.2 При участии в очных профессиональных конкурсах, кроме 
«Сердце отдаю детям», количество баллов определяется наивысшим 

достижением при условии участия в нескольких этапах конкурса:
 

Федеральный уровень:
Победитель = 40 баллов
Призер, лауреат, номинант= 30 баллов
 
Региональный  и межрегиональный уровень:
Победитель= 30 баллов
Призер, лауреат, номинант= 15 баллов
 
Муниципальный и межмуниципальный уровень, уровень образовательного 
округа (в том числе района городского округа город Воронеж):
Победитель= 15 баллов
 Призер, лауреат, номинант= 10 баллов
 
 



3.9.1.3 При участии в заочных (дистанционных) профессиональных 
конкурсах количество баллов определяется наивысшим достижением 

при условии участия в нескольких этапах конкурса:
 

Федеральный уровень: 
Победитель, лауреат, номинант = 15 баллов
 
Региональный и межрегиональный уровень: 
Победитель, лауреат, номинант  = 10 баллов
 
Муниципальный, межмуниципальный  уровень и уровень 
образовательного округа (в том числе района городского округа город 
Воронеж):
Победитель, лауреат, номинант = 5 баллов
 
 



3.9.2. Мероприятия, проводимые Профессиональным  
союзом работников народного образования и науки РФ:

 
3.9.2.1  При участии в очных мероприятиях, проводимых 

Профессиональным союзом работников народного образования и 
науки РФ

3.9.2.2 При участии в заочных мероприятиях, проводи
мых Профессиональным союзом работников народного 

образования и науки РФ 



Общее количество баллов при оценивании 
результатов очных профессиональных конкурсов, 
кроме «Сердце отдаю детям», должно составлять 

не более 40 баллов.
 

Общее количество баллов при оценивании 
результатов заочных профессиональных конкурсов 

должно составлять не более 15 баллов.



Спасибо за внимание!
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