Приложение №3
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
от « 12 » февраля 2016г. №162
Критерии оценивания уровня профессиональной деятельности тренера-преподавателя,
учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

(Ф.И.О. аттестуемого, место работы, должность)

Эксперты:______________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., место работы, должность эксперта)

провел(и) экспертизу в форме анализа портфолио _____________________________________________________________________________
(дата проведения экспертизы)

№

Баллы
Наличие подтверждающих документов в
макс.кол-во
индивидуальной папке
1. Критерии к результатам и эффективности профессиональной деятельности в межаттестационный период *
1.1.
1.1.1.
1-3
места
1.1.2.
1-3
места

4-6
места
7-10
места

Критерии и показатели

Примечания

Результаты участия воспитанников аттестуемого тренера-преподавателя в спортивных соревнованиях.
Уровень организации
*Баллы
суммируются и
1-3 человек
10
рассчитываются
по количеству
4-6 человек
20
человек,
7 человек и более
30
независимо от
Муниципальный уровень
Подтверждающие
документы:
приказы
о
группе
количества
1-3 человек
60
тренера, копии протоколов спортивных соревнований
спортивных
соревнований
4-6 человек
70
Данные за
7 человек и более
80
межаттестационный
1-3 человека
40
период
4-6 человек
50
7 человек и более
60
1-3 человека
10

1.1.3.
1-3
места

4-6
места
7-10
места

1.1.4.
1-3
места
4-6
места
7-10
места

4-6 человек
20
7 человек и более
30
участие
5
Чемпионаты и первенства Республики Крым
1-3 человека
90
4-6 человек
7 -9 человек
10 человек и более
1-3 человека

100
110
120
80

4-6 человек
7 человек и более
1-3 человека

90
100
60

Подтверждающие документы: приказы о группе
тренера, копии протоколов спортивных соревнований

4-6 человек
70
7 человек и более
80
участие
10
Чемпионат России, первенство России (молодежь, юниоры), финал Спартакиад, Всероссийские финалы среди спортивных
школ, официальные всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в составе сборный команды Крыма
1-3 человека
200
Подтверждающие документы: заверенные копии
приказов, подтверждающих получение спортивных
4-6 человек
210
разрядов или званий спортсмена
7 человек и более
220
1-3 человека
160
4-6 человек
7 человек и более
1-3 человека

170
180
90

4-6 человек
7 человек и более
участие

100
110
50

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.3.

1.4.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Наличие воспитанников,
получивших спортивные
разряды и спортивные звания
по видам спорта.
«Второй спортивный разряд»
«Третий спортивный разряд»
1-3 человека
4-6 человек
7-9 человек
10 и более
«Первый спортивный разряд»
«Кандидат в мастера спорта»
1 человек
2 человека
3 человека
4 человека
5 человек и более
«Мастер спорта России»
«Гроссмейстер России»
1 человек
2 человека
3 человек и более
Результаты перехода,
обучающихся в организации,
осуществляющие спортивную
подготовку на более высоком
уровне (УОР)

Обеспечение охраны жизни и
здоровья обучающихся во время
учебно-тренировочного
процесса.
Проведение родительских
собраний
Не проводятся
Проводятся периодически
Проводятся систематически

Подтверждающие документы: заверенные копии
приказов, подтверждающих получение спортивных
разрядов или званий спортсмена

10-30
40-60
70-90
100
20 баллов за
спортсмена
20
40
60
80
100
100
150
200
20

Подтверждающие документы: справки организации,
копии приказов о зачислении
Баллы начисляются на каждого спортсмена

10-30

0
10
20

Подтверждающие документы: журнал инструктажа,
справки об отсутствии травм, приказы и др.
Баллы по каждому показателю
Подтверждающие документы: Результаты внутреннего
контроля, протоколы родительских собраний и др.
Баллы не суммируются

1.6.

2.
2.1.

3.
3.1
3.1.1..

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки
Менее 80 %
0
Подтверждающие документы:
копии соответствующих приказов, протоколов
От 80 % до 90 %
10
От 90 % до 100 %
20
100%
30
Критерии к повышению квалификации
Курсы повышения
Подтверждающие документы: документы организаций,
квалификации, стажировка.
осуществляющих образовательную деятельность
Менее 16 часов
0
16-72 часа
10
72-144 часа
20
Более 144
30
Критерии продуктивности и эффективности методической деятельности, распространения собственного
профессионального опыта
Выступления на семинарах, конференциях
Уровень организации
1-2 выступления
5
Подтверждающие документы: лист регистрации,
3 выступления и более
10
программа семинара, отзыв (видеоматериал)
Муниципальный уровень
1-2 выступления
10
3 выступления и более
20
Республиканский уровень
1 выступление
20
2 выступления и более
30
Федеральный уровень
1 выступление
30
2 и более
40
Проведение открытых занятий, мастерклассов и др.
Уровень организации
1-2 мероприятия
20
3 мероприятия
30
Муниципальный уровень
1-2 мероприятия
30
3 мероприятия
40

Документы подтверждающие проведение

3.2.3.
3.3.
3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.4.
3.4.1

3.4.2.

3.4.3

Республиканский уровень
1 мероприятие
40
2 мероприятия
50
Научно-методические и методические публикации, методические разработки, в том числе размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Уровень организации
Подтверждающие документы: ксерокопии титульного
листа печатного издания, интернет-публикации и т.д.
1-2 публикации, методические
10
разработки
3 публикации, методические
15
разработки и более
Муниципальный уровень
1-2 публикации, методические
20
разработки
3 публикации, методические
25
разработки и более
Республиканский уровень
1-2 публикации, методические
25
разработки
3 публикации, методические
35
разработки и более
Федеральный уровень
1 публикация, методическая
30
разработка
2 публикации, методические
40
разработки и более
Участие в деятельности судейских бригад, экспертных групп, жюри профессиональных конкурсов (комиссий)
Уровень организации
1 участие
5
2 участия
10
Копии приказов, справки
3 участия и более
20
Муниципальный уровень
1 участие
10
2 участия
15
3 участия и более
30
Республиканский уровень
1 участие
25
2 участия
30

3 участия и более
40
Федеральный уровень
1 участие
30
2 участия
40
3 участия и более
50
3.5.
Участие в профессиональных конкурсах
3.5.1
Уровень организации
Подтверждающие документы: копии приказов,
1 конкурс
10
дипломов, справки
2 конкурса
15
участие
5
3.5.2
Муниципальный уровень
1 конкурс
20
2 конкурса
30
участие
10
3.5.3
Республиканский уровень
1 конкурс
30
2 конкурса
40
3 конкурса
50
4 конкурса и более
60
участие
10
3.5.4
Федеральный уровень
1 конкурс
50
2 конкурса
60
3 конкурса
70
4 конкурса и более
80
участие
20
4. Критерии и показатели дающие дополнительные баллы (при наличии)
4.1
Спортивные звания
25
Подтверждающие документы: грамоты, дипломы,
4.2.
Почетные спортивные звания
50
благодарности, копии приказов (не более 3 грамот и
4.3.
Награды за успехи в профессиональной
др.по каждому уровню)
деятельности
Муниципальный уровень
10
Региональный уровень
50
Федеральный уровень
75
Общее количество баллов:
3.4.4.

При наличии
нескольких званий
(наград) одного
уровня, баллы
начисляются один
раз

Общее заключение: на основании анализа портфолио _________________________________________________________________________

(Ф.И.О. аттестуемого)

____________________________________________________________________________ можно сделать вывод, что уровень квалификации
соответствует требованиям, предъявляемым к ____________________________________квалификационной категории
(первой, высшей)
Рекомендации (если есть):
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Подписи эксперта(ов):
_________________________________________________________________________________________________________________________
Сумма баллов для определения квалификационной категории
Педагогические работники

Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4
Всего:

Количество баллов
на первую квалификационную категорию

Количество баллов
на высшую квалификационную категорию

340
10
200
25
550 баллов

530
20
350
50
900 баллов

