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ПРИЛОЖЕНИЕ №26 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства 

образования и науки 

Краснодарского края 

от 07.10.2015 года № 5156 

ПЕРЕЧЕНЬ  

критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников, аттестуемых в целях 

установления квалификационной категории (высшая) по должности «руководитель физического воспитания» 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки Показатели 

Документы, подтверждающие 

выполнение показателя 
Оценка в баллах*

 

1 Результаты освоения обучающимися образовательных программ   

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией** 

1.1.1 Результаты освое-

ния обучающимися об-

разовательных программ 

по итогам мониторин-

гов, проводимых обра-

зовательной организа-

цией 

Положительная динамика ре-

зультатов выполнения обучающими-

ся спортивных нормативов по физи-

ческой культуре 

Письменный отчет аттестуемого, 

заверенный руководителем образова-

тельной организации, о результатах  

освоения образовательной програм-

мы по контрольным мероприятиям 

(по итогам учебного года) 

Положительная динамика ре-

зультатов в одной группе обучаю-

щихся по одной программе  (не ме-

нее чем за 2 года обучения) либо 

(при обучении предмету в течение 1 

года) в разных группах за 2 года: 

- до 5 % – 3 балла; 

- до 10 % – 5 балла; 

- более 10 % – 10 баллов. 

Не менее  20 баллов 

2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной деятельности 

2.1 Участие обучаю-

щихся или команды 

обучающихся в сорев-

нованиях и других ме-

роприятиях 

Достижения (первые и призовые 

места в соревнованиях по видам 

спорта) 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат участия 

Наличие среди обучающихся 

победителей (1 место) или призеров 

(2–3 места):  

- подготовка победителей  и 

призеров – зонального уровня – 10 

баллов;  

- подготовка победителей ре-

гионального уровня – 20 баллов;  
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- подготовка победителей феде-

рального уровня – 30 баллов;  

- подготовка призеров регио-

нального уровня – 15 баллов; 

- подготовка призеров феде-

рального уровня – 20 баллов. 

2.2 Социально-

личностные достижения 

обучающихся в рамках 

внеурочной деятельно-

сти  

Разработка и реализация в со-

вместной деятельности с обучающи-

мися  социально значимых проектов 

различной направленности (срок 

реализации каждого не менее 2-х - 3-

х месяцев) 

Проект, оформленный в соответ-

ствии с требованиями к данного рода 

продукции, и отчет о его реализации, 

заверенные руководителем ОО или 

его заместителем 

15 баллов за реализацию проек-

та. 

Не более 45 баллов 

3 Личный вклад в повышение качества образования 

3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий 

3.1.1 Владение совре-

менными образователь-

ными технологиями. 

 

 Использование образователь-

ных технологий, умение адаптиро-

вать их с учетом специфики педаго-

гических ситуаций 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, об использо-

вании современных  образователь-

ных (психолого-педагогических), 

информационно-коммуникационных, 

в том числе сетевых и дистанцион-

ных,  здоровьесберегающих  техно-

логий в образовательном процессе. 

Отзывы педагогов своей или  

других образовательных организа-

ций территории, посетивших откры-

тые занятия (уроки, мероприятия) 

аттестуемого 

Справка, заверенная руководи-

телем ОО или его заместителем, об 

отсутствии нарушений по технике 

безопасности 

Конспекты открытых уро-

ков/занятий. 

Использование на практике этих 

технологий, подтверждаемое поло-

жительными отзывами (не менее 14) 

и предоставлением конспектов не 

менее 7 открытых уроков / занятий 

(распечатка на бумажном носителе), 

демонстрирующих обоснованное и 

эффективное применение педагогом 

современных образовательных (пси-

холого-педагогических), информа-

ционно-коммуникационных, в том 

числе сетевых и дистанционных,  

здоровьесберегающих  технологий в 

образовательном процессе. 

- от 7 и выше открытых занятий 

– 30 баллов; 

Отсутствие нарушений по тех-

нике безопасности – 5 баллов. 

Баллы суммируются. Обяза-

тельный минимум – 30 баллов. Не 

более 35 
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3.1.2 Применение ин-

формационно-

коммуникационных, в 

том числе сетевых и 

дистанционных техно-

логий 

Целесообразное использование 

различных видов мультимедийного 

оборудования, интерактивной доски 

и т. п. в учебной и во внеурочной 

деятельности 

  

3.1.3 Создание здоровь-

есберегающих условий 

для обучающихся 

Использование аттестуемым 

здоровьесберегающих технологий; 

обеспечение соответствующей тех-

ники безопасности 

3.1.4 Использование 

цифровых образова-

тельных ресурсов (ЦОР) 

в образовательной дея-

тельности  

 

Использование различных видов 

цифровых образовательных ресур-

сов: наличие комплекта мультиме-

дийных-презентаций по разделу; 

электронные таблицы; материалы 

для компьютерного тестирования 

(базы электронных тестов по разде-

лу);  аудио (видео) материалы; обра-

зовательные ресурсы сети Интернет. 

Разработка/использование мате-

риалов для современного интерак-

тивного оборудования в образова-

тельной деятельности: интерактив-

ной доски; конструкторов по робото-

технике; цифрового микроскопа и 

цифровых лабораторий; midi-

клавиатуры на уроках и во внеуроч-

ной деятельности;  графического 

планшета; систем опроса и голосова-

ния и др. 

Использование Интернет-

сервисов для: размещения и создания 

презентаций, фотографий слайд-шоу, 

опросов и тестов, дидактических игр, 

схем; конструирования сайтов.  

Наличие собственного сайта 

Перечень ЦОР (не менее 5 ви-

дов) к разделам программы, заверен-

ный руководителем ОО или его за-

местителем, за межаттестационный 

период. 

Справка МО/ЦППК, заверенная 

руководителем ОО или его замести-

телем, подтверждающая апробацию 

ЦОР, созданного самостоятельно. 

Действующая ссылка на сайт 

(блог) аттестуемого по направлению 

профессиональной деятельности. 

Скриншоты страниц сайтов, других 

электронных ресурсов, которыми 

пользуется педагог в образователь-

ной деятельности. 

 

Использование: 

- ресурсов лицензионных или 

размещенных на официальных сай-

тах - 5 баллов; 

- созданных самостоятельно – 

10 баллов (за комплект из не менее 5 

видов). 

Наличие страницы на сайте ОО 

или действующего образовательного 

сайта (блога) аттестуемого  – 10 бал-

лов. 

Баллы суммируются, не более 

25. 
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(блога) аттестуемого по направле-

нию профессиональной деятельно-

сти. 

3.1.5 Организация спор-

тивно-массовой и вос-

питательной работы 

Качество организации и прове-

дения соревнований, физкультурно-

спортивных и воспитательных меро-

приятий на разных уровнях 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем обра-

зовательной организации или его за-

местителем, об организации и прове-

дении мероприятий спортивно-

массовой и воспитательной работы. 

Отзывы педагогов своей или 

других ОО, посетивших мероприя-

тия 

5 баллов за каждое проведенное 

мероприятие, подтверждаемое поло-

жительными отзывами.  

Коэффициент весомости уров-

ней: 

- зональный (территориаль-

ный)– 4; 

- региональный – 5. 

При подсчете коэффициент ве-

сомости умножается на количество 

представленных проведенных  меро-

приятий. 

До 50 баллов 

3.1.6 Владение техноло-

гиями профилактиче-

ской и оздоровительной 

работы 

Взаимодействие с учреждения-

ми здравоохранения по вопросам ме-

дицинского обследования, профи-

лактической работы, тестирования 

обучающихся по физической подго-

товке. 

Организация и проведение оз-

доровительных физкультурных ме-

роприятий во внеучебное и канику-

лярное время, организация работы 

спортивно-оздоровительных лагерей. 

Организация работы физкуль-

турно-оздоровительных центров, ка-

бинетов здоровья 

Письменный отчет аттестуемо-

го, заверенный руководителем ОО 

или его заместителем, о владении им 

технологиями профилактической и 

оздоровительной работы, о меро-

приятиях по реабилитации. 

Документы, отражающие поло-

жительную динамику результатов 

профилактической и оздоровитель-

ной работы. 

Отзывы специалистов об  орга-

низации и проведении оздоровитель-

ных мероприятий 

5 баллов за каждый пример 

взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, подтверждаемые 

документами (до 20 баллов). 

Положительный отзыв, отра-

жающий систему работы по органи-

зации и проведению профилактиче-

ской и оздоровительной работы – 15 

баллов. 

Положительный отзыв взаимо-

действующих учреждений здраво-

охранения – 15 баллов. 

Баллы суммируются. До 50 бал-

лов 

3.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности, в том числе 

экспериментальной и инновационной 

3.2.1. Обобщение и рас-

пространение собствен-

ного педагогического 

опыта 

Транслирование в педагогиче-

ских коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной 

деятельности, в том числе экспери-

Документы (сертификаты, 

справки), положительные отзывы 

специалистов с заверенными под-

писями (указать уровень, форму 

За каждый документ на уровне:  

- муниципальном – 5 баллов; 

- территориальном – 7 баллов; 

- региональном – 15 баллов; 
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ментальной и инновационной, на му-

ниципальном, территориальном, ре-

гиональном, федеральном, междуна-

родном уровнях: мастер-классы, серии 

открытых уроков, проведение занятий 

в системе дополнительного профес-

сионального образования 

транслирования, тему, дату прове-

дения мероприятия). 

- федеральном – 25; 

- международном – 35.  

 

Обязательный минимум – 5 бал-

лов за весь критерий. 

 Не более 50 баллов 

 

Выступления на мероприятиях 

различных уровней; публикации в пе-

чати о собственном опыте работы, ме-

тодические, дидактические материа-

лы, размещение методических мате-

риалов на сайтах и в сетевых сообще-

ствах 

Документы, подтверждающие 

выступления на мероприятиях раз-

личных уровней. Список публика-

ций (заверяется руководителем или 

заместителем руководителя ОО) за 

период с момента последней атте-

стации; скриншоты сайтов, на ко-

торых размещен опыт работы атте-

стуемого. Отзыв (методиста или 

заместителя директора) о педагоги-

ческой ценности каждого представ-

ленного на сайтах и в сетевых со-

обществах материала. 

За каждую публика-

цию/выступление на уровне: 

- муниципальном – 5 баллов,  

- территориальном – 7 баллов, 

- региональном – 15 баллов,  

- федеральном – 25 баллов, 

- международном – 35 баллов. 

  -размещение материалов на 

сайтах и в сетевых сообществах – 3 

балла. 

Баллы суммируются за разные 

материалы из опыта работы. 

Не более 50 баллов. 

Размещение передового педаго-

гического опыта в муниципальном, 

региональном банках 

Сертификат (справка) о вклю-

чении в муниципальный (регио-

нальный) банк передового педаго-

гического опыта 

Муниципальный банк – 15 бал-

лов; региональный банк - 50 баллов. 

Баллы суммируются только за 

разный педагогический опыт 

3.2.2 Инновационная 

деятельность в профес-

сиональной области 

Результат личного участия в кон-

курсе инновационных продуктов. 

Участие в разработке, реализа-

ции, в защите и представлении, а так-

же во внедрении разработанного ин-

новационного образовательного про-

екта 

Копия диплома, заверенная ру-

ководителем ОО или его замести-

телем. Копия прика-

за/распоряжения исполнительного 

органа государственной власти со-

ответствующего уровня о результа-

тах конкурса 

Лауреат / дипломант  регио-

нального уровня – 15 баллов; побе-

дитель регионального уровня – 30 

баллов. 

Баллы поглощаются 

3.2.3 Создание и совер-

шенствование учебно-

материальной базы ор-

ганизации СПО по фи-

зической культуре 

Наличие и поддержание должно-

го состояния элементов материальной 

базы ОО по физической культуре 

Письменный отчет аттестуемо-

го о состоянии материально техни-

ческой базы по физической культу-

ре с обязательным указанием 

улучшения базы по годам аттеста-

За создание (приобретение), 

поддержание должного состояния 

каждого элемента базы – 5 баллов. 

До 40 баллов 
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ционного периода, заверенный ру-

ководителем ОО или его замести-

телем 

3.2.4 Результаты рейтин-

га среди обучающихся 

(кроме С(К)ОО YII, YIII 

вида), родителей, педа-

гогического сообщества 

Имеют высокий рейтинг (за по-

следний год) среди обучающихся, ро-

дителей, педагогического сообщества 

Справка, заверенная руководи-

телем ОО или его заместителем, о 

результатах рейтинговой оценки 

педагога  среди обучающихся, ро-

дителей, педагогического сообще-

ства. 

Справка, заверенная руководи-

телем ОО или его заместителем, об 

отсутствии мотивированных обра-

щений родителей 

Высокие результаты рейтинга 

(от 75 %) – 10 баллов. 

Отсутствие мотивированных 

обращений родителей по результа-

там деятельности педагога – 10 бал-

лов. 

Баллы суммируются. Обяза-

тельный минимум – 20 баллов. 

3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса 

3.3.1 Совершенствование 

учебно-методической 

базы физического вос-

питания 

Качество разработанных рабочих 

программ, программ факультативов, 

секций, кружков физического воспи-

тания 

Положительная рецензия на 

программу, оформленная в соответ-

ствии с установленными требова-

ниями 

За каждую разработку, имею-

щую рецензию: 

- на уровне зональных (террито-

риальных) МО педагогов – 4 балла; 

- уровень региона (рекомендо-

вано профильной кафедрой ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, ОО СПО 

или ВПО региона) – 6 баллов за каж-

дую. 

Обязательный минимум – 4 бал-

ла. 

Не более чем за 5 разработок; 

максимально 20 баллов. 

3.3.2 Организационно-

методическая работа 

Работа по внедрению наиболее 

эффективных форм, методов и средств 

физического воспитания обучающих-

ся, обеспечению контроля за состоя-

нием их здоровья и физическим раз-

витием 

Документы, подтверждающие 

использование передовых форм, 

методов и средств физического 

воспитания обучающихся, обеспе-

чению контроля состояния их здо-

ровья и физическим развитием на 

уровне организации (справки, ана-

литические документы) 

Подтвержденные документами 

мероприятия на региональном уров-

не – 10 баллов за каждое. 

До 50 баллов 
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3.3.3 Уровень квалифи-

кации, позволяющий 

осуществлять эксперт-

ную деятельность 

Участие в экспертных группах по 

аттестации, аккредитациисудейство на 

соревнованиях и конкурсах, в качест-

ве эксперта по разработке и оценке 

методических и иных материалов 

Документы, подтверждающие 

экспертную деятельность  педагога, 

с реквизитами 

Ведение экспертной деятельно-

сти на уровнях: 

- муниципальном или зональном 

(территориальном) – 5 баллов; 

- региональном – 10 баллов. 

Баллы суммируются за все 

факты работы в качестве экспер-

та, в том числе и по одному направ-

лению, за последние 5 лет. 

Не более 50 баллов 

3.3.4 Исполнение функ-

ций наставника (руково-

дителя педагогической 

практики) 

Достаточный профессионализм и 

личностные качества, позволяющие 

работать в качестве наставника моло-

дых педагогов (руководителя педаго-

гической практики) 

Копия локального акта, заве-

ренная руководителя ОО или его 

заместителем; 

отзыв руководителя (замести-

теля руководителя) ОО, руководи-

теля ОО СПО/ВПО, направившего 

студентов на практику), руководи-

теля МО (РМО) о результатах рабо-

ты. 

За исполнение функций настав-

ника (руководителя педагогической 

практики) – 30 баллов. 

Не более 60 баллов. 

4 Повышение квалификации 

4.1 Систематичность 

повышения квалифика-

ции в централизованных 

формах 

Послевузовское образование 

(аспирантура, докторантура, магист-

ратура, получение второго  высшего 

образования  по профилю деятельно-

сти), переподготовка или курсы по-

вышения квалификации, пройденные 

за последние три года (не менее 72 

часов) 

Документ с реквизитами, под-

тверждающий результат обучения 

или повышения квалификации (пе-

реподготовки) по профилю деятель-

ности 

 

30 баллов за получение второго 

высшего образования, магистратуру, 

аспирантуру  или профессиональную 

переподготовку; 40 баллов – за док-

торантуру; 20 баллов за повышение 

квалификации. Баллы суммируются. 

Не более 60 баллов 

4.2 Систематичность 

повышения квалифика-

ции в нецентрализован-

ных формах 

Участие в целевых краткосроч-

ных курсах повышения квалифика-

ции (менее 72 часов), обучающих 

семинарах (от 8 час.). 

Документ (сертификат, свиде-

тельство, удостоверение и проч.), 

подтверждающий результат повы-

шения квалификации с реквизитами; 

копии  документов, подтверждаю-

щих право организации, выдавшей 

документ, на осуществление образо-

вательной деятельности с приложе-

5 баллов за каждое участие. 

Не более 20 баллов 
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нием перечня лицензированных об-

разовательных программ дополни-

тельного профессионального педаго-

гического образования. 

5 Отраслевые награды 

5.1 Награды за успехи 

в профессиональной 

деятельности, наличие 

ученой степени, звания  

Наличие наград, отраслевых 

знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или благо-

дарность Министерства образования 

и науки РФ и отраслевых мини-

стерств; 

- наличие ученой степени; 

- наличие ученого звания 

Копии документов с реквизита-

ми, подтверждающих наличие на-

град, званий и степеней по профилю 

деятельности 

Награды и звания: 

- государственные – 100 баллов; 

- ведомственные («Заслуженный  

учитель РФ»; нагрудный знак «По-

четный работник общего образова-

ния» и др.) – 40 баллов; 

- региональные («Заслуженный 

учитель Кубани» и др.) –  20 баллов; 

  - Грамота Министерства обра-

зования и науки РФ – 30 баллов; 
 

Грамоты и благодарности: 

- министерства образования и 

науки Краснодарского края – 15 бал-

лов; 

 - 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 установления высшей категории по должности «руководитель физического воспитания» необходимо набрать не менее 180 баллов. 

**
 Мониторинг системы образования проводится по показателям, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 15.01.2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образования», при наличии результатов по показателям. 
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П р и м е ч а н и я  

1 Документы должны быть представлены за весь аттестационный период. 

2 Показатели всех разделов считаются за аттестационный период, если нет иных ограничений. 

3 Подсчет баллов по критериям, имеющим два и более показателя, осуществляется суммарно. 

 

 

 

Исполняющий обязанности ректора   

ГБОУ ИРО Краснодарского края                                                                                                                                           Т.Г. Навазова 

 


