
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

XZ  2019 г. №
' г. Барнаул

Об утверждении Перечня критериев и показате
лей оценки профессиональной деятельности пе
дагогических работников образовательных ор
ганизаций Алтайского края в целях установле
ния квалификационных категорий

В целях обеспечения качества проведения аттестации педагогических работ
ников образовательных организаций Алтайского края и установления квалифика
ционных категорий 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Перечень критериев и показателей оценки профессиональной 
деятельности педагогических работников Алтайского края по должности «руково
дитель физического воспитания» в целях установления квалификационных катего
рий (приложения 1-4).

2. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления образова
нием, краевых государственных образовательных организаций ознакомить педагогиче
ских работников с содержанием документов при подготовке и проведении процедуры 
аттестации.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения: 1. Заявление на 5 л. в 1 экз.;
2. Анализ урока (занятия) по должности «руководитель физиче
ского воспитания» для муниципального эксперта на 3 л. в 1 экз.;
3. Оценочный лист специалистов Главной аттестационной ко
миссии, осуществляющих анализ профессиональной деятельно
сти руководителя физического воспитания, на 1 л. в 1 экз.;
4. Показатели и критерии, используемые специалистами (экс
пертами) Главной аттестационной комиссии для оценки резуль
татов анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников по должности «руководитель физического воспита
ния» 6 л. в 1 экз.

Заместитель министра Г.В. Синицына

Титаренко Татьяна Анатольевна, 8 (385-2) 63-33-71, 8 (385-2) 36-19-80 (доб. 125) 
Алимушкина Ольга Алексеевна, 8 (385-2) 29 86 61



Приложение 1
к приказу Министерства образования и 
науки Алтайского края 
от М  2019 №

В Главную аттестационную комиссию 
М инистерства образования и науки 
Алтайского края 
Иванова Петра Сергеевича,
фамилия, имя, отчество полностью (при наличии)

руководителя физического воспитания
должность

КГБПОУ « ...»
наименование образовательной организации

города Барнаула
муниципальный район, городской округ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прош у аттестовать меня в 2019 году на высш ую квалификационную катего

рию по должности «руководитель Физического воспитания» на общ их основаниях 
(по льготной форме) {нужное подчеркнуть).

В настоящ ее время имею первую квалификационную категорию по должности 
«руководитель Физического воспитания», срок ее действия до 28.03.2020 г .

Основанием для аттестации на указанную в заявлении квалификационную ка
тегорию считаю следующ ие результаты работы в межаттестационный период, соот
ветствующие требованиям, предъявляемым к высщей квалификационной категории 
(прописаны в приложении к заявлению).
Сообщаю о себе следующ ие сведения:
образование: высш ее, 1998 г., Барнаульский государственный педагогический_______

когда и какое образовательное учреждения профессионального образования окончил

университет, «Ф изическая культура», ___________________________________________
учитель физической культуры______________________________________________________

полученная специальность и квалификация

общий стаж педагогической работы 20 лет,
стаж в данной должности (по которой аттестуется) 20 лет;
стаж в данной должности в данном учреждении 5 лет.
Имею следующ ие награды, звания, ученую степень, ученое звание:__________________
«Почетный работник общ его образования Российской Ф едерации», 2014 г.__________
Сведения о повыш ении квалификации, профессиональной переподготовке: 
АКИПКРО « ......... », январь 2019 г., 32 ч.

название курсов, учреждение профессионального образования, дата окончания

______________________________________ базовый______________________________________
Уровень прохождения курсов

Аттестацию на заседании Главной аттестационной комиссии прошу провести 
в моем присутствии (без моего присутствия) (нужное подчеркнуть).

С Порядком аттестации педагогических работников организаций, осуществ
ляющ их образовательную деятельность, о знаком лен^).
«____ » _____________________201 г. П одп и сь___________________

Тел. дом._______________________  служ.



Приложение к заявлению

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)
Основанием для аттестации на указанную в заявлении первую/высшую (оставить нуж

ное) квалификационную категорию по должности «руководитель физического воспитания» 
считаю следующие результаты работы в соответствии с требованиями п.36 Порядка аттестации/в 
соответствии с требованиями п.37 Порядка аттестации (оставить нужное):

Раздел I. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися 
образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых образовательной 
организацией (для высшей категории -  положительной динамики результатов)

1.1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ (в том числе, 
для обучающихся с ОВЗ)

Таблица 1
Учебный год Группы Наименование учебной дисциплины Итоги аттестации (внутрен

него мониторинга)
Ссылка на под
тверждающий 

документУспеваемость
(%)

Качество
знаний

(%)

Предметные результаты обучающихся с ОВЗ

Вывод руководителя физического воспитания:

Раздел 11. Выявление развития у обучающихся способности к научной (интеллектуальной), 
творческой, физкультурно-спортивной деятельности

2.1. Результативность участия обучающихся в мероприятиях различных уровней 
(соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и др.) по преподаваемому предмету

Таблица 2
Учебн 
ый год

Уровень Наименовани 
е меро
приятия

Форма участия: 
очная, очно
заочная (неком
мерческая)

Результат учас-тия 
(грамота, диплом, 
серти-фикат и др.)

Ссылка на подтвер
ждающий документ 
(выписка из протокола, 
приказа, ссылка на сайт)

Образовате
льной орга
низации
Муниципальны
й
Региональный
Межрегиональ 
ный /
Всероссийский

Вывод руководителя физического воспитания:

2.2. Вовлечение обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность
Таблица 3

Учебный
год

Количество постоянно рабо
тающих спортивных секций

Доля обучающихся, вовлеченных в 
физкультурно-спортивную деятель-

Ссылка на подтверждающий 
документ

в соответствии с требованиями п.36 Порядка аттестации -  для первой квалификационной категории; 
в соответствии с требованиями п.37 Порядка аттестации -  для высшей квалификационной категории.



ность
(% от общего количества)

Вывод руководителя физического воспитания:

2.3. Обеспечение подготовки и прохождения обучающимися контрольных испытаний 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
_______________________________________________________________Таблица ^

Учебный
год

Количество обу
чающихся, при
нявших участие 
в контрольных 

испытаниях

Количество обу
чающихся, по

лучивших золо
той знак

Количество обу
чающихся, по

лучивших сереб
ряный знак

Количество обу
чающихся, по

лучивших брон
зовый знак

Ссылка на под
тверждающий до

кумент

Вывод руководителя физического воспитания:

Раздел III. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 
обучения и воспитания (для высшей категории -  продуктивного использования новых 
образовательных технологий), транслирование в педагогических коллективах опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности (для высшей категории -  
результатов экспериментальной и инновационной деятельности)

3.1. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной переподготовки
Таблица 5

Учебный год Тема кур
сов ПК

Уровень освоения Способ и место внедрения полученных 
знаний в образовательный процесс

Ссылка на под
тверждающий 
документ

Вывод руководителя физического воспитания:

3.2. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся

Таблица 6
Учебный

год
Дополнительная дифференцированная работа с различными категориями

обучающихся
Ссылка на под

тверждающий до- 
кументКоличество сла

боуспевающих 
обучающихся

Количество обу
чающихся, про
пустивших заня
тия по болезни

Количество обу
чающихся, отне

сенных по со
стоянию здоро
вья к спецмед- 

группе

Количество обу
чающихся с ог
раниченными 

возможностями 
здоровья

Вывод руководителя физического воспитания:



3.3. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов про
фессиональной деятельности

Таблица 7
Учеб

ный год
Уровень меро- 

приятия
Транслирование педагогического опыта Ссылка на под- 

тверждающий 
документ

Форма выступления 
(пед. советы, круглые столы, мас
тер-классы, семинары, секции, на
учно-практические конференции и 

Т.Д.).

Тема

Образовате-льной
орга-низации
Муниципальный
Региональный
Межрегиональный 
/ Всероссийский
Международный

Вывод руководителя физического воспитания:

3.4. Участие в инновационной деятельности (на высшую категорию)
________  ___________________________________  ______  ___ Таблица 8

Учеб
ный год

Уровень Форма, тематика ин
новационной дея

тельности

Степень участия 
(организатор, 
разработчик, 

участник и т.д.)

Личные результаты 
педагогического 

работника в инно
вационной деятель
ности (разработка и 

др)

Ссылка на под
тверждающий до

кумент

Образовате
льной орга
низации
Муниципаль
ный
Региональный

Вывод руководителя физического воспитания:

Раздел IV. Активное участие в работе методических объединений, профессиональных 
сообществ педагогических работников организации, (для высшей категории -  участие в 
работе методических объединений педагогических работников организаций в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных 
конкурсах)

4.1. Участие в работе методических объединений, профессиональных сообществ 
педагогических работников

Таблица 9

Учебный
год

Уровень уча
стия

Название профес
сионального сооб

щества

Форма участия Тема выступления Ссылка на под
тверждающий до
кумент

Образовате
льной орга
низации
Муниципаль
ный
Региональный

Зывод руководителя физического воспитания:



4.2. Участие в разработке программно-методического сопровождения образовательного 
процесса (для аттестующихся на высшую категорию)

Таблица 10
Учебный

год
Наименование разработок Ссылка на 

подтверждающий 
документ

Разработанных в составе 
группы

Разработанных
самостоятельно

Участие в разработке 
ООП, АООП

Вывод руководителя физического воспитания:
4.3. Профессиональная активность (участие в профессиональных конкурсах, проводимых 
по приказам федеральных, региональных органов исполнительной власти в качестве 
участников и экспертов (в т.ч. членов жюри конкурсов и олимпиад профессионального 
мастерства), в работе регионального (финале Национального) чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia), участие в работе предметных комиссий, оргкомитетах 
и жюри)

Таблица 11
Учебный

год
Дата и место 
проведения

Форма участия 
(очно, заоч- 

но/дистанционно)

Организатор, 
статус меро

приятия

Наименование
мероприятия

Результат уча
стия (победитель 
/призер /лауреат; 

эксперт/член 
жюри)

Ссылка на 
подтвер
ждающий 
документ

Вывод руководителя физического воспитания:
4.4. Участие в профессиональных конкурсах (для аттестующихся на высшую категорию), 
проводимых при поддержке федеральных, региональных и муниципальных органов в сфе
ре образования, в том числе в (некоммерческих) Интернет-конкурсах, по направлениям 
деятельности

Таблица 12

Учебный
год

Уровень уча
стия

Наименование конкурса профес
сионального мастерства, в том 
числе в интернет -  конкурсах (не
коммерческих)

Результат участия (сер
тификат, грамота, ди
плом и др.)

Ссылка на под
тверждающий 
документ

Образовате
льной орга
низации
Муниципаль
ный
Региональный
всероссий
ский

Вывод руководителя физического воспитания:
В соответствии с п.1 ст. 1 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» согласен на 
осуществление любых действий (операций) в том числе получение, обработку, хранение в отно
шении моих персональных данных, необходимых для проведения аттестации 
<<___» ________________201__ г. _______________________

подпись аттестуемого
Полноту и достоверность информации, представленной аттестуемым педагогическим работни
ком в приложении к заявлению, подтверждаю:
Ф.И.О. руководителя образовательной организации _______________________________

подпись/расшифровка

Дидактические, учебно-методические материалы должны иметь внутренние рецензии с рекомендацией об использовании в образовательном 
процессе по соответствующей учебной дисциплине, МДК, практике! Учебно-методические комплексы, рабочие тетради и др. -  не менее 2-х 
рецензий: внутреннюю и внешнюю!



Приложение 2
к приказу Министерства образования и 
науки Алтайского края 
от Л Я 2019 №

Анализ урока (занятия)
по должности «руководитель физического воспитания» 

для муниципального эксперта

Фамилия имя отчество 
Место работы (полное наименование обра
зовательного учреждения)
Должность
Имеющаяся квалификационная категория 
Категория, на которую претендует руково
дитель физического воспитания

Общий показа
тель

Критерий оценивания Балл от 0-1

0 (критерий 
отсутствует 
полностью)

0,5 (критерий 
встречается 

редко)

1 (критерий 
встречается 
постоянно)

1 2 3 4 5
1. Организация 
занятия

Готовность руководителя физического 
воспитания к уроку (занятию) (наличие 
плана, конспекта, инвентаря, оборудова
ния и т.д.)
Подготовленность обучающихся (органи
зация рабочего места, наличие спортив
ной формы и Т .Д .)

2. Цель урока 
(занятия)

Соответствие:
Программным требованиям; 
Содержанию материала; 
Прогнозам на конечный результат.

3. Задачи 
урока (занятия)

Соответствие задач поставленной цели, 
типу и теме з урока (занятия)
Определение условий для достижения 
предметных, метапредметных и личност
ных результатов
Корректность формулировки задач урока 
(занятия)

4. Структура 
урока (занятия)

Соответствие структуры урока (занятия) 
его типу и целям
Логическая последовательность и взаи
мосвязь этапов урока (занятия)

5. Содержание 
урока (занятия)

Логичность изложения материала
Доступность изложения материала
Раскрытие связи теоретических знаний с 
практической деятельностью, в которой 
они используются
Работа с различными информационными 
ресурсами и программно-методическими 
комплексами и др.

6. Вводно- 
подготови-

Содержание общей разминки, эффектив
ность подобранных средств



тельная часть 
урока (занятия)

Наличие специально-подготовительных 
упражнений
Правильная последовательность упраж
нений в комплексе ОРУ, оригинальность 
подобранных упражнений
Целесообразность распределения време
ни на данной части урока (занятия)
Целесообразность применения методов 
организации деятельности обучающихся
Содержательность организационно- 
методических указаний

7. Основная 
часть урока 
(занятия)

Соответствие средств данной части 
урока (занятия)решаемым задачам
Многообразие и оригинальность средств, 
направленных на решение поставленных 
задач
Целесообразность распределения време
ни на виды упражнений основной части 
урока (занятия)
Целесообразность использования нагляд
ных методов обучения (обычный показ 
упражнения, использование наглядных 
пособий, технических средств обучения, 
имитационный показ, методы направлен
ного прочувствования движений)
Сочетание методов педагогического оце
нивания, взаимооценки и самооценки 
обучающихся

8. Заключи
тельная часть 
урока (занятия)

Соответствие подбора средств заключи
тельной части урока (занятия) нагрузке в 
основной части
Обеспечение правильного постепенного 
восстановления организма занимающих
ся
Сочетание методов педагогического оце
нивания, взаимооценки и самооценки 
обучающихся
Мотивирование обучающихся самостоя
тельно определять объем и содержание 
дополнительной тренировки для овладе
ния способом действия

9. Учет уровня 
физического 
развития 
и физической 
подготовлен
ности обу
чающихся

Мотивирование и организация учебной 
деятельности ориентированы на индиви
дуальные особенности и специфику 
взаимоотношений обучающихся
Применение методов работы со слабоус
певающими и другими категориями обу
чающихся
Реализация дифференцированного под
хода при отборе содержания материала 
по виду спорта.

Общая сумма баллов в 3 ,4 ,5  столбцах



От 24 до 30 баллов- повышенный (инновационный) уровень организации деятельности

От 15 до 23,5 баллов базовый уровень организации деятельности

Менее 15 баллов соответствует низкому уровню организации деятельности

Рекомендации специалиста (эксперта):

Вывод муниципального специалиста (эксперта): уровень организации деятельности Ф.И.О. по долж
ности «руководитель физического воспитания» соответствует низкому, базовому, повышенному 
уровню (нужное подчеркнуть)

(подпись) (расшифровка)

Дата проведения занятия_________________

С листом оценки занятия ознакомлен (а)____
(дата, подпись)



Приложение 3
к приказу Министерства образования и науки 
Алтайского края
от / 2  o&rrb&tj 2019 №

Оценочный лист 7
специалистов Главной аттестационной комиссии Министерства образования и науки 

Алтайского края, осуществляющих анализ профессиональной деятельности

Фамилия, имя, отчество (при наличии) аттестующего
ся работника
Должность руководитель физического воспитания
Наименование образовательной организации в соот
ветствии с Уставом
Наименование муниципального района, городского 
округа

№ Наименование критерия Сумма бал
лов по крите
рию

Комментарий

Компетентность в области преподаваемого предмета
1. Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 

итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией
2. Результаты освоения обучающимися с ОВЗ образовательных про

грамм по итогам мониторингов, проводимых образовательной орга
низацией

3. Результаты анализа урока (занятия)
Компетентность в области развития способностей обучающихся

1. Результативность участия обучающихся в некоммерческих олимпиа
дах, конкурсах, конференциях и т.д. по преподаваемому предмету

2. Вовлечение обучающихся в физкультурно-спортивную деятельность
3. Доля обучающихся, вовлеченных в физкультурно-спортивную дея

тельность
4. Обеспечение подготовки и прохождения обучающимися контроль

ных испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного ком
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Компетентность в методической области
1. Освоение программ повышения квалификации или профессиональ

ной переподготовки
2. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся
3. Транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности
4. Участие в инновационной деятельности
5. Участие в работе методических объединений, профессиональных со

обществ педагогических работников
6. Участие в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса
7. Профессиональная активность
8. Участие в профессиональных конкурсах

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
Нормативная таблица для определения соответствия результатов профессиональной деятельности 
по должности «руководитель физического воспитания» требованиям квалификационной категории

Первая квалификационная категория 28-41,5 баллов
Высшая квалификационная категория 42 балла и выше

Рекомендации:___________________________________________________________________________
Выводы специалистов: уровень квалификации ___________________  (ФИО аттестуемого) по должности
«руководитель физического воспитания» соответствует требованиям, предъявляемым к __________квали
фикационной категории

« » 20 г.
Подписи специалистов: Председатель группы:____________ (___________________ )

Специалист: ____________(_________ __________)
Специалист: ____________ (___________________ )



Приложение 4
к приказу Министерства образования и науки 
Алтайского края 
от 19 №

Показатели и критерии
используемые специалистами (экспертами) Главной аттестационной комиссии для оценки результатов анализа профессиональной деятельности

педагогических работников по должности «руководитель физического воспитания»

Компетентность в области преподаваемого предмета

Раздел 1. Стабильные положительные результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 
образовательной организацией (для высшей категории -  положительной динамики результатов)

№
п/п

Показатели Критерии Баллы

1. Результаты освоения 
обучающимися обра- 
зовательных программ 
по итогам мониторин- 
гов, проводимых обра
зовательной организа
цией

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют от 20% до 39%, успеваемость 100%

1

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют от 40% до 59%, успеваемость 100%

2

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют не ниже 60%, успеваемость 100%

3

2. Результаты освоения 
обучающимися с ОВЗ 
образовательных про
грамм по итогам мо- 
ниторингов, проводи
мых образовательной 
организацией

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют не ниже 9%, успеваемость 100%

1

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют от 10% до 14%, успеваемость 100%

2

Результаты освоения предметного содержания образовательных программ: показатели качества со
ставляют не ниже 15% успеваемость 100%

3

Компетентность в области развития способностей учащихся
Раздел 2. Выявление развития у обучающихся способности к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности (для высшей категории -  участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и др.)

№
п/п

Показатели Критерии Баллы



1. Результативность уча
стия обучающихся в 
соревнованиях, олим
пиадах, конкурсах по 
преподаваемому 
предмету

Обучающиеся являются победителями и призерами конкурсных мероприятий по предмету на уровне 
образовательной организации

1

Обучающиеся являются победителями и призерами конкурсных мероприятий по предмету на муни
ципальном уровне

2

Обучающиеся являются победителями и призерами конкурсных мероприятий по предмету на регио
нальном уровне

3

Обучающиеся являются победителями и призерами конкурсных мероприятий по предмету на межре
гиональном или всероссийском уровне

+3

2. Вовлечение обучаю- 
щихся в физкультур
но-спортивную дея- 
тельность

3 и менее постоянно работающих спортивных секций 1

От 4 до 8 постоянно работающих спортивных секций 2

Более 8 постоянно работающих спортивных секций 3

3. Доля обучающихся, 
вовлеченных в физкуль- 
гурно-спортивную дея
тельность

Охват обучающихся спортивными секциями, клубами, созданными в образовательной организации, 
составляет 20-30 %

1

Охват обучающихся спортивными секциями, клубами, созданными в образовательной организации, 
составляет 31-40 %

2

Охват обучающихся спортивными секциями, клубами, созданными в образовательной организации, 
составляет 41-50 %

3

4. Обеспечение подго- 
товки и прохождения 
обучающимися кон- 
трольных испытаний 
Всероссийского физ- 
культурно- спортив
ного комплекса «Го- 
тов к труду и оборо
не» (ГТО)

Количество обучающихся, получивших знаки ГТО составляет 10-15% 1

Количество обучающихся, получивших знаки ГТО составляет 16-20% 2

Количество обучающихся, получивших знаки ГТО составляет 21% и более 3

Компетентность в методической области
Раздел 3. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания (для высшей категории -  в 
том числе продуктивного использования новых образовательных технологий), транслирование в педагогических коллективах опыта практи
ческих результатов своей профессиональной деятельности (для высшей категории -  в том числе результатов экспериментальной и иннова
ционной деятельности)

№
п/п

Показатели Критерии Баллы



№
п/п

Показатели Критерии Баллы

1. Освоение про
грамм повышения 
квалификации или 
профессиональной 
переподготовки

В межаттестационный период руководитель физического воспитания освоил программу курсов повы
шения квалификации (очно или дистанционно).
Использование руководителем физического воспитания новых образовательных технологий, ориентиро
ванных на достижение планируемых образовательных результатов, подтверждается результатами анализа 
уроков (занятий) на уровне образовательной организации.
Использует современные средства обучения (ИКТ, ЦОР и др.).

1

В межаттестационный период руководитель физического воспитания освоил программу курсов повы
шения квалификации (очно или дистанционно) и использует полученные на курсах знания в образова
тельной практике.
Использование руководителем физического воспитания новых образовательных технологий и средств (в 
т.ч. ИКТ, ЦОР), ориентированных на достижение планируемых образовательных результатов, подтвер
ждается результатами анализа уроков (занятий) на муниципальном уровне.
Разрабатывает в составе группы коллег дидактические, учебно-методические материалы для использова
ния современных средств обучения (ИКТ, ЦОР и др.).

2

В межаттестационный период руководитель физического воспитания освоил программу курсов повы
шения квалификации (очно или дистанционно) и использует полученную на курсах информацию в обра
зовательной практике.
Использование учителем новых образовательных технологий (в т.ч. ИКТ), ориентированных на достиже
ние планируемых образовательных результатов, подтверждается результатами анализа уроков (занятий), 
проведенных для педагогов края.
Самостоятельно разрабатывает дидактические, учебно-методические материалы для использования со
временных средств обучения (ИКТ, ЦОР и др.)

3

При наличии публичного представления собственного педагогического опыта по организации и проведе
нию образовательного процесса с обучающимися на межрегиональном или всероссийском уровне

+3

2. Организация пе- 
дагогической дея- 
тельности с уче
том индивидуаль- 
ных особенностей 
обучающихся

Дополнительная дифференцированная работа со слабоуспевающими обучающимися 1
Дополнительная дифференцированная работа с обучающимися, пропустившими занятия по болезни 1
Дополнительная дифференцированная работа с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе

2

Дополнительная дифференцированная работа с обучающимися с ограниченными возможностями здоро
вья

2

3. Транслирование в 
педагогических 
коллективах опы
та практических

Представляет опыт практических результатов своей профессиональной деятельности на педсоветах, 
семинарах, круглых столах, /творческих групп на уровне образовательной организации

1

Представляет опыт практических результатов своей профессиональной деятельности: проводит мастер- 
классы, открытые уроки; выступает на семинарах, секциях, научно-практических конференциях на муни-

2



№
п/п

Показатели Критерии Баллы

результатов своей 
профессиональной 
деятельности

ципальном уровне
Представляет опыт практических результатов своей профессиональной деятельности: проводит мастер- 
классы, открытые уроки; выступает на семинарах, секциях, научно-практических конференциях на регио
нальном уровне

3

Выступает на мероприятиях межрегионального, всероссийского, международного уровня (очное уча
стие)

+1

Представляет материалы по итогам выступления на научно-практических конференциях, семинарах, 
секциях, круглых столах на региональном, межрегиональном, всероссийском, международном уровнях

+2

Принимает участие в экспертизе, анализе аттестационных материалов, материалов из опыта работы 
педагогов в рамках конкурсов, выставок, фестивалей

+1

4. Участие в иннова- 
ционной деятель- 
ности (для выс
шей категории)

Участвует в разработке и реализации инновационных проектов на уровне образовательной организации 1
Участвует в разработке и реализации инновационных проектов на уровне не ниже муниципального 2
Участвует в разработке и реализации инновационных проектов на уровне не ниже регионального или яв
ляется тьютором региональной инновационной площадки по теме образовательной организации

3

Раздел 4. Активное участие в работе методических объединений, профессиональных сообществ педагогических работников организации, (для 
высшей категории -  участие в работе методических объединений педагогических работников организаций в разработке программно-
методического сопровождения о<бразовательного процесса, профессиональных конкурсах)

№
п/п

Показатели Критерии Баллы

1 . Участие в работе методи
ческих объединений, про- 
фессиональных сообществ 
педагогических работай- 
ков

Участие в работе методического объединения, профессионального сообщества педагогических 
работников на уровне образовательной организации

1

Участие в работе методического объединения, профессионального сообщества педагогических 
работников на муниципальном уровне

2

Участие в работе методического объединения, профессионального сообщества педагогических 
работников на региональном уровне

3

не менее 3-х лет является руководителем методического объединения, профессионального сооб
щества учителей - предметников образовательной организации

+2

руководит муниципальным /  краевым методическим объединением (профессиональным сообще
ством)

+3



№
п/п

Показатели Критерии Баллы

2. Участие в разработке про
граммно-методического 
сопровождения образова
тельного процесса (для 
высшей категории)

В составе группы коллег за межаттестационный период руководителем физического воспитания 
разработаны дидактические, учебно-методические материалы: элективный курс, программа по 
предмету, программа внеурочной деятельности, диагностические материалы и др., утвержденные 
и рекомендованные для использования на уровне образовательной организации

1

Самостоятельно разработаны за межаттестационный период дидактические, учебно-методические 
материалы: элективный курс, программа по предмету, программа внеурочной деятельности, диаг
ностические материалы и др., утвержденные и рекомендованные для использования на уровне 
образовательной организации

2

Самостоятельно разработаны за межаттестационный период дидактические, учебно
методические материалы: элективный курс, программа по предмету, программа внеурочной дея
тельности, диагностические материалы и др., утвержденные и рекомендованные для использова
ния на уровне образовательной организации
Участие в разработке ООП; АООП в межаттестационный период или участие в разработке нор
мативно-правовой документации (положений), регламентирующей реализацию ООП (АООП)

3

3 Профессиональная актив
ность (участие в профес
сиональных конкурсах, 
проводимых по приказам 
федеральных, региональ
ных органов исполнитель
ной власти в качестве уча
стников и экспертов (в т.ч. 
членов жюри конкурсов и 
олимпиад профессиональ
ного мастерства), в работе 
регионального (финале 
Национального) чемпио- 
ната «Молодые профес
сионалы» (Worldskills 
Russia), участие в работе 
предметных комиссий, 
оргкомитетах и жюри)

Участие в профессиональных конкурсах, проводимых по приказам федеральных, региональных 
органов исполнительной власти в качестве участников и экспертов (в т.ч. членов жюри конкурсов 
и олимпиад профессионального мастерства), оргкомитетах, в качестве члена жюри различных 
конкурсов и др., на уровне образовательной организации

1

Участие в профессиональных конкурсах, проводимых по приказам федеральных, региональных 
органов исполнительной власти в качестве участников и экспертов (в т.ч. членов жюри конкурсов 
и олимпиад профессионального мастерства), оргкомитетах, в качестве члена жюри различных 
конкурсов и др., на муниципальном уровне

2

Участие в профессиональных конкурсах, проводимых по приказам федеральных, региональных 
органов исполнительной власти в качестве участников и экспертов (в т.ч. членов жюри конкурсов 
и олимпиад профессионального мастерства), оргкомитетах, в качестве члена жюри различных 
конкурсов и др., в работе регионального (финале Национального) чемпионата «Молодые про
фессионалы» (Worldskills Russia) на региональном уровне

3

не менее года является наставником молодых специалистов +1

4 Участие в про- Участие в профессиональных конкурсах на уровне образовательной организации 1



№
п/п

Показатели Критерии Баллы

фессиональных конкурсах 
(для высшей категории), 
проводимых при поддерж- 
ке федеральных, регио
нальных и муниципальных 
органов в сфере образова
ния, в том числе в (неком
мерческих) Интернет- 
конкурсах, по направлени
ям деятельности

Участие в профессиональных конкурсах на муниципальном уровне 2

Участие в профессиональных конкурсах на региональном уровне 3

Участие в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне +2

Является победителем в профессиональных конкурсах на всероссийском уровне +2

Таблица итоговых результатов

Результаты анализа педа
гогической деятельности

Результаты анализа 
урока (занятия)

Итог

Первая квалификационная категория 13 -18 баллов 15-23,5 баллов 28-41,5 баллов
Высшая квалификационная категория 19 баллов и выше 24 балла и выше 42 балла и выше


