ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства образования
и науки Республики Марий Эл
от « 8 » ноября 2011 г. № 1431

4.5. Критерии оценки результатов работы педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта
4.5.1. Критерии оценки результатов профессиональной деятельности тренера – преподавателя
№

Показатель

1

2

1.

2.

Критерии оценки

Квалификационная
Источник информации
категория
3
4
5
А. Характеристика качества образования предоставляемого педагогом

Зачисление спортсменов
ГСС (2 чел)
первая
(непосредственная подготовка ГВСМ (1 чел)
первая
спортсмена не менее 2-х лет)
УОР (2 чел)
первая
1 – 2 лига(1 чел)
первая
команды мастеров высшей лиги (1
чел)
в списки спортивных сборных команд РФ
юношеский
первая
основной, юниорский, молодежный
Региональные соревнования
юноши 1 место
первая
(непосредственная подготовка юниоры, молодежь 1 – 2 место
первая
спортсмена не менее 2-х лет)* взрослые 1 – 3 место
первая

высшая

Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,
справки
или
протоколы
соревнований)

высшая
Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,
справки
или
протоколы
соревнований)

2

1
3.

4.

5.

2

3

4

Межрегиональные
юноши 1 – 2 место
первая
соревнования
юниоры, молодежь 2 – 4 место
первая
(непосредственная подготовка юниоры, молодежь 1 место
высшая
спортсмена не менее двух лет)
взрослые 3 – 6 место
первая
взрослые 1 – 2 место
высшая
Всероссийские соревнования Первенство России, юноши (спартакиада учащихся)
(при
условии 4 – 6 место
первая
непосредственной работы со
1 – 3 место
высшая
спортсменом не менее двух
Первенство России, юниоры, молодежь (спартакиада молодежи),
лет)
Кубок России
5 – 8 место
первая
1 – 4 место
высшая
Чемпионат России
7 – 12 место
первая
1 – 6 место
высшая
вхождение в состав спортивной
высшая
сборной команды РФ
Международные соревнования Международные спортивные соревнования, юноши
(при условии непосредственной
3 – 6 место
первая
работы со спортсменом не менее
высшая
двух лет независимо от этапа 1 – 2 место
спортивной подготовки):
Международные спортивные соревнования, юниоры, молодежь
4 – 8 место
первая
1 – 3 место
высшая
Международные спортивные соревнования взрослые
7 – 12 место
первая
1 – 6 место
высшая

5
Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,
справки
или
протоколы
соревнований)
Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,
справки
или
протоколы
соревнований)

Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,
справки
или
протоколы
соревнований)
Письменный отчет, заверенный
руководителем
образовательного
учреждения
(результаты
по
данному показателю: приказы,

3

1

6.

7.

2

3

4

5

Первенство Европы, юноши
4 – 8 место
первая
1 – 3 место
высшая
Первенство Европы, юниоры, молодежь. Кубок Европы
7 – 12 место
первая
1 – 6 место
высшая
Чемпионат Европы
участие
первая
1 – 8 место
высшая
Первенство мира, юноши
участие
первая
1 – 6 место
высшая
Первенство мира, юниоры, молодежь. Кубок мира
участие
первая
1 – 8 место
высшая
Чемпионат мира. Олимпийские игры
участие
высшая
Сохранность
контингента сохранность
контингента первая
обучающихся и/или наличие обучающихся на этапе начальной
утвержденных
авторских подготовки
и
учебнопрограмм
тренировочном этапе (ежегодно не
менее 70 % в течение последних
3 лет
Наличие утвержденных авторских первая
программ

справки
или
соревнований)

Выпускники
физической

Диплом об образовании, документ,
подтверждающий
присвоении

институтов
культуры,

Диплом
об
образовании
с первая
отличием, наличие спортивного

протоколы

Приказы о зачислении спортсменов
(за последние 3 года)

Справка, заверенная руководителем

образовательного учреждения

4

1

2

3

факультетов
физического звания «Мастер спорта»
воспитания
педагогических
вузов, училищ олимпийского
резерва, получивших диплом с
отличием или имеющие звание
«Мастер спорта» (первые 3 года
работы
после
окончания
учебного заведения)

8.

1.

2.

4

5
спортивного звания «Мастер спорта»

Наличие
почетного Высшее региональное почетное первая
Документ,
подтверждающий
спортивного звания
спортивное звание
присвоение почетного звания
Заслуженный тренер Республики
Марий Эл
Заслуженный работник физической
культуры Республики Марий Эл
Заслуженный
тренер
России,
высшая
Заслуженный тренер СССР
Б. Характеристика профессиональной деятельности как условия обеспечения качества образования
Совершенствование
Разработка экспериментальных,
учебно-методической
авторских
образовательных подтверждающие документы: (наименование методической разработки,
базы преподаваемой
программ.
статьи, свидетельства, удостоверения, справки, сертификаты, рецензии)
дисциплины и динамика
Разработка методических и
роста освоения учебных
дидактических материалов (одной
программ (контрольные
методической
разработкой
нормативы)
считается полное методическое
обеспечение
одного
(любого)
раздела
учебно-тематического
плана
Обобщение и распространение Результат распространения собств. подтверждающие документы:
собственного педагогического педагогического
опыта
на (конспект, лист регистрации, отзыв, печатные работы, статьи,
опыта на муниципальном и муниципальном
(региональном) свидетельства, удостоверения, справки, сертификаты, рецензии),
(или)
региональном, уровне
(наличие
публикаций, (видеоматериал)
федеральном уровнях
мастер-классы, выступления на Публикации в педагогической печати о собственном опыте работы
семинарах,
фестивалях и/или авторских методических разработок (сценарии, тренинги,

5

1

2

3
педагогического мастерства и пр.).

3.

4

5

конспекты). Размещение передового педагогического опыта в
муниципальном банке (интернет).

Систематичность повышения
Послевузовское
образование
квалификации
в (аспирантура, докторантура по Документ, подтверждающий факт обучения.
централизованных формах
профилю деятельности) получение Документ, подтверждающий повышение квалификации, с реквизитами.
второго высшего образования или
курсы повышения квалификации,
пройденные в аттестационный
период.

* Требования по видам спорта, необходимые для обязательного выполнения при присвоении категорий в Чемпионатах, Первенствах и
Кубках Республики Марий Эл
Виды спорта
Требования
1. Баскетбол, волейбол
- за подготовку команды чемпионов Республики Марий Эл среди женских и мужских команд
2. Борьба: дзюдо, греко-римская и - за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии, если в весовой категории участвовало не менее 6
вольная борьба, спортивная
спортсменов
татаро-башкирская борьба
3. Легкая атлетика
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом 1 разряда
4. Лыжные гонки
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл на отдельной дистанции
5. Настольный теннис
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл, победителя Первенства Республики Марий Эл в одиночном,
парном, смешанном разрядах, при участии в соревнованиях не менее 50% районов Республики Марий Эл,
культивирующих этот вид спорта и 64 участников;
- при выполнении требований спортивного разряда КМС, учитывая уровень спортивного мастерства участников,
выступающих на соревнованиях
6. Плавание, полиатлон, пулевая
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом разряда КМС
стрельба
7. Футбол
- за подготовку команды чемпионов Республики Марий Эл и обладателя Кубка Республики Марий Эл
8. Шахматы
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл
9. Бокс
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии участия не менее 8 спортсменов в весовой
категории
10. Шорт-трек
- за подготовку победителя Первенства Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом 2 разряда и
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11. Конный спорт
12. Фигурное катание
13. Хоккей с шайбой
14. Фехтование
15. Спортивная гимнастика

Чемпиона Республики Марий Эл 1 разряда, КМС
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом 1 разряда
- за подготовку победителя Первенства Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом 1 разряда
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии выполнения спортсменом КМС,МС
- за подготовку команды чемпионов Республики Марий Эл и обладателя Кубка Республики Марий Эл
- за подготовку победителя Первенства Республики Марий Эл при условии участия не менее 16 спортсменов
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл при условии участия не менее 20 спортсменов
- за подготовку чемпиона Республики Марий Эл и победителя Первенства Республики Марий Эл при условии
выполнения спортсменом норматива не ниже 3 разряда

4.5.2. Критерии оценки результатов профессиональной деятельности инструктора – методиста

1
1.

показатель

критерии оценки

квалификационная категория

источник информации

2

3

4

5

А. Характеристика качества образования предоставляемого педагогом
Научно
–
методическая Наличие плана методической
деятельность
и работы учреждения
результативность
в
межаттестационный период
Аналитические
справки
посещения занятий
Выявление
статистического
учета
результатов
работы
учреждения
(отделения
учреждения)
на
этапах
спортивной подготовки
Анализ
результатов,
содержания и опыта работы
тренеров-преподавателей
учреждения
(отделения
образовательного учреждения)

план,
заверенный
руководителем
образовательного учреждения
Справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения
Справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения

Справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения

7

1

2

3
Наличие публикаций

Участие
в
проведении
открытых занятий. Мастерклассов, семинаров
Наличие
собственных
методических разработок

4

5
ксерокопии титульного листа
печатного издания, страницы
содержания, выходные данные
конспект, лист регистрации,
отзыв (видеоматериал)
наименование,
справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения
Справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения
Справка,
заверенная
руководителем
образовательного учреждения

Составление учебных планов
по отделениям и по этапам
подготовки
Организация
работы
по
повышению
квалификации
тренеров-преподавателей
(курсы
повышения
квалификации, аттестация)
Методическая
поддержка
Справка,
заверенная
инициатив
и
достижений
руководителем
педагогов
образовательного учреждения
Разработка календарного плана
план,
заверенный
спортивно-массовых
руководителем
мероприятий учреждения
образовательного учреждения
Организация и разработка
Справка,
заверенная
документации по проведению
руководителем
соревнований
образовательного учреждения
примечание: для установления первой квалификационной категории обязательно выполнение не менее шести пунктов
для установления высшей квалификационной категории обязательно выполнение не менее восьми пунктов
Б. Характеристика профессиональной деятельности как условия обеспечения качества образования (организация, характер работы и стаж)
1. Научно-методическая работа
в
научно-исследовательских первая
документ,
подтверждающий
институтах, в учреждениях
соответствующий
вид
среднего профессионального,
деятельности

8

1

2

3
высшего профессионального и
послевузовского
профессионального
образования
на
научных,
педагогических
или
руководящих должностях
(от 3 – до 5 лет)
в
научно-исследовательских
институтах, в учреждениях
среднего профессионального,
высшего профессионального и
послевузовского
профессионального
образования
на
научных,
педагогических
или
руководящих
должностях
(свыше 5 лет)
в сборных командах России (до первая
2 лет) в качестве специалиста
по должности включенного в
перечень (приказ Минспорт)
в сборных командах России
(свыше 2 лет)

2.

Руководящая
работа
на в
физкультурно-спортивных первая
должностях,
связанных с организациях
и
педагогической
или образовательных учреждениях
спортивной работой
осуществляющих деятельность
в
области
физической
культуры и спорта (от1до3 лет)
в
физкультурно-спортивных
организациях
и

4

5

высшая

документ,
подтверждающий
соответствующий
вид
деятельности

документ,
подтверждающий
соответствующий
вид
деятельности
высшая

документ,
подтверждающий
соответствующий
вид
деятельности
документ,
подтверждающий
соответствующий
вид
деятельности

высшая

документ,
подтверждающий
соответствующий
вид

9

1

3.

2

3

4

образовательных учреждениях
осуществляющих деятельность
в
области
физической
культуры и спорта (свыше
3 лет)
Организационномуниципальных (свыше 3 лет) первая
методическая работа в органах муниципальных (свыше 5 лет)
исполнительной власти в региональных (свыше 2 лет)
первая
области физической культуры региональных (свыше 3 лет)
и спорта
федеральных (свыше 1 года)
первая
федеральных (свыше 2 лет)

_______________

5
деятельности

высшая
высшая
высшая

документ,
подтверждающий
соответствующий
вид
деятельности

