Приложение №1 к заявлению
Сведения о выполнении критериев к заявленной квалификационной категории
тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре)
Тренер (тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре) самостоятельно заполняет графы, указывая соответствующее количество
баллов в затененных графах. Указанное количество баллов необходимо подтверждать соответствующими документами. При заполнении
учитываются данные за четыре года, предшествовавшие аттестации (межаттестационный период).
При отсутствии сведений в соответствующей графе ставится прочерк.
Критерии ко второй, первой и высшей квалификационным категориям тренер, (тренер-преподаватель по адаптивной физической
культуре)
1. Критерии к результатам и эффективности профессиональной деятельности в межаттестационный период
Коли[чество баллов
\
1.1 результаты
[ичеству
человек,
независимо
от
количества
спортивных
участия
(баллы суммируются и рассчитываются по кол
спортсменов
со ревнований)
аттестуемого
Чемпионат России, первенство Олимпийские игры,
Уровень
Муниципальный Чемпионаты и
Паралимпийские игры,
тренера в
России (молодежь, юниоры,
организации
уровень
первенства
Сурдлимпийские игры,
спортивных
старшие юниоры), финал
субъектов
чемпионаты мира,
соревнованиях.
Спартакиад, финал
Российской
чемпионаты Европы,
Подтверждающи
всероссийских спортивных
Федерации,
кубок мира, кубок Европы,
соревнований
среди
е документы:
турниры различных
первенство мира, первенство
спортивных школ,
приказы о группе
уровней
Европы, официальные
официальные всероссийские
тренера, копии
международные спортивные
спортивные соревнования,
протоколов
соревнования с участием
включенные в Единый
спортивных
спортивной сборной команды
календарный план
,
соревнований.
Российской Федерации
межрегиональных,
(основной состав)
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, в
составе спортивной сборной
команды субъекта Российской
Федерации

1-Ш места
1-3 человек
- 10 баллов;
4-6 человек
- 20 баллов;
7 человек и
более - 30
баллов

•

-

%

1-Ш места
1-3 человек - 80
баллов;
4-6 человек - 90
баллов;
7 человек и
более - 100
баллов

1-Ш места
1-3 человек - 170
баллов;
4-6 человек - 180
баллов;
7-9 человек - 190
баллов;
10 человек и более
- 200 баллов

1-Ш места
1-Ш места
1-3 человек - 280 баллов;
1-3 человек - 380 баллов;
4-6 человек - 390 баллов;
4-6 человек - 290 баллов;
7 человек и более - 300 баллов 7 человек и более - 400 баллов

IV-VI места
1-3 человек - 50
баллов;
4-6 человек - 60
баллов;
7 человек и
более - 70
баллов

IV-VI места
1-3 человек - 140
баллов;
4-6 человек - 150
баллов;
7 человек и более 160 баллов

IV-VI места
IV-VI места
1-3 человек - 350 баллов;
1-3 человек - 220 баллов;
4-6 человек - 230 баллов;
4-6 человек - 360 баллов;
7 человек и более - 240 баллов 7 человек и более - 370 баллов

VII-X места
VII-X места
1 -3 человек - 20 1-3 человек - 110
баллов;
балов;
4-6 человек - 30 4-6 человек - 120
баллов;
баллов;
7 человек и
7 человек и более более - 40
130 баллов;
баллов;
участие - 100
баллов
участие - 10
баллов
1.2

Наличие
спортсменов,
получивших

•

\

\

VII-X места
1-3 человек - 140 баллов;
4-6 человек - 150 баллов;
7 человек и более - 160
баллов;
участие - 130 баллов

VII-X места
1-3 человек - 320 баллов;
4-6 человек - 330 баллов;
7 человек и более - 340
баллов;
участие - 300 баллов

)

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали и рассчитываются по количеству человек)
200-300 балов
100-200 баллов
70-100 баллов

спортивные
разряды и
спортивные
звания по видам
спорта.
Подтверждающи
е документы:
заверенные
копии приказов,
подтверждающих
получение
спортивных
разрядов или
званий
спортсменами.

«второй спортивный разряд»,
«третий спортивный разряд»

1-3 человек - 70 баллов;
4-6 человек - 80 баллов;
7-9 человек - 90 баллов;
10 человек и более - 100
баллов

«первый
спортивный
разряд»,
«кандидат в
мастера спорта»
1 человек - 100
баллов;
2 человека - 120
баллов;
3 человека - 140
баллов;
4 человека - 170
баллов;
5 человек и более 200 баллов

1.3

Результаты перехода спортсменов в организации,
осуществляющие спортивную подготовку на более высоком
уровне, в рамках одного субъекта Российской Федерации (за
исключением федеральных училищ олимпийского резерва).
Подтверждающие документы: справки организации, копии
приказов о зачислении.

1.4

Результаты сдачи
контрольно-переводных
нормативов в соответствии
с требованиями
федеральных стандартов
спортивной подготовки.
Подтверждающие
документы: копии
соответствующих
приказов, протоколов.

менее 80% - 0
баллов

от 80% до
90% - 50
баллов

«мастер спорта России», «гроссмейстер России»

1 человек - 200 баллов;
2 человека - 250 баллов;
3 человека и более - 300 баллов

•

Количество баллов (баллы начисляются за каждого спортсмена,
суммируются)
Центр спортивной подготовки
Училище олимпийского
резерва, центр
олимпийской
подготовки
20 баллов
40 баллов
от 90% до 100% - 100
балов

100% - 1 5 0 баллов

2.1.

2. Критерии к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
Первое высшее профессиональное
Количество баллов
образование (далее - ВПО) для лиц,
(баллы не суммируются)
имеющих профильное среднее
0 баллов
100 баллов
профессиональное образование.
Не обучается
Обучается
Подтверждающие документы: документ о
получении профильного высшего
образования.

150 баллов
Программа
ВПО/профессиональной
переподготовки освоена
полностью

*

2.2.
«

2.3.

2.4.

2.5.

Второе высшее профессиональное
образование (ВПО) для лиц, имеющих
непрофильное высшее профессиональное
образование..
Подтверждающие документы: документ о
получении профильного высшего
образования.
Профессиональная переподготовка (далее ПП) для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование.
Подтверждающие документы:
документ о прохождении профессиональной
переподготовки (в области физической
культуры и спорта).
Курсы повышения квалификации,
стажировка.
Подтверждающие документы:
документы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Профессиональное научное развитие.
Подтверждающие документы:
справка об обучении, диплом.

•

0 баллов
Менее 16 часов

50 баллов
16-71 часов

\

100 баллов
72-144 часов

200 баллов
более 144 часов

>

0 баллов
Не
обучается

100 баллов
Обучение в
аспирантуре,
соискательство

200 баллов
Наличие степени
кандидата наук,
звания доцента

300 баллов
Наличие степени
доктора наук, звания
профессора

З.Критерии к продуктивности и эффективности методической деятельности, распространению собственного профессионального опыта
Количество баллов
3.1. Выступления на семинарах, конференциях.
Подтверждающие документы: конспект,
(баллы суммируются по горизонтали)
лист регистрации, отзыв (видеоматериал).
60-70 баллов
80-100 баллов
10-30 баллов
40-50 баллов

•

<3.2.

3.3.

Проведение мероприятий (открытых
занятий, мастер-классов, иные
мероприятия).
Подтверждающие документы: документы,
подтверждающие проведение
мероприятий.

Научно-методические и методические
публикации, методические разработки, в
том числе размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Подтверждающие документы: ксерокопии
титульного листа печатного издания,
интернет - публикации, ксерокопия
страницы «содержание» сборника, в
котором помещена публикация и другие.

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

1-2 выступления 20 баллов;
3 выступления и
более - 30 баллов

1 -2 выступления 40 баллов;
3 выступления и
более - 50 баллов

Уровень
организации

Муниципальной
уровень

1-2 мероприятия 20 баллов;
3 мероприятия и
более - 30 баллов

1-2 мероприятия 40 баллов;
3 мероприятия и
более - 50 баллов

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

Федеральный и
международный
уровень
1 выступление - 90
баллов;
2 выступления и более
- 100 баллов

Региональный
уровень
1 выступление - 60
баллов;
2 выступления и
более - 70 баллов

Региональный
уровень
1 мероприятие-60
баллов;
2 мероприятия и
более - 70 баллов

Региональный
уровень

>

\

Федеральный и
международный
уровень
1 мероприятие - 90
баллов;
2 мероприятия и более
- 100 баллов

Федеральный и
международный
уровень

3.4.

«

3.5.

Участие в деятельности судейских бригад,
экспертных групп, жюри
профессиональных конкурсов (комиссий).
Подтверждающие документы: копии
приказов, справки.

Участие в профессиональных конкурсах.
Подтверждающие документы: грамоты,
дипломы, выписки из приказов.

1 -2 публикации,
методические
разработки - 20
баллов;
3 публикации,
методические
разработки и
более - 30 баллов

1 -2 публикации,
методические
разработки - 40
баллов;
3 публикации,
методические
разработки и более
- 50 баллов

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

1 комиссия - 10
баллов;
2 комиссии - 20
баллов;
3 комиссии и
более - 30 баллов

1 комиссия - 30*
баллов;
2 комиссии - 40
баллов;
3 комиссии и более
- 50 баллов

10-30
Уровень
организации
1 конкурс - 20
баллов;
2 конкурса и
более - 30 баллов

1 публикация,
методическая
разработка - 60
баллов;
2 публикации,
методические
разработки и более 70 баллов

Федеральный и
международный
уровень
1 комиссия - 50
\ 1 комиссия - 80 баллов;
2 комиссии - 90 баллов;
баллов;
3 комиссии и более 2 комиссии - 60
100 баллов
баллов;
3 комиссии и более 70 баллов
Региональный
уровень

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали)
40-100
20-50
Региональный
Муниципальный
уровень
уровень
1 конкурс - 30
баллов;
2 конкурса и более
- 50 баллов

1 публикация,
методическая
разработка - 90 баллов;
2 публикации,
методические
разработки и более 100 баллов

1 конкурс - 70
баллов;
2 конкурса - 80
баллов;
3 конкурса - 90
баллов;
4 конкурса и более 100 баллов

50-150
Федеральный и
международный
уровень
1 конкурс - 100 баллов;
2 конкурса - 120
баллов;
3 конкурса - 140
баллов;
4 конкурса и более -150
баллов

участие - 10
баллов

участие - 20 баллов

участие - 40 баллов

участие - 50 баллов

4. Почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория (при наличии)
4.1. Наличие почетных спортивных званий,
Количество баллов
наград, поощрений.
(баллы суммируются по горизонтали, при наличии нескольких
Подтверждающие документы: грамоты,
званий/наг рад/поощрений одного уровня, баллы начисляются один раз)
дипломы, благодарности, копии приказов.
50 баллов
100 баллов
200 баллов
300 баллов
•
Муниципальный
Уровень
Региональный
Федеральный уровень
организации
уровень
уровень
Всего набрано

баллов.

•

/
Подпись

инициалы, фамилия

Приложение №2 к Положению
Экспертное заключение аттестационной комиссии тренера (тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре)
Общие сведения об аттестуемом:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место работы
Должность
Стаж работы по должности
Муниципальное образование
Наличие квалификационной категории
Заявленная квалификационная категория
Квалификационная категория

дата присвоения

Количество баллов
400-999
1000-1599
1600 и выше

Вторая
Первая
Высшая

Всего набрано аттестуемым тренером
баллов.
Уровень квалификации соответствует, критериям/не соответствует критериям, предъявляемым к заявленной
категории.
Подпись председателя аттестационной комиссии
(ФИО)
Подписи членов аттестационной комиссии
(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
Дата заполнения экспертного заключения аттестационной комиссии «

»

с заключение ознакомлен (а) и согласен(согласна)/не согласен (не согласна)
«

»

20

г.
подпись аттестуемого

Рекомендации:

20

г.

квалификационной

Приложение №2 к заявлению
Сведения о выполнении критериев к заявленной квалификационной категории инструктор-методист
(инструктор методист по адаптивной физической культуре)
Инструктор-методист (инструктор методист по адаптивной физической культуре) самостоятельно заполняет графы, указывая
соответствующее количество баллов в затененных графах. Указанное количество баллов необходимо подтверждать соответствующими
документами. При заполнении учитываются данные за четыре года, предшествовавшие аттестации (межаттестационный период).
При отсутствии сведений в соответствующей графе ставится прочерк
Критерии ко второй, первой и высшей квалификационным категориям
1. Критерии к результатам и эффективности профессиональной деятельности в межаттестационный период
Количество баллов
№ Критерии
(баллы не суммируются по горизонтали)
Положительная
, Стабильные результаты
Отрицательная динамика
1.1. Результаты тренировочной и
«
динамика результатов
результатов
соревновательной деятельности по итогам
200 б.
100 б.
мониторингов, динамика результатов (при
Об.
условии работы в одной организации не
менее 2-х лет)
Подтверждающие документы: диаграммы,
графики и другие документы
Осуществляет
Осуществляет
Не осуществляет
1.2. Контроль тренировочного процесса: наличие
систематически
периодически
планов проверок работы тренеров, актов
проверок занятий, наличие рекомендаций по
200 б.
100 б.
внесению корректив в планирование и
-100 б.
содержание занятий
Подтверждающие документы: аналитическая
справка, копии планов и актов проверок
Осуществляет
Осуществляет
Не осуществляет
1.3. Контроль соревновательной деятельности:
систематически
периодически
наличие планов участия в соревнованиях
группы (спортсмена) на месяц (другой
200 б.
период), анализ итогов выступлений и
100 б.
-100 б.
внесение корректив в виде рекомендаций
Подтверждающие документы: аналитическая
справка по итогам соревнований,
рекомендации по улучшению показателей

1.4.

соревновательной деятельности (по каждому
соревнованию)
Ведение отчетной и аналитической
документации: достижения воспитанников,
таблица званий и разрядов спортсменов,
планы и отчеты ТМ и др.
Подтверждающие документы: краткий отчет
инструктора-методиста о проделанной работе
за месяц (квартал), описательный отчет за
год с приложением всех таблиц

Не осуществляет

Осуществляет
периодически

Осуществляет
систематически

-100 б.

100 б.

' 200 б.

Не осуществляет

Осуществляет
периодически

Осуществляет
систематически

-100 б.

100 6.

•

1.5.
«

№
2.1.

Оказание консультативной и практической
помощи тренерам: сопровождение
аттестации, работа по повышению
квалификации и переподготовке тренеров,
подготовка тренеров к профессиональным
конкурсам
Подтверждающие документы: журнал
консультаций, план аттестаций и план
повышения квалификации тренеров, приказ о
присвоении категории тренерам в
межаттестационный период, свидетельство
об участии в конкурсе

\

200 б.

2. Критерии к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации
Количество баллов
Критерии
(баллы не суммируются по)
150 баллов
100 баллов
О баллов
Второе высшее профессиональное
образование (ВПО) для лиц, имеющих
Программа
Обучается
Не обучается
непрофильное высшее профессиональное
ВПО/профессиональной
образование.
переподготовки освоена
Подтверждающие документы: документ о
полностью
получении профильного высшего
образования.

2.2.

2.3.

2.4.
«

2.5.

Профессиональная переподготовка (далее ПП) для лиц, имеющих высшее
профессиональное образование.
Подтверждающие документы:
документ о прохождении профессиональной
переподготовки (в области физической
культуры и спорта).
Курсы повышения квалификации,
стажировка.
Подтверждающие документы:
документы организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Оценка знаний в области государственной,
субъектовой политики в сфере ФК и спорта,
педагогики, психологии, методики
спортивной тренировки и содержания
системы спортивной подготовки.
Оценка знаний специфики курируемого
вида (видов) спорта, федерального
стандарта по курируемому виду (видам)
спорта
Профессиональное научное развитие.
Подтверждающие документы:
справка об обучении, диплом.

0 баллов

100 баллов

150 баллов

Не обучается

Обучается

Программа
ВПО/профессиональной
переподготовки освоена
полностью
•

0 баллов
Менее 16 часов

100 баллов
72-144 часов

50 баллов
16-71 часов

50 баллов

200 баллов
более 144 часов

1()0 баллов

200 баллов

Хорошо

Отлично

•

Удовлетворительно

0 баллов
Не
обучается

100 баллов
Обучение в
аспирантуре,
соискательство

200 баллов
Наличие степени
кандидата наук,
звания доцента

300 баллов
Наличие степени
доктора наук, звания
профессора

З.Критерии к продуктивности и эффективности методической деятельности, распространению собственного профессионального опыта
Количество баллов
№
Критерии
(баллы суммируются по горизонтали
80-100 баллов
40-50 баллов
60-70 баллов
10-30 баллов
3.1. Выступления на семинарах, конференциях.
Подтверждающие документы: конспект,
Федеральный и
Региональный
Муниципальный
лист регистрации, отзыв (видеоматериал).
Уровень
международный
уровень
уровень
организации
уровень

1-2 выступления 20 баллов;
3 выступления и
более - 30 баллов

3.2.

«

3.3.

3.4.

Проведение мероприятий (открытых
занятий, мастер-классов, иные
мероприятия).
Подтверждающие документы: документы,
подтверждающие проведение
мероприятий.

Научно-методические и методические
публикации, методические разработки, в
том числе размещенные в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Подтверждающие документы: ксерокопии
титульного листа печатного издания,
интернет-публикации, ксерокопия
страницы «содержание» сборника, в
котором помещена публикация и другие.

Участие в деятельности судейских бригад,
экспертных групп, жюри

1-2 выступления 40 баллов;
3 выступления и
более - 50 баллов

1 выступление - 60
баллов;
2 выступления и
более - 70 баллов

1 выступление - 90
баллов;
2 выступления и более
- 100 баллов

10-30 баллов

40-50 баллов

60-70 баллов

80-100 баллов

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

1-2 мероприятия 20 баллов;
3 мероприятия и
более - 30 баллов

1-2 мероприятия 40 баллов;
3 мероприятия и
более - 50 балл<3в

1 мероприятие - 60
баллов;
2 мероприятия и
более - 70 баллов \

Федеральный и
международный
уровень
1 мероприятие - 90
баллов;
2 мероприятия и более
- 100 баллов

10-30 баллов

40-50 баллов

60-70 баллов

80-100 баллов

Уровень
организации

Муниципальный
уровень

Региональный
уровень

Федеральный и
международный
уровень

1-2 публикации,
методические
разработки - 20
баллов;
3 публикации,
методические
разработки и
более - 30 баллов

1-2 публикации,
методические
разработки - 40
баллов;
3 публикации,
методические
разработки и более
- 50 баллов

1 публикация,
методическая
разработка - 60
баллов;
2 публикации,
методические
разработки и более 70 баллов

1 публикация,
методическая
разработка - 90 баллов;
2 публикации,
методические
разработки и более 100 баллов

10-30 баллов

40-50 баллов

60-70 баллов

80-100 баллов

профессиональных конкурсов (комиссий).
Подтверждающие документы: копии
приказов, справки.

3.5.
«

Участие в профессиональных конкурсах.
Подтверждающие документы: грамоты,
дипломы, выписки из приказов.

Уровень
организации

Му н и ципальный
уровень

Региональный
уровень

1 комиссия - 10
баллов;
2 комиссии - 20
баллов;
3 комиссии и
более - 30 баллов

1 комиссия - 30
баллов;
2 комиссии - 40
баллов;
3 комиссии и более
- 50 баллов

1 комиссия - 50
баллов;
2 комиссии - 60
баллов;
3 комиссии и более 70 баллов

10-30
Уровень
организации

Количество баллов
(баллы суммируются по горизонтали)
40-100
20-50
Региональный
Муниципальной
уровень
уровень

1 конкурс - 20
баллов;
2 конкурса и
более - 30 баллов

1 конкурс - 30
баллов;
2 конкурса и более
- 50 баллов

1 конкурс - 70 \
баллов;
2 конкурса - 80
баллов;
3 конкурса - 90
баллов;
4 конкурса и более 100 баллов

участие - 10
баллов

участие - 20 баллов

участие - 40 баллов

Федеральный и
международный
уровень
1 комиссия - 80 баллов;
2 комиссии - 90 баллов;
3 комиссии и более 100 баллов

50-150
Федеральный и
международный
уровень
1 конкурс - 100 баллов;
2 конкурса - 120
баллов;
3 конкурса - 140
баллов;
4 конкурса и более -150
баллов

участие - 50 баллов

4. Почетные спортивные звания или награды, поощрения, национальная категория (при наличии)
Количество баллов
4.1. Наличие почетных спортивных званий,
(баллы суммируются по горизонтали, при наличии нескольких
наград, поощрений.
званий/наг рад/поощрений одного уровня, баллы начисляются один раз)
Подтверждающие документы: грамоты,
300 баллов
200 баллов
100 баллов
дипломы, благодарности, копии приказов.
50 баллов
Региональный
Федеральный уровень
Муниципальный
Уровень
уровень
организации
уровень

Всего набрано

баллов.

/
Подпись

___
инициалы, фамилия

\

Приложение №3 к Положению
Экспертное заключение аттестационной комиссии для инструктора-методиста
(инструктора -методиста по адаптивной физической культуре)
Общие сведения об аттестуемом:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Место работы

__

Должность
Стаж работы по должности инструктор-методист
Муниципальное образование
Наличие квалификационной категории
Заявленная квалификационная категория
Квалификационная категория
Вторая
Первая
Высшая

дата присвоения

Количество баллов
300-749
750-1399
1400 и выше

Всего набрано аттестуемым инструктором-методистом (инструктором -методистом по адаптивной физической культуре)
баллов.
Уровень квалификации соответствует критериям/не соответствует критериям, предъявляемым к заявленной
квалификационной
категории
Подпись председателя аттестационной комиссии
(ФИО)
Подписи членов аттестационной комиссии
(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
Дата заполнения экспертного заключения аттестационной комиссии «

»

с заключение ознакомлен(а) и согласен(согласна)/не согласен (не согласна)
«

»

20

г.
подпись аттестуемого

Рекомендации:

20

г.

