
Показатели и критерии 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников по должности «руководитель физического воспитания», 

используемые специалистами краевой аттестационной комиссии 

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 

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 



преподаваемому 

предмету 

 

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-

турно-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 обо-

роне» (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 

результатов своей 

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-

ципальном уровне 

2 



№ 

п/п 

Показатели Критерии Баллы 

профессиональной 

деятельности 

 

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 

5. Итоговый результат 

анализа занятия с 

обучающимися 

Оценочный лист  заня-

тия с обучающимися  

Занятие, проведенное  педагогом в рамках аттестации, соответствует низкому уровню 

организации деятельности (менее 30 баллов) 

1 

Занятие, проведенное  педагогом в рамках аттестации, соответствует базовому уровню 

организации деятельности (от 30 до 47 баллов) 

2 

Занятие, проведенное педагогом в рамках аттестации, соответствует повышенному (ин-

новационному) уровню организации деятельности (более 48 баллов) 

3 

 

 

 

Раздел 4. Активноe 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) 

№ 

п/п 

Показатели Критерии Баллы 

1. Участие в работе методи-

ческих объединений, про-

фессиональных сообществ 

педагогических работни-

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 



№ 

п/п 

Показатели Критерии Баллы 

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 

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, диа-

гностические 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 

участников и экспертов (в 

т.ч. членов жюри конкур-

сов и олимпиад професси-

онального мастерства), в 

работе регионального 

(финале Национального) 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia), уча-

стие в работе предметных 

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 



№ 

п/п 

Показатели Критерии Баллы 

комиссий, оргкомитетах и 

жюри) 

4 Участие в профессиональ-

ных конкурсах (для выс-

шей категории), проводи-

мых при поддержке феде-

ральных, региональных и 

муниципальных органов в 

сфере образования, в том 

числе в (некоммерческих) 

Интернет-конкурсах, по 

направлениям деятельно-

сти  

Участие в профессиональных конкурсах на уровне образовательной организации 1 

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 

 


