
Приложение                                                                                                                                                                                           
к приказу департамента образования                                                                                                                                                                                             

Белгородской области                                                                                                                                                                                             
от «02» июля  2018 г. № 1777 

 
 

Критерии при аттестации на квалификационные категории  
педагогических работников  учреждений дополнительного образования Белгородской области  

по должности «тренер-преподаватель» 
 

№ Наименование критерия Подтверждающие 
документы 

Количество баллов по каждому критерию 

0 2 3 4 5 

Стабильные положительные результаты (положительная динамика - для высшей категории) освоения обучающимися образовательных программ по итогам 
мониторингов, проводимых организацией 

1.  Результаты работы по  
выполнению 
образовательных  программ 
(3 года) 

Таблица уровня 
выполнения контрольно-
переводных нормативов за 
3 года (%),   заверенная 
руководителем ОУ+ 
протокол контрольно – 
переводных испытаний. 

Ниже 60%  Уровень 
выполнения 
контрольно - 
переводных 
нормативов  

60 – 69 % 

Уровень 
выполнения 
контрольно - 
переводных 
нормативов  

70 – 79 % 

Уровень 
выполнения 
контрольно - 
переводных 
нормативов  

80 % и выше 

Стабильные (достижения обучающимися положительных результатов - для высшей категории) положительные результаты освоения 
обучающимися образовательных программ по итогам мониторинга системы образования, проводимого в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 

2.  Выполнение воспитанниками 
спортивных разрядов в 
соответствии с ЕСК (за 3 
года) 

Таблица уровня 
выполнения спортивных 
разрядов за 3 года (%), 
заверенная руководителем 
ОУ, выписки из приказов 
соответствующих 

Отсутствуют  Спортивный 
разряд выполнили 
65 – 74 % 
воспитанников 

Спортивный 
разряд выполнили 
75 - 84% 
воспитанников 

Спортивный 
разряд 
выполнили 
свыше  85% 
воспитанников 



организаций 

Выявление (выявление и развитие  - для высшей категории) у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой,  
физкультурно-спортивной деятельности (а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях - для высшей категории) 

3.  Результаты участия 
воспитанников в 
официальных соревнованиях 
муниципального и 
регионального уровня. 

Грамоты, дипломы и 
документы, 
подтверждающие участие и 
результат (Учитываются 
соревнования, проводимые 
по приказам областных и 
муниципальных 
управлений) 

Отсутствуют  Наличие 
победителей и 
призеров  на 
муниципальном 
уровне 

Наличие 
победителей и 
призеров на 
региональном 
уровне 

 

+1 балл   дополнительно за каждый  последующий 1-3 результат на 
региональном уровне, но не более 3 дополнительных баллов.  

4.  Результаты участия 
воспитанников в 
официальных соревнованиях 
Всероссийского уровня (с 
учетом результатов 
переданных в течение 5-х лет 
воспитанников, зачисление 
спортсменов в команды 
мастеров, СДЮСШОР, УОР, 
ЦСП, спортклубы, 
выступающие в Первенствах и 
Чемпионатах России), 
включение обучающихся в 
список кандидатов в сборные 
команды Российской 
Федерации по видам спорта 

Грамоты, дипломы и 
документы, 
подтверждающие участие и 
результат.( Для аттестации 
на высшую 
квалификационную 
категорию всероссийский 
или международный 
уровень соревнований 
обязателен). 

Отсутствуют    Наличие 1-3 
мест на 
всероссийском 
или 
международно
м уровне 

+2 балла дополнительно за каждый  последующий 1-3 результат на 
всероссийском уровне, но не более 6 дополнительных баллов. 

+4 балла дополнительно за включение обучающихся в список кандидатов в 
сборные команды Российской Федерации по видам спорта (Всего по 
критерию № 5 – 15 баллов) 

Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания 
 (продуктивного использования новых образовательных технологий - для высшей категории), транслирование в педагогических коллективах опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности, (в том числе экспериментальной и инновационной - для высшей категории) 



5.  Продуктивность 
использования современных 
образовательных технологий 

Справка руководителя, 
подтверждающая владение 
педагогом 
образовательными 
технологиями, протокол 
педагогического совета. 

Не 
использует 

 Использует новые 
образовательные 
технологии 

 Продуктивно 
использует 
новые 
образовательны
е технологии 

6.  Профессиональная 
активность педагога: участие 
в оргкомитетах, комиссиях 
по профилю работы, 
творческих группах; личное 
участие в показательных 
выступлениях; судейство 
соревнований, 
сопровождение 
педагогической практики 
студентов, руководство 
первичной профсоюзной 
организацией, руководство 
общественной организацией 
(Федерацией по виду спорта)  

Приказы, выписки из 
приказов 

Отсутствует Руководство 
первичной 

профсоюзной 
организацией 

ОО 

Участие на  

муниципальном 
уровне  

Участие  на 

региональном 
уровне 

Участие  на 

всероссийском 
уровне 

За судейство соревнований, включенных в официальный календарь + 1 
балл, (но не более 3 баллов дополнительно) 

7.  Наличие обобщенного 
актуального педагогического 
опыта. 

Свидетельство, 
сертификат, приказ. 
Выписка из протокола на 
уровне ОО. 

Опыт не 
обобщён 

Целостный 
опыт обобщен 
на уровне ОО  

Целостный опыт 
обобщен на 
муниципальном 
уровне 

Материалы «Из 
опыта работы» 
размещены на 
сайте  ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» в 
разделе «Банк 
лучших 
образовательных 
практик» 

Целостный опыт 
обобщен на 
региональном 
уровне и 
размещен на 
сайте ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» 
в разделе «Банк 
актуального 
педагогического 
опыта» 



8.  Работа с детьми - 
инвалидами, детьми с ОВЗ 

Приказ на уровне ОУ.  Отсутствуют Тренер 
работает с 
детьми с 
детьми - 
инвалидами, 
детьми с ОВЗ 

Тренер входит в 
состав ПМПК 

  

9.  Наличие  публикаций 
методических материалов из 
опыта работы (разработок, 
статей) в сборниках, 
рекомендованных  
редакционным советом 
(коллегией). 

Титульный лист, лист, 
подтверждающий наличие 
редакционного совета, 
страница «содержание» и 
разворот страницы (начало 
статьи) сборника, в 
котором помещена 
публикация.  

Отсутствуют  Печатная 
публикация на 
муниципальном 
уровне 

Печатная 
публикация на 
региональном 
уровне 

Печатная 
публикация на 
всероссийском 
уровне  

При наличии двух и более печатных публикаций + 1 
балл за каждую (но не более 10 баллов) 

10.  Выступление на научно-
практических конференциях, 
педчтениях, МО, педсоветах, 
тренерских советах, 
семинарах, форумах, 
круглых столах. 

Справка, заверенная 
руководителем, по форме: 
год,  тема выступления, 
тема и уровень 
мероприятия; выписки из 
протоколов, приказов; 
программы мероприятий и 
другие подтверждающие 
документы 

Отсутствует На уровне 
учреждения 

Выступление на 
муниципальном 
уровне 

Выступление на 
региональном 
уровне 

Выступление на 
всероссийском 
уровне 

При наличии 2-х и более выступлений на муниципальном, региональном 
или  всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов 
дополнительно) 

11.  Проведение открытых 
занятий, мастер-классов         
и т.д. 

Справка, заверенная 
руководителем, по форме: 
год,  тема занятия, тема и 
уровень мероприятия; 
программы мероприятий и 
другие подтверждающие 
документы 
соответствующего уровня 

Отсутствует Уровень ОУ  Проведение на 
муниципальном 
уровне 

Проведение на 
региональном 
уровне 

Проведение на 
всероссийском 
уровне 

 

При наличии 2-х и более мероприятий на муниципальном, региональном 
или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов 
дополнительно) 

Активное участие в  работе методических объединений педагогических работников организации (для высшей категории – в разработке программно – 
методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах) 



12. 

Результаты участия в работе 
методического объединения 
образовательной 
организации 

Приказы, протоколы 
заседаний МО. Справка, 
заверенная  руководителя 
ОО 

Не участвует Участие в 
работе 
методичес-
кого 
объединения 

   

13. 

Разработка комплекса 
учебно-методических 
материалов (рабочая 
программа, методическая 
разработка, дидактический 
материал) 

Титульный лист, рецензия Не участвует Комплекс 
учебно-
методических 
материалов 
имеет 
рецензию МО 

 Комплекс учебно-
методических 
материалов имеет 
рецензию  
муниципального 
НМИЦ 

Комплекс 
учебно- 
методических 
материалов 
имеет рецензию 
ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» 

14. 

Разработка электронных 
образовательных ресурсов и 
дистанционных курсов для 
учащихся на сайте ОГАОУ 
ДПО «БелИРО» в разделах 
«Портфель уроков», 
«Виртуальный методический 
кабинет».   

Скриншот размещенного 
материала 

Отсутствуют Разработан и 
размещён 1 
ЭОР или  
дистанционн
ый курс 

Разработаны и 
размещёны 2 ЭОР 
или 
дистанционных 
курса 

Разработаны и 
размещёны 3 ЭОР 
или 
дистанционных 
курсов 

Разработаны и 
размещёны 4 и 
более ЭОР или 
дистанционных 
курсов 

15. 

Победы и призовые места в 
профессиональных конкурсах, 
проводимых по приказам 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов 
управлений образования, 
физкультуры и спорта 

Грамоты, благодарности, 
приказы 

Не участвует 1-3 место на  
уровне   
учреждения 

1-3 место на  
муниципальном 
уровне  

1-3 место на  
региональном 
уровне 

Участие  на 
всероссийском 
уровне 

При наличии 2-х и более 1-3 мест на региональном или 
всероссийском уровнях +1 балл дополнительно (но не 
более 3 баллов дополнительно) 

16. 

Признание сообществом 
профессиональных 
достижений педагога 
(поощрения за подготовку 
детей не учитываются). 

Грамоты, благодарности, 
приказы, удостоверения  

Отсутствуют Поощрения 
уровня 
образователь
ного 
учреждения в 
межаттестаци

Поощрения 
муниципального 
уровня в 
межаттестационн
ый период 

Поощрения 
всероссийского  
или 
регионального 
уровня в 
межаттестационн

Награды 
всероссийского 
уровня, 
отраслевые 
награды 
(независимо от 



онный период ый период срока) 

 

Диапазоны баллов квалификационных категорий: 

 

- от 55 баллов и выше – уровень высшей квалификационной категории; 

- от 45 до 54 баллов – уровень первой квалификационной категории; 

- ниже 45 баллов – уровень, недостаточный для аттестации на квалификационную категорию. 

 

 

  

 

 

 


