
 
 
 
 

Приложение 1  
к приказу № 50 от  «08»  июня  2015 г.   

Комитета по физической культуре и спорту 
Вологодского муниципального района 

 
Критерии и показателей эффективности деятельности бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту  
Вологодского муниципального района 

 
№ Показатели эффективности 

деятельности учреждения 
Критерии оценки деятельности 

учреждения  
Норматив  

баллов 
Источник 

информации 
Максимальное 

количество 
баллов 

Фактическое 
количество 

баллов 
1. Основная деятельность учреждения 
1.1 Выполнение 

муниципального задания 
(количественные показатели) 

Процент выполнения: 
95% и выше – 
80-95% -  
60-80% -  
Менее 60% 
 

 
50 
20 
10 
0 
 

Отчет по 
муниципальному 

заданию 

50  

1.2 Выполнение 
муниципального задания 
(качественные показатели) 

Процент выполнения: 
95% и выше – 
80-95% -  
60-80% -  
Менее 60% 
 

 
50 
20 
10 
0 
 

Отчет по 
муниципальному 

заданию 

50  

1.3 Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 

Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения в 
соответствии с нормативами, 
правилами, направленными на 
обеспечение безопасных условий, 
сохранение жизни и здоровья 

Обеспечено – 5 
 

Обеспечено 
частично – 3  

 
Не обеспечено – 0  

Отчет о работе  5  



обучающихся и работников 
учреждения 
 

 

1.4 Исполнение предписаний 
надзорных органов 

Предписания отсутствуют –  
Предписания устранены в 
установленные сроки –  
Предписания не устранены –  

5 
3 
 
0 

Отчет о работе 5  

1.5 Обеспечение 
информационной открытости 
учреждения 

Размещение информации об 
учреждении в сети Интернет, 
доступность и обновляемость 
сайта, проведение дней открытых 
дверей 

Выполнение 
критерия в 
полном объеме – 
10  
Частичное 
выполнение – 5  
Отсутствие  - 0  

Отчет о работе 10  

1.6 Наличие (отсутствие) 
обоснованных жалоб 
потребителей услуг 

Отсутствие –  
Наличие не более 3-х –  
Более 3-х жалоб -  

10 
5 
0 

Отчет о работе 10  

1.7 Участие учреждения в 
различных конкурсах 

Участие –  
Не участие -  
 

10 
0 

Отчет о работе 10  

2. Материально-техническое оснащение 
2.1 Обеспечение инвентарем и 

оборудованием 
тренировочного процесса 

Обеспечение соответствует 
требованиям табеля обеспечения 
инвентаря и экипировки –  
Обеспечение не соответствует 
требованиям табеля обеспечения 
инвентаря и экипировки – 

5 
 
0 

Отчет о работе 5  

2.2 Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций обслуживания и 
эксплуатации зданий, 
инженерных сетей, 
технологического 
оборудования за год 

Отсутствие 
Наличие -  

5 
0 

Отчет о работе 5  

2.3 Соблюдение сроков 
подготовки зданий и 

Сроки соблюдены -  
Сроки нарушены - 

5 
0 

Отчет о работе 5  



сооружений к эксплуатации к 
отопительному сезону  
 

2.4 Наличие паспортов 
энергоэфеективности, 
пожбезопасности и т.д. 

Наличие-  
Отсутствие-  

5 
0 

Отчет о работе 5  

2.5 Доступность объектов спорта 
различным группам 
населения (пенсионеры, 
малообеспеченные семьи и 
т.д.) 

Полная доступность –  
Частичная доступность –  
Недоступность -  

10 
5 
0 

Отчет о работе 10  

3. Финансово-экономическая деятельность 
3.1 Исполнение плана 

финансово-хозяйственной 
деятельности 

Исполнение 99% и более –  
Исполнение 95% и более -  
Менее 95% - 

10 
5 
0 

Отчет о работе 10  

3.2 Исполнение кассового плана Исполнение 99% и более –  
Исполнение 95% и более -  
Менее 95% - 

10 
5 
0 

Отчет о работе 10  

3.3 Отсутствие необоснованной 
кредиторской задолженности 

Отсутствие –  
Наличие - 

5 
0 

Отчет о работе 5  

3.4 Отсутствие необоснованной 
дебиторской задолженности 

Отсутствие –  
Наличие - 

5 
0 

Отчет о работе 5  

4. Работа с кадрами 
4.1 Укомплектованность 

квалифицированными 
кадрами - отсутствие 
вакансий 

Отсутствие –  
Наличие - 

5 
0 

Отчет о работе 5  

4.2 Прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности в установленные 
сроки 
 

Нарушение сроков отсутствует – 
Наличие нарушений -  

5 
0 

Отчет о работе 5  

4.3 Осуществление мероприятий 
по прохождению 
работниками курсовой 

Курсы повышения проходят 
сотрудники в соответствие со 
сроками по закону «Об 

5 
 
 

Отчет о работе 5  



подготовки образовании» (1 раз в три года) – 
Сроки прохождения курсовой 
подготовки не соблюдаются –  
 

0 

4.4 Осуществление мероприятий 
по прохождению 
работниками медицинских 
осмотров 

Медицинские осмотры проходят 
сотрудники в соответствие со 
сроками по закону «Об 
образовании» (1 раз в год) – 
Сроки прохождения курсовой 
подготовки не соблюдаются -  

5 
 
 
0 

Отчет о работе 5  

 
Приложение 2  

к приказу № 50 от  «08»  июня  2015 г.   
Комитета по физической культуре и спорту 

Вологодского муниципального района 
 

Критерии и показателей эффективности деятельности руководителей бюджетных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической культуре и спорту  

Вологодского муниципального района 
 

№ Показатели эффективности 
деятельности руководителя 

Критерии оценки деятельности 
руководителя 

Норматив  
баллов 

Источник 
информации 

Максимальное 
количество 

баллов 

Фактическое 
количество 

баллов 
1. Обеспечение высокого  качества предоставления услуги по дополнительному образованию: 
1.1 Наличие нормативной базы 

учреждения и регулярное ее 
обновление в соответствии с 
Уставом 

Нормативная база соответствует 
Уставу -  
Нормативная база не 
соответствует Уставу -  

5 
 

0 

Отчет о работе 5  

1.2 Наличие образовательной 
программы учреждения и 
программ по видам спорта 

Наличие –  
Отсутствие -  

5 
0 

Отчет о работе 5  

1.3. Наличие плана развития и 
плана деятельности 
учреждения на год  

Наличие –  
Отсутствие -  

5 
0 

Отчет о работе 5  



1.4 Наличие советов 
самоуправления  (тренерских 
педагогических) в 
соответствии с Уставом и их 
эффективная деятельность 
 

Наличие  и эффективная 
деятельность –  
Наличие формальное -  

10 
 

0 

Отчет о работе 10  

1.5 Наличие у обучающихся 
спортивных достижений в 
различных соревнованиях 

Победы и призовые места на 
всероссийском уровне-  
Победы и призовые места на 
региональном уровне –  
Победы и призовые места на 
муниципальном уровне – 
Отсутствие побед и призовых 
мест-  

50 
 
 

20 
 

10 
 

0 
 

Отчет о работе 50  

1.6 Наличие у обучающихся 
спортивных и массовых 
разрядов 

Наличие –  
Отсутствие -  

5 
0 

Отчет о работе 5  

2. Развитие кадрового потенциала: 
2.1 Укомплектованность 

квалифицированными 
кадрами - отсутствие 
вакансий 

Отсутствие –  
Наличие - 

5 
0 

Отчет о работе 5  

2.2 Прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности в установленные 
сроки 

Нарушение сроков отсутствует – 
Наличие нарушений -  

5 
0 

Отчет о работе 5  

2.3 Осуществление мероприятий 
по прохождению 
работниками курсовой 
подготовки 

Курсы повышения проходят 
сотрудники в соответствие со 
сроками по закону «Об 
образовании» (1 раз в три года) – 
Сроки прохождения курсовой 
подготовки не соблюдаются –  

5 
 
 

0 

Отчет о работе 5  

2.4 Осуществление мероприятий 
по прохождению 

Медицинские осмотры проходят 
сотрудники в соответствие со 

5 
 

Отчет о работе 5  



работниками медицинских 
осмотров 

сроками по закону «Об 
образовании» (1 раз в год) – 
Сроки прохождения курсовой 
подготовки не соблюдаются -  

 
0 

3. Обеспечение развития 
материально технической 
базы 

Материальная база развивается -  
Материальная база не 
развивается -  

5 
 

0 

Отчет о работе 5  

4. Эффективная финансово-
экономическая деятельность: 
Исполнение плана ПФХД 
Исполнение кассового плана 

Исполнение более 95% -  
Исполнение менее 95% -   

5 
0 

Отчет о работе 5  

5. Исполнительская 
дисциплина 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетности –  
Несвоевременное и 
некачественное предоставление 
отчетности -  

5 
 
 

0 

Отчет о работе 5  

 



 
Приложение 3  

к приказу № 50 от  «08»  июня  2015 г.   
Комитета по физической культуре и спорту 

Вологодского муниципального района 
 

Критерии и показателей профессиональной деятельности  
тренера-преподавателя 

 бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных Комитету по физической 
культуре и спорту  Вологодского муниципального района 

 

Показатель Индикатор Схема расчета Шкала оценивания 

Материалы, подтверждающие 
результаты профессиональной 

деятельности по данному 
показателю 

Критерий 1. Положительная динамика результатов освоения обучающимися образовательных программ дополнительного 
образования по итогам мониторингов, проводимых организацией  

(максимальное количество баллов - 10) 
1.1. Результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования по 
итогам учебного 
года 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Доля обучающихся, 
достигших прогнозируемых 
результатов реализации 
образовательной 
программы 
дополнительного 
образования по итогам 
учебного года ( %) 

 
 
 
 

Удельный вес 
обучающихся, 
достигших 
прогнозируемых 
результатов реализации 
образовательной 
программы 
дополнительного 
образования, в общей 
численности 
обучающихся 
( %) 
 
 
 
 

0 б. – менее 85% обучающихся 
достигли прогнозируемых результатов 
реализации образовательной 
программы дополнительного 
образования; 
1 б. – не менее 85% обучающихся 
достигли прогнозируемых результатов 
реализации образовательной 
программы дополнительного 
образования; 
3 б. – не менее 95% обучающихся 
достигли прогнозируемых результатов 
реализации образовательной 
программы дополнительного 
образования 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического работника, 
заверенный руководителем 
(заместителем руководителя) 
образовательной организации  
 



 

1.2. Результаты 
освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ 
дополнительного 
образования по 
итогам полного курса 
обучения (по 
программе 1-3 года, 
по программе более 
3-х лет обучения) 

Доля обучающихся, 
прошедших полный курс 
обучения по программе ( 
%) 

 

Удельный вес 
обучающихся, 
прошедших полный 
курс обучения по 
программе в общей 
численности 
обучающихся ( %) 

 

0 б. – менее 75% обучающихся прошли 
полный курс обучения по программе 1-
3 года обучения или менее 50% 
обучающихся прошли полный курс 
обучения по программе более 3-х лет 
обучения;  
1 б. – не менее 75% обучающихся 
прошли полный курс обучения по 
программе 1-3 года обучения или не 
менее 50% обучающихся прошли 
полный курс обучения по программе 
более 3-х лет обучения;  
3 б. – не менее 85% обучающихся 
прошли полный курс обучения по 
программе 1-3 года обучения или не 
менее 70% обучающихся прошли 
полный курс обучения по программе 
более 3-х лет обучения  
 

1.3. Выполнение 
нормативов 
массовых 
спортивных разрядов 

Доля обучающихся, 
выполнивших нормативы 
массовых спортивных 
разрядов (%) 

Удельный вес 
обучающихся, 
выполнивших 
нормативы массовых 
спортивных разрядов, в 
общей численности 
обучающихся (%) 

0 б. – менее 75% обучающихся 
выполнили нормативы массовых 
спортивных разрядов;  
1 б. – не менее 75% обучающихся 
выполнили нормативы массовых 
спортивных разрядов; 
2 б. – не менее 95% обучающихся 
выполнили нормативы массовых 
спортивных разрядов; 
+ 1 балла - при наличии обучающихся, 
переданных для дальнейшего 
повышения спортивного мастерства 
другим тренерам или в другой вид 



спорта при условии роста их 
результатов;  
+   2 балла - при наличии 
обучающихся, зачисленных в училища 
олимпийского резерва и школы 
высшего спортивного мастерства 

1.4. Сохранность 
контингента 
обучающихся в 
объединениях  
(группах) 

 
 
 
 
 
 

Доля сохранности 
контингента обучающихся 
в объединениях (группах) 
на конец учебного года (%) 
 

 
 
 

Удельный вес 
обучающихся в 
объединениях 
(группах) 

на конец учебного года, 
в общей численности 
обучающихся на начало 
учебного года ( %) 
 

0 б. – сохранность контингента 
обучающихся в объединениях  
(группах) составляет до 50%; 
1 б. – сохранность контингента 

обучающихся в объединениях 
(группах)  составляет от 51% до 74%; 
2  б. – сохранность контингента 

обучающихся в объединениях 
(группах) составляет от 75% до 100% 

 

Критерий 2. Положительная оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ дополнительного 
образования родителями (законными представителями) обучающихся  

(максимальное количество баллов - 10) 
2.1. Результаты 
занятий детей в 
организациях 
дополнительного 
образования 

 

Доля родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, отметивших 
позитивные результаты 
обучения детей (%) 

 
 
 
 
 
 
 

Удельный вес 
родителей (законных 
представителей) 
обучающихся, 
отметивших 
позитивные результаты 
обучения детей, в 
общей численности 
родителей (законных 
представителей) (%) 

0 б. – удовлетворенность родителей 
(законных представителей) 
обучающихся результатами обучения 
детей не представлена; 

5 б. – от 50% до 80% родителей 
(законных представителей) 
обучающихся удовлетворены 
обучением детей, отмечают 
позитивные результаты обучающихся;  
10 б. – от 81% до 100% родителей 
(законных представителей) 
обучающихся удовлетворены 
обучением детей, отмечают 
позитивные результаты обучающихся  

 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического 
работника, заверенный 
руководителем (заместителем 
руководителя) образовательной 
организации  

 
 
 
 
 
 
 

 

Критерий 3. Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной),  
творческой, физкультурно-спортивной деятельности, участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

(максимальное количество баллов - 10 + 3 дополнительных балла) 



3.1. Участие 
обучающихся в 
социально - 
значимых делах, 
социально - 
образовательных 
проектах 

Доля обучающихся, 
участвующих в социально - 
значимых делах, социально 
- образовательных проектах 
(%) 

Удельный вес 
обучающихся, 
участвующих в 
социально - значимых 
делах, социально - 
образовательных 
проектах,  в общей 
численности 
обучающихся (%) 

0 б. – информация об участии 
обучающихся в социально - значимых 
делах, социально - образовательных 
проектах не представлена; 
2 б. – обучающиеся участвуют в 
социально - значимых делах, 
социально - образовательных проектах 
на региональном (муниципальном) 
уровне; 
+ 1 балл при наличии победы, 

призового места в региональных 
(межрегиональных) мероприятиях; 
+ 2 балла при наличии победы, 

призового места в всероссийских 
(международных) мероприятиях 

 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического 
работника, заверенный 
руководителем (заместителем 
руководителя) образовательной 
организации  

 
 
 

3.2. Участие 
обучающихся  
в массовых 
мероприятиях 
различного уровня  

 
 
 

Доля обучающихся, 
участвующих в массовых  
мероприятиях различного 
уровня 

 

Удельный вес 
обучающихся, 
участвующих в 
массовых  
мероприятиях 
различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся (%) 

0 б. – до 30%  обучающихся  участвуют 
в массовых мероприятиях различного 
уровня; 
1 б. – от 31% до 50%  обучающихся 
участвуют в массовых мероприятиях 
различного уровня; 
 2 б. – от 51% до 100 % обучающихся 
участвуют в массовых мероприятиях 
различного уровня 
 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического 
работника, заверенный 
руководителем (заместителем 
руководителя) образовательной 
организации  

 
 
 

3.3. Участие и 
достижения 
обучающихся  
в мероприятиях на 
уровне 
образовательной 
организации 

 

Участие и достижения 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях; выставках, 
турнирах, слетах; 
фестивалях 
на уровне образовательной 
организации 

 

Документальное 
подтверждение участия 
в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях; 
выставках, турнирах, 
слетах; фестивалях 
на уровне 
образовательной 
организации 

 
 

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в  
мероприятиях на уровне 
образовательной организации не 
представлена; 
1  б.  –  обучающиеся в системе 
принимают участие в  мероприятиях 
на уровне  образовательной 
организации; 
2  б.  –  обучающиеся в системе 
занимают призовые места в 
мероприятиях на уровне  

Грамоты, дипломы, сертификаты 
или другие документы, 
подтверждающие победы и 
призовые места   

  



образовательной организации 
 

3.4. Участие и 
достижения 
обучающихся в 
мероприятиях на 
муниципальном 
уровне 

 

Участие и достижения 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях, выставках, 
турнирах, слетах, 
фестивалях на 
муниципальном уровне 

 

Документальное 
подтверждение участия 
в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях 
на муниципальном 
уровне  

 
 

0  б.  –  информация об участии и 
достижениях обучающихся в 
мероприятиях на муниципальном 
уровне не представлена; 
1  б.  –  обучающиеся в системе 
принимают участие в мероприятиях 
на муниципальном уровне; 
2  б.  –  обучающиеся в системе 

занимают призовые места 
в мероприятиях на муниципальном 
уровне  

 
3.5. Участие и 
достижения 
бучающихся в 
мероприятиях на 
региональном уровне 

 
 

Участие и достижения 
обучающихся в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях, выставках, 
турнирах, слетах, 
фестивалях на 
региональном уровне 

 

Документальное 
подтверждение участия 
в конкурсах, 
соревнованиях, 
конференциях, 
выставках, турнирах, 
слетах, фестивалях 
на региональном  
уровне  
 
 

 

0 б. – информация об участии и 
достижениях обучающихся в 
мероприятиях на региональном уровне 
не представлена; 
1  б.  –  обучающиеся в системе 
принимают участие в мероприятиях 
на региональном уровне; 
2  б.  –  обучающиеся в системе 
занимают призовые места 
в мероприятиях на региональном 
уровне; 
+1 балл при наличии победы, 
призового места в межрегиональных 
мероприятиях 
+2 балла при наличии победы, 
призового места во всероссийских 
(международных) мероприятиях 

 
 

Критерий 4. Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания,   
продуктивное использование новых образовательных технологий 
 (максимальное количество баллов - 10 + 1 дополнительный балл) 

4.1. Повышение 
квалификации 

Освоение программ 
повышения квалификации  

Документальное 
подтверждение 

0 б. – освоение программ повышения 
квалификации не представлено;  

Копии удостоверений, 
свидетельств, сертификатов, 



 
 

освоения аттестуемым 
педагогическим 
работником программ 
повышения 
квалификации 

1 б. – повышение квалификации в 
форме семинаров, вебинаров, 
стажировки, курсов повышения 
квалификации в объеме до 16 часов; 
3 б. – повышение квалификации в 
форме курсов в объеме 16  часов и 
более; 
+1  б.  –  за получение высшего 
профессионального образования, 
обучение в магистратуре, аспирантуре 
по профилю деятельности  

дипломов. Справка об обучении 
в магистратуре, аспирантуре  
 
 

 

4.2. Результаты 
самообразования 
 
 

Результаты работы над 
индивидуальной 
методической темой 

Документальное 
подтверждение 
результатов работы 
аттестуемого 
педагогического 
работника над 
индивидуальной 
методической темой 

0 б. – информация о самообразовании 
не представлена; 
1 б. – представлен промежуточный 
продукт деятельности по теме 
самообразования; 
3 б. – представлен конечный продукт 
деятельности по теме самообразования 
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического работника, 
заверенный руководителем 
(заместителем руководителя) 
образовательной организации  

 
 

4.3. Применение 
современных 
педагогических (в 
том числе ИКТ)  
технологий  
 

Владение современными 
педагогическими 
технологиями, эффективное 
применение их в 
практической деятельности 

Документальное 
подтверждение 
(справка, отзыв) 
руководителя 
(заместителя 
руководителя) 
образовательной 
организации об 
эффективности 
применения 
педагогическим 
работником 
современных 
педагогических (в том 
числе ИКТ) 
технологий  
 

0 б. – информация о применении 
современных педагогических 
технологий не представлена;  
 
2 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими 
технологиями, эпизодически 
применяет их в практической 
деятельности;  
4 б. – педагогический работник владеет 
современными педагогическими 
технологиями, в системе применяет их 
в практической деятельности  
 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического работника, 
заверенный руководителем 
(заместителем руководителя) 
образовательной организации  

 
 
 

Критерий 5. Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации,  в разработке 
программно-методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах, транслирование в педагогических 



коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности,  в том числе экспериментальной, инновационной 
(максимальное количество баллов - 10 + 7 дополнительных баллов) 

5.1. Участие в работе 
методических 
(профессиональных) 
объединений  
 

 

Участие в работе 
методических 
объединений, творческих 
(проблемных) групп на 
уровне образовательной 
организации, 
муниципальном 
(региональном) уровне 

Документальное 
подтверждение участия 
в работе методических 
(профессиональных) 
объединений  

 

0  б.  – пассивно участвует в работе  
методических (профессиональных) 
объединений; 
1 б. – участвует в работе методических 
(профессиональных) объединений, 
выполняя разовые поручения 
руководителя МО; 
2  б.  –  активно участвует в работе 
методических (профессиональных) 
объединений, является руководителем 
творческих (проблемных) групп, 
организатором мероприятий, 
разработчиком методических 
рекомендаций; 
+  1  балл за активное участие в работе 
методических (профессиональных) 
объединений муниципального 
(регионального) уровня 

 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического работника, 
заверенный руководителем 
(заместителем руководителя) 
образовательной организации 
или руководителем МО  
 

 

5.2.Разработка 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

 

Программные, 
методические, 
дидактические материалы 

Документальное 
подтверждение 
разработки 
программно-
методического 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

0  б.  –  не участвует в разработке 
программно-методического 
сопровождения образовательного 
процесса; 
1 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разрабатывает (вносит изменения) в 
программные, методические, 
дидактические материалы; 
2 б. – самостоятельно (в соавторстве) 
разработанные программные, 
методические, дидактические 
материалы отличает высокое качество 

 

Информационно-
аналитический отчет 
педагогического работника, 
заверенный руководителем 
(заместителем руководителя) 
образовательной организации 
или руководителем МО  

5.3. Участие в 
профессиональных 
конкурсах 
(форма участия -  

Участие и достижения в 
профессиональных 
конкурсах 

Документальное 
подтверждение участия 
педагогического 
работника в 

0  б.  –  не является участником 
профессиональных конкурсов; 
1 б. – является участником (в том числе 
победителем, призером) 

Программы конкурсов (при 
наличии), копии грамот, 
дипломов или других 
документов, подтверждающих 



очно, заочно, 
дистанционно) 

 
 

профессиональных 
конкурсах 

профессиональных конкурсов на 
уровне образовательной организации; 
2 б. – является участником 
профессиональных конкурсов на 
муниципальном (региональном) 
уровне; 
+1 балл при наличии победы, 
призового места в профессиональном 
конкурсе на муниципальном уровне; 
+2 балла при наличии победы, 
призового места в профессиональном 
конкурсе на региональном уровне; 
+3 балла при наличии победы, 
призового места в профессиональном 
конкурсе на межрегиональном 
(всероссийском, международном) 
уровне 

 

победы и призовые места  
 
 

5.4. 
Профессионально-
общественная 
деятельность 
(участие в работе 
экспертных 
комиссий, жюри 
конкурсов, в 
судействе 
соревнований и др.) 

 
 

Уровень квалификации, 
позволяющий 
осуществлять 
профессионально-
общественную (в том 
числе экспертную) 
деятельность 

Документальное 
подтверждение участия 
педагогического 
работника в 
профессионально-
общественной 
деятельности 

0  б.  –  не участвует в 
профессионально-общественной 
деятельности; 
1 б. – участвует в профессионально-

общественной деятельности на уровне 
образовательной организации; 
2 б. – участвует в профессионально-

общественной деятельности на 
муниципальном (региональном) уровне 
 

Копии приказов или справка, 
заверенная руководителем 
(заместителем руководителя) 
организации, подтверждающие 
участие педагогического 
работника в профессионально-
общественной деятельности  

 
 

5.5. Транслирование 
опыта практических 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе 
экспериментальной, 
инновационной 

Представление 
результатов своей 
профессиональной 
деятельности в 
виде выступлений, 
открытых уроков, 
мастер-классов, 
публикаций 

Документальное 
подтверждение участия 
педагогического 
работника в 
транслировании опыта 
практических 
результатов своей 
профессиональной 

0 б. – транслирование опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной, 
инновационной, не осуществляется; 
1 б. – транслирование опыта 

практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том 

Информационно-аналитический 
отчет педагогического 
работника, заверенный 
руководителем (заместителем 
руководителя) образовательной 
организации  



 
 
 

деятельности, в том 
числе 
экспериментальной, 
инновационной 
 

 

числе экспериментальной, 
инновационной, осуществляется 
систематично на уровне 
образовательной организации; 
2 б. – транслирование опыта 

практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной, 
инновационной, осуществляется на 
муниципальном (региональном) 
уровне; 
+3 балла транслирование опыта 

практических результатов своей 
профессиональной деятельности, в том 
числе экспериментальной, 
инновационной, осуществляется на 
межрегиональном (всероссийском, 
международном) уровне 
 

 
 



 
 

Критерии и показателей профессиональной деятельности  
инструктора-методиста 

бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности, 
подведомственных Комитету по физической культуре и спорту  

Вологодского муниципального района 
 
                 Показатели                     Наличие подтверждающих   

        документов          
1. Наличие плана методической работы      
 организации                  

 План, заверенный       
 руководителем организации  

2. Аналитические справки посещения занятий   Справки, заверенные     
 руководителем организации  

3. Ведение статистического учета результатов  
работы учреждения (отделения организации) на 
этапах спортивной подготовки          

Справка, заверенная     
 руководителем организации  

4. Анализ результатов, содержания и опыта   
 работы тренеров, тренеров-преподавателей    
 организации                  

Справка, заверенная     
 руководителем организации  

5. Наличие публикаций             Титульный лист печатного   
  издания, страница      
  "содержание", выходные       
данные            

 6. Участие в проведении открытых занятий,  
мастер-классов, семинаров           

Конспект, лист   регистрации, 
отзыв     (видеоматериал)       

7. Наличие собственных методических      
 разработок                   

Наименование, справка,    
 заверенная руководителем  
организации         

8. Составление программ спортивной       
подготовки, тренировочных планов по      
отделениям и по этапам подготовки       

  Справка, заверенная     
 руководителем организации  

  9. Организация работы по повышению       
квалификации тренеров, тренеров-  
преподавателей (курсы повышения        
  квалификации, аттестация)           

 Справка, заверенная     
 руководителем организации  

10. Методическая поддержка инициатив и     
 достижений педагогов              

Справка, заверенная     
 руководителем организации  

11. Разработка календарного плана спортивно-  
      массовых мероприятий организации        

План, заверенный       
 руководителем организации  

12. Организация и разработка документации по  
  проведению соревнований            

 Справка, заверенная     
 руководителем организации  

 
Для положительного заключения обязательно выполнение не менее пяти пунктов. 


