
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки качества труда тренера-преподавателя, инструктора по физической культуре, инструктора методиста 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Баллы 

 Учебно-тренировочный процесс, участие обучающихся (команд) в соревнованиях различного уровня. 

1. Наличие победителей и призеров в личных и 

командных официальных соревнованиях 

международные победитель-20 б. 

призер – 17 б. 

участие -14 б. 

всероссийские победитель-17 б. 

призер – 15 б. 

участие -12 б. 

СЗФО победитель-15 б. 

призер – 12 б. 

участие -10 б. 

региональные победитель-13 б. 

призер – 10 б. 

участие -8 б. 

муниципальные победитель-10 б. 

призер – 8 б. 

участие -6 б. 

городские  победитель- 8б. 

призер – 5 б. 

участие -3 б. 

школьные победитель-5 б. 

призер – 3 б. 

участие -1 б. 

2. Подготовка спортсменов-разрядников Мастер спорта 50 б. за каждого 

Кандидат в мастера спорта 40 б. за каждого 

I разряд 20 б. за каждого 

II разряд 15 б. за каждого 

III разряд 10 б. за каждого 

массовые разряды 5 б. за каждого 



3. Количество воспитанников вошедших в состав 

Мурманской области на соревнования различного 

уровня 

Чемпионат Мира 25 б. за каждого 

Международные соревнования 20 б. за каждого 

Всероссийские 15 б. за каждого 

СЗФО 10 б. за каждого 

4. Количество воспитанников, вошедших в состав сборной ЗАТО Александровск для участия в 

областных соревнованиях, «Праздник Севера» и «Спартакиада учащихся» 

10 б. за каждого 

5. Сохранность контингента в группах УТГ – сохранность 90% и более 15 б. 

ГНП – сохранность 70% и более 15 б. 

СОГ – сохранность 50% и более 15 б. 

6. Результативность освоения образовательных 

программ  

90%-100% 20 б. 

80%-90% 15 б. 

7. Отсутствие травматизма 2 б. 

8. Работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми группы социального риска 2 б. за каждого 

9. Работа с детьми инвалидами 2 б. за каждого  

10. Работа с одаренными детьми 5 б. за каждого 

11. Выполнение обучающимися контрольно-переводных 

нормативов 

Выполнение 90% и более 5 б. 

Выполнение 80%-90% 3 б.  

Выполнение 70% - 80% 2 б. 

12. Работа с группами в рамках ФГОС НОО 2 б. за каждую группу 

13. Отсутствие обоснованных письменных жалоб со стороны родителей и/или обучающихся педагога 

на конец учебного года 

5 б. 

14. Работа с документами Учебно-тематическое планирование 10 б. 

15.  Своевременная сдача отчетной 

документации по итогам года 

10 б. 

16.  Своевременная сдача отчетов по 

спортивно-массовым мероприятиям 

1 б. 

17.  Своевременное и качественное заполнение 

журналов Учета групповых занятий 

2 б. 

 Научно-методическая деятельность тренера-преподавателя 

18. Руководство методическим объединением (М/О) МБОУ ДОД ДЮСШ 5 б. 

19. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 

конкурсах и М/О 

Всероссийский конкурс 

Профессионального мастерства  

100 б.- призовое место 

80 б. – участие  



Областной конкурс Профессионального 

мастерства  

80 б. – призовое место 

50 б. – участие  

Муниципальный конкурс 

Профессионального мастерства  

50 б. – призовое место 

30 б. – участие  

Участие во всероссийских конференциях, 

семинарах, круглых столах, конкурсах 

40 б. – выступление 

20 б. – участие  

Участие в областных конференциях, 

семинарах, круглых столах, конкурсах 

30 б. – выступление 

10 б. – участие  

Участие в муниципальных, городсих 

конференциях, семинарах, круглых столах, 

конкурсах и М/О 

15 б. – выступление 

5 б. – участие  

Участие в школьных конференциях, 

семинарах, круглых столах, конкурсах и 

М/О 

10 б. – выступление  

20. Повышение квалификационной категории Высшая  15 б. 

Первая 10 б. 

21. Подготовка и проведение открытого занятия 

(мероприятия) 

На муниципальном, городском уровнях 10 б. 

На школьном уровне 5 б. 

22. Разработка образовательных программ Авторские 30 б. 

Модифицированные 20 б. 

23. Работа по самообразовательной теме Школьный уровень 5 б. на конец  учебного 

года 

24. Наличие публикаций по распространению педагогического опыта в СМИ, направленных на 

повышение авторитета, имиджа учреждения 

15 б. 

25. Разработка и реализация проектов 20 б. 

26. Проведение мастер - классов 10 б. 

27. Развитие платных образовательных услуг по виду спорта 30 б. на конец года 

28. Организация наставничества над молодым специалистом 3 б. 

29. Наличие личного сайта или веб-страницы 2-1 б. 

 Организация спортивно-оздоровительной работы 

30. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

региональные 30 б. – организация, 

работа гл. судьи 

20 б. – работа секретаря 



15 б. – помощь в 

проведении 

 

муниципальные 20 б. – организация, 

работа гл. судьи 

15 б. – работа секретаря 

12 б. – помощь в 

проведении 

городские  15 б. – организация, 

работа гл. судьи 

12 б. – работа секретаря 

10 б. – помощь в 

проведении 

школьные 10 б. – организация, 

работа гл. судьи 

8 б. – работа секретаря 

5 б. – помощь в 

проведении 

31. Работа в детских оздоровительных лагерях Выезд с детьми в ДОЛ 20 б. 

Летняя оздоровительная площадка в ЗАТО 

Александровск 

10 б. 

 Коммуникативная деятельность тренера-преподавателя 

32. Привлечение родителей и спонсоров к организации учебно-тренировочного процесса 5-20 б. 

33. Личный вклад в улучшение материально-технической базы 5-15 б. 

34. Тренер-преподаватель – действующий спортсмен на соревнованиях различного уровня  3 б. за соревнование 

 

 



 

 

 

 

 


