
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к приказу Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 26 сентября 2012 г.  № 7412 

 

Перечень показателей и критериев для установления соответствия уровня квалификации 

по должности "инструктор-методист" (включая старшего) 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой и высшей) 

 

№ Показатели Критерии 
Документы, подтверждающие вы-

полнение показателя 
Оценка в баллах * 

1. Профессиональная деятельность 
1.1. Владение современными технологиями учебно-тренировочного процесса  

1.1.1. Владение технологиями 
разработки образова-
тельных программ и ме-
тодических рекоменда-
ций по физкультурно-
спортивной направлен-
ности дополнительного 
образования детей. 

Наличие разработанных программ по 
видам спорта (рабочих, эксперимен-
тальных), методических рекоменда-
ций по их реализации, отражающих 
обоснованный выбор форм, средств 
и методов работы педагогов. 

Письменный отчет аттестуемого, 
подписанный руководителем ОУ и 
его заместителем, отражающий уча-
стие методиста в разработке  образо-
вательных программ, методических 
рекомендаций по их реализации с 
приложением копий рецензий на 
разработки (ГОУ КК ККИДППО, 
КГУФКСТ, ГОУ ДОД, ТМС). 

10 баллов за каждую образователь-
ную программу и положительную 
рецензию (баллы суммируются, но 
не более 60 баллов). 

1.1.2. Использование ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) в 
профессиональной 
деятельности. 

Системное или периодическое ис-
пользование  ИКТ (участие в работе 
сетевых профессиональных сооб-
ществ и методических объединений; 
наличие методических публикаций в 
Интернет; реализованные телеком-
муникационные проекты; использо-
вание в методической деятельности 
электронных  самостоятельно разра-
ботанных учебно-методических ком-
плектов; наличие медиатеки, исполь-
зование цифровых образовательных 
ресурсов в профессиональной дея-
тельности). 

Письменный отчет аттестуемого об 
использовании ИКТ в профессио-
нальной деятельности, подписанный 
руководителем ОУ и его заместите-
лем, с приложением документов 
(копии интернет-страниц, электрон-
ные адреса, на которых аттестуемый 
разместил свои материалы, рецензии 
на электронные, разработанные ат-
тестуемым, УМК, сертификаты, ди-
пломы, подтверждающие использо-
вание ИКТ). 

Системное использование  ИКТ (не 
менее 4 раз в год) – 10 баллов; 
периодическое использование  ИКТ 
(менее 4 раз в год) – 5 баллов. 

1.2. Организационно-
методическая деятель-
ность. 

Высокий уровень проведенных ме-
тодических мероприятий (семинаров, 
мастер-классов, фестивалей и др.),  
направленных на совершенствование 
учебно-тренировочной, соревнова-

Письменный отчет аттестуемого, 
подписанный руководителем ОУ или 
его заместителем, об организации и 
проведении мероприятий. 
Положительные отзывы о проведе-

5 баллов за каждое качественно про-
веденное мероприятие, подтвер-
жденное отзывом. 
Коэффициент весомости уровней: 
-образовательное учреждение – 2 



тельной, воспитательной и оздорови-
тельной работы. 

нии мероприятий, подтверждающих 
высокое качество организации и со-
держания работы. 
Документы, подтверждающие высо-
кое качество организации и содер-
жания работы (грамоты и различные 
виды поощрения). 

балла; 
-муниципальный –3 балла; 
-зональный – 4 балла; 
-региональный – 5 баллов; 
-федеральный – 20 баллов. 
При подсчете коэффициент весомо-
сти умножается на количество пред-
ставленных проведенных мероприя-
тий - (5 баллов). 

1.3. Организация  физкуль-
турно - оздоровительной 
и спортивно-массовой 
деятельности. 

Высокий результат организации и 
проведения  физкультурных и спор-
тивных,  оздоровительных меро-
приятий на разных уровнях 

Письменный отчет аттестуемого, 
подписанный руководителем ОУ или 
его заместителем, об организации и 
проведении мероприятий. 
Положительные отзывы о проведе-
нии мероприятий, подтверждающих 
высокое качество организации и со-
держания работы. 
Документы, подтверждающие высо-
кое качество организации и содер-
жания работы (грамоты и различные 
виды поощрения). 

5 баллов за каждое качественно про-
веденное мероприятие, подтвер-
жденное отзывом. 
Коэффициент весомости уровней: 
-образовательное учреждение – 2 
балла; 
-муниципальный –3 балла; 
-зональный – 4 балла; 
-региональный – 5 баллов; 
-федеральный – 20 баллов. 
При подсчете коэффициент весомо-
сти умножается на количество пред-
ставленных проведенных мероприя-
тий (5 баллов). 

1.4. Взаимодействие с обще-
ственными организа-
циями. 

Регулярность взаимодействия с об-
щественными организациями: 
- спортивными федерациями,  
- ОУ,  
- ВУЗами и прочими организациями 
по развитию видов спорта. 

Письменный отчет за 3 последних 
года, заверенный, руководителем ОУ 
и его заместителем, об организации 
взаимодействия с общественными 
организациями. 
Отзывы специалистов, документы, 
подтверждающие организацию взаи-
модействия с общественными орга-
низациями и ее эффективность.  

За каждый положительный отзыв о 
взаимодействии с общественными 
организациями - 15 баллов. 

1.5. Уровень  квалификации, 
позволяющей осуществ-
лять экспертную дея-
тельность. 

Участие в качестве судьи, эксперта. Документы, подтверждающие работу 
в качестве судьи, эксперта, заверен-
ные руководителем. 

Коэффициент весомости по уровням: 
−муниципальный – 3 балла; 
−региональный   – 5 баллов; 
−федеральном    – 10 баллов; 
- международном – 20 баллов 
(но не более 50 баллов). 
За судейство в качестве главного су-
дьи (гл. судья, гл. секретарь) + 5 бал-



лов. 
Баллы суммируются 

2. Личный вклад в повышение качества образования 
2.1. Обобщение и распро-

странение собственного 
педагогического опыта 
на муниципальном и 
(или) региональном, фе-
деральном уровнях. 

Результат распространения собст-
венного педагогического опыта на 
муниципальном (региональном) 
уровне (мастер-классы, выступления 
на семинарах, фестивалях, выставках 
педагогического мастерства и дру-
гие.). 

Письменный отчет аттестуемого о 
распространении собственного педа-
гогического опыта, подписанный ру-
ководителем ОУ и его заместителем 
с приложением документов (серти-
фикаты, копии программ методиче-
ских мероприятий), отзыв руководи-
теля ТМС о качестве представленно-
го опыта. 

За один пример распространения 
опыта 10 баллов,  
но не более 50 баллов. 

Публикации в педагогической печа-
ти о собственном опыте работы 
и/или авторских методических раз-
работок (сценарии, тренинги, кон-
спекты и др.). 

Список публикаций (заверяется ру-
ководителем ОУ), за период с мо-
мента последней аттестации. 

За каждую публикацию на уровне: 

- муниципальном – 5 баллов,  

- региональном – 10 баллов,  
- федеральном – 15 баллов 

Размещение передового 
педагогического опыта в 
муниципальном (краевом) банке.  

Сертификат (справка) о включении в 
краевой (муниципальный) банк 
ППО. 

Муниципальный банк – 15 баллов; 
краевой банк - 30 баллов. 
Баллы суммируются. 

2.2. Наличие судейской ка-
тегории. 

Имеющаяся судейская категория. Ксерокопии приказов, удостовере-
ний, судейской книжки. 
 

Категории: 
- первая -  5 баллов; 
- всероссийская - 10 баллов; 
- международная - 15 баллов 

2.3. Отраслевые награды. Наличие отраслевых наград: 

- заслуженный учитель РФ; 

- заслуженный учитель Кубани; 

- нагрудный знак «Почетный работ-

ник общего образования»; 

- грамота министерства образования 

и науки РФ; 

- звания «Мастер спорта междуна-

родного класса», «Гроссмейстер по 

шахматам (шашкам)», в том числе 

полученные в республиках СССР до 

1 января 1992 года. 

Копия приказа, удостоверения, су-

дейской книжки, грамот и других 

документов, подтверждающих нали-

чие званий, наград. 

Почетные звания на уровнях: 

− краевом – 30 баллов; 

− федеральном – 50 баллов; 

Ученая степень: 

- кандидат наук- 30 баллов; 

- доктор наук- 50 баллов. 

Почетные грамоты на уровнях: 

- муниципальном-5 баллов; 

- региональном -10 баллов; 

- федеральном -20 баллов 

 
Но не более 50 баллов. 

3.  Результативность профессиональной деятельности 
3.1. Участие  в профессио-

нальных конкурсах раз-
личной направленности 

Результативность методического со-
провождения педагогов, принимаю-
щих участие в конкурсах, собствен-

Письменный отчет аттестуемого от-
ражающий личное участие и роль 
инструктора-методиста в подготовке 

Коэффициент весомости по уровням: 
- муниципальный  –2 балла; 
- зональный          – 3 балла; 



как самим инструкто-
ром-методистом, так и 
подготовленных им пе-
дагогов, тренеров. 

ное участие в профессиональных 
конкурсах. 

участника конкурса, подписанный 
руководителем учреждения и его за-
местителем, с приложением доку-
ментов, (дипломы, грамоты). 

- региональный    – 5 баллов; 
- федеральный    – 20 баллов; 
- международный -30 баллов. 
Баллы суммируются 

3.2. Развитие различных ор-
ганизационных форм 
педагогических сооб-
ществ в учреждении. 

Наличие различных организацион-
ных форм педагогических сообществ 
в учреждении (методические объе-
динения, наставничество, педагоги-
ческие клубы, школы молодых педа-
гогов, творческие союзы, профес-
сиональные организации). 

Письменный отчет аттестуемого, за-
веренный руководителем  учрежде-
ния и его заместителем, отражающий 
результаты по данному показателю 
(копии приказов, планы сообществ, 
протоколы). 
 

15 баллов за каждую действующую 
организационную форму,  
Но не более 60 баллов. 

4. Повышение квалификации ** 
4.1. Систематичность повы-

шения квалификации в 
централизованных фор-
мах. 

Послевузовское образование (аспи-
рантура, докторантура по профилю 
деятельности) или курсы повышения 
квалификации, пройденные в атте-
стационный период (не менее 72 ча-
сов). 

Документ, подтверждающий систе-
матичность повышения квалифика-
ции с реквизитами. 

- 30 баллов за обучение в докторан-

туре; 

- 25 баллов за обучение в аспиранту-

ре или получение второго высшего 

образования по профилю педагоги-

ческой деятельности; 
- 20 баллов за документ о повыше-
нии квалификации, диплом о про-
фессиональной переподготовке 

4.2. Систематичность повы-
шения квалификации в 
нецентрализованных 
формах. 

Участие в целевых краткосрочных 
курсах повышения квалификации 
(менее 72 час.). 

Документ (сертификат), подтвер-
ждающий повышение квалификации 
с реквизитами. 

5 балла за каждое участие (макси-
мально 20 баллов). 

 
 
*Для присвоения высшей квалификационной категории необходимо набрать более 240 баллов; 

для присвоения 1 категории необходимо набрать более 168 баллов. 

** Оцениваются суммарно пункты 4.1 и 4.2. 

Показатели всех разделов считаются за аттестационный период. 
Примечание. Письменный отчет может быть представлен одним документом, включающим все пункты. 
 
 
Ректор ГБОУ Краснодарского края  ККИДППО                                                                                                                   Е.А.Семенко 
 


