
Приложение № 9_  

к приказу Минобразования и науки РС (Я)  

от «28»__июня_ 2022 года № __01-03/1373______ 

 

Форма экспертного заключения 

о результатах анализа профессиональной деятельности педагогического  

работника по должности «РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ» 

 

Ф.И.О. __________________________________________________________________________________________________________________ 

Место работы____________________________________________________________________________________________________________ 

Образование по диплому __________________________________________________________________________________________________ 

Общий педагогический  стаж ________, из них:  стаж работы руководителем физвоспитания ________, стаж работы в ПОО ____________ 

Количество обучающихся  ПОО (средний показатель  по годам в межаттестационный период)_______________________________________ 

Заявленная квалификационная категория _____________________________________________по обобщенным трудовым функциям: 

А. Руководство деятельностью в области физической культуры и спорта по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а также в 

образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;  

В. Руководство планированием, аналитической и методической деятельностью в области физической культуры и спорта; 

D. Руководство деятельностью по консультированию и тестированию в области физической культуры и спорта. 

№  Наименование критерия Оценочная шкала оценк

а  

 

Показатель оценивания 

1 2 3 4 

А/03.6 Руководство физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

1 Результаты участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях различных 

уровней: турниры, соревнования, 

спартакиады за последние 5 лет 

1.1. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных спортивных 

мероприятий на уровне образовательной организации, участвуют в спортивных 

мероприятиях муниципального уровня; 

1.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями муниципальных спортивных 

мероприятий; участвуют в республиканских, всероссийских/международных 

спортивных мероприятиях; 

1.3. Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, 

всероссийских/международных спортивных мероприятий. 

+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных спортивных 

мероприятиях более одного призового места 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 



№  Наименование критерия Оценочная шкала оценк

а  

 

Показатель оценивания 

1 2 3 4 

2 Организация  физкультурно-

оздоровительных и  спортивных 

мероприятий  в аттестуемый период 

2.1. Организация физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий с охватом  

до 60% обучающихся ПОО;  

2.2. Организация физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий с охватом  

61 – 80% обучающихся ПОО; 

2.3. Организация физкультурно-оздоровительных и  спортивных мероприятий с охватом  

свыше 81%  обучающихся ПОО; 

1 

 

2 

 

3 

3 Результаты участия обучающихся в 

интеллектуальных мероприятиях 

различных уровней: НПК, 

олимпиады и др.(в том числе заочно) 

по вопросам физической культуры и 

спорта за последние 3 года  

3.1. Обучающиеся становятся призерами/победителями различных интеллектуальных 

мероприятий на уровне образовательной организации, участвуют в интеллектуальных 

мероприятиях муниципального уровня; 

3.2. Обучающиеся становятся призерами/победителями муниципальных 

интеллектуальных мероприятий; участвуют в республиканских, 

всероссийских/международных интеллектуальных мероприятиях; 

3.3. Обучающиеся становятся призерами/победителями республиканских, 

всероссийских/международных интеллектуальных мероприятий. 

+1 балл - при наличии в республиканских, всероссийских, международных 

интеллектуальных мероприятиях более одного призового места 

1 

 

 

2 

 

 

3 

4.  Результаты организации внеклассной 

работы по физической культуре и 

спорту 

4.1.  Охват обучающихся ПОО спортивными секциями внутри ПОО и вне его  50-60%  

4.2. Охват обучающихся ПОО спортивными секциями внутри ПОО и вне его  61-70%  

4.3. Охват обучающихся ПОО спортивными секциями внутри ПОО и вне его  выше 71%  

1 

2 

3 

А/04.6 Контроль и учет деятельности в области физической культуры и спорта по месту работы, месту жительства и месту отдыха, а 

также в образовательных организациях 

5.  Результаты учебной деятельности по 

физической культуре ПОО  

 (за последние три года) 

5.1. Качество обучения по физической культуре  50-60%; 

5.2. Качество обучения по физической культуре  61-70%; 

5.3. Качество обучения по физической культуре  выше 71%; 

1 

2 

3 

В/02.6   Руководство методическим и информационным обеспечением деятельности образовательной  организации 

 

6. 

Эффективность работы по 

программно-методическому 

сопровождению образовательного 

6.1. Руководитель физвоспитания разработал (составил) в соответствии с требованиями 

учебно-методический комплекс; 

1 

 

 



№  Наименование критерия Оценочная шкала оценк

а  

 

Показатель оценивания 

1 2 3 4 

процесса с внедрением наиболее 

эффективных форм, методов и 

средств физического воспитания 

обучающихся 

 

6.2. Руководитель физвоспитания разработал (составил) в соответствии с требованиями 

учебно-методический комплекс и методические рекомендации, отражающие 

использование им наиболее эффективных форм, методов и средств физического 

воспитания обучающихся, фонд оценочных средств; 

6.3. Руководитель физвоспитания разработал (составил) в соответствии с требованиями 

учебно-методический комплекс, методические рекомендации, методические пособия 

отражающие использование им наиболее эффективных форм, методов и средств 

физического воспитания обучающихся, фонд оценочных средств; 

2 

 

 

 

3 

7.  Обобщение и распространение в 

педагогических коллективах, 

спортивных сообществах опыта 

практических результатов своей 

профессиональной деятельности (в 

том числе заочная трансляция) 

 

7.1. В межаттестационный период неоднократно представлял практические результаты 

своей профессиональной деятельности на уровне ПОО, имеет авторские публикации, 

отражающие опыт собственной педагогической деятельности; 

7.2. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической 

деятельности на  муниципальном уровне и на уровне УМО в системе СПО, имеет 

авторские публикации; 

7.3. В межаттестационный период представил опыт собственной педагогической 

деятельности на республиканском, всероссийском, международном уровнях, имеет 

авторские публикации; 

+1 балл - при наличии двух и более мероприятий республиканского / всероссийского/ 

международного уровней 

+ 2 балла – при наставничестве молодых педагогов на уровне профессиональной 

образовательной организации; 

+ 3 балла - при наставничестве молодых педагогов на уровне сетевого взаимодействия 

с другими ПОО. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

8. Результаты повышения 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности  

8.1.Освоил курсы повышения квалификации в объеме 72 ч; 

8.2. Освоил курсы повышения квалификации более 72 ч.; 

 8.3. Освоил курсы повышения квалификации 144  ч. и более; 

1 

2 

3 



№  Наименование критерия Оценочная шкала оценк

а  

 

Показатель оценивания 

1 2 3 4 

+1 балл1- успешно защитил итоговые работы, подготовленные в рамках курсов 

повышения квалификации 

+1 балл-обучение в аспирантуре  

+5 баллов - кандидат наук и т.д. 

9. Результаты участия и продуктивность 

методической деятельности 

руководителя физического 

воспитания 

9.1. Участвует в экспертных комиссиях, в составе судейской комиссии на спортивных 

соревнованиях, в работе творческих групп, руководит предметно-цикловой комиссией 

(ПЦК), методическим объединением по профилю на уровне образовательной 

организации; 

9.2. Участвует в экспертных комиссиях, в составе судейской комиссии на спортивных 

соревнованиях, в работе творческих групп, руководит предметно-цикловой комиссией 

(ПЦК), методическим объединением по профилю на муниципальном  уровне и на уровне 

УМО в сфере СПО; 

9.3. Участвует в экспертных комиссиях, в составе судейской комиссии на спортивных 

соревнованиях, в работе творческих групп, руководит предметно-цикловой комиссией 

(ПЦК), методическим объединением по профилю на  республиканском, всероссийском и 

международном уровнях. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

D/04.6 Управление процессами проведения тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне (ГТО)" 

10. Результаты управления процессами 

проведения в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне 

(ГТО)" за последние 5 лет 

10.1.  Охват обучающихся  ПОО сдачей норм Комплекса ГТО до 70%; 

10.2. Охват обучающихся  ПОО сдачей норм Комплекса ГТО  71 - 80%. Имеются 

обучающиеся, сдавшие нормы Комплекса ГТО на бронзовый значок; 

10.3. Охват обучающихся  ПОО сдачей норм Комплекса ГТО выше 81%. Имеются 

обучающиеся, сдавшие нормы Комплекса ГТО на бронзовый,  серебряный и золотой 

значки; 

1 

2 

 

3   

 Наличие травматизма 

воспитанников на учебных занятиях, 

спортивных секциях, спортивных 

мероприятиях 

- 3 балла при наличии травматизма воспитанников на учебных занятиях, спортивных 

секциях, спортивных мероприятиях 

 

 

 

                                                           
1 Здесь и далее балл вычитается  (прибавляется) из (к) общего(ему) количества(у) баллов, набранных по всем критериям 



№  Наименование критерия Оценочная шкала оценк

а  

 

Показатель оценивания 

1 2 3 4 

Наличие административных 

взысканий, обоснованных жалоб от 

участников образовательных 

отношений 

- 3 балла при наличии административных взысканий, обоснованных жалоб от 

участников образовательных отношений 

 

 ИТОГО:           (количество баллов) 

 

Примечание: Критерии оценки и результаты анализа профессиональной деятельности педагогического работника по должности «Руководитель физического воспитания» 

разработаны в соответствии профессиональным  стандартом «Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей деятельность в области 

физической культуры и спорта» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29 октября 2015 г. N 798н) 

 

Первая квалификационная категория -  от  25  до 29  баллов 

Высшая квалификационная категория -  30 и более баллов 

 

На основании анализа  материалов портфолио достижений можно сделать вывод, что результативность профессиональной деятельности 

руководителя физического воспитания____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.) 

соответствует/не соответствует _____________________________квалификационной категории 

 

Руководитель группы ______________________(_______________________________) 

         Ф.И.О., должность 

Эксперты            __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                  __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

                             __________________________ (_________________________________) 

                    Ф.И.О., должность 

 

С экспертным заключением ознакомлен(а)  _________________ (______________________________________________) 

         Ф.И.О., должность 

 

   «____»   _____________________ 20      

 

 



 

 


