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Приложение № 6 

Таблица критериев оценки и условия подсчета 
эффективности работы заместителя директора спортивной школы 

 

№№ Показатели 

Бал-
лы за 
еди-
ницу 

Подтверждающие документы.  
Методические рекомендации 

1. Организационно-методическая деятельность 

 
1.1. 

Наличие плана методической работы спортивной 
школы 

2 План, заверенный директором спортивной школы 

1.2 
Аналитические справки посещения тренировочных 
занятий 

1 Справка, заверенная директором спортивной школы: 
№ Дата Тема  Вид 

спорта 
Ф.И.О. 
тренера 

Дата 
анализа 

      
 

1.3 
Ведение статистического учета результатов работы 
спортивной школы  

2 Справка, заверенная директором спортивной школы 

1.4 
Анализ результатов, содержания и опыта работы тре-
неров-преподавателей спортивной школы (отделения 
по виду спорта) 

2 

Справка, заверенная директором спортивной школы: 

№ Дата Тема анализа Вид 
спорта 

Ф.И.О. 
тренера 

Уровень пред-
ставления 

      
 

1.5 

Наличие публикаций методической направленности:  
- книги 
- брошюры 
- статьи, учебно-методические пособия; 
- публикации в информационном альманахе, ГАУ ДОД 
ТО «ОСДЮСШОР» «Спортвест»     

100  
50 
30 

 
20 

Справка: 
 

№ Название 
публикации, статьи, 

пособия 

Название 
издания 

Издат
ельств

о 

Год 
выпуска

,  № 
издания 

Кол-во стр. 
№№ 

страниц 

      

1.6 
Участие в проведении открытых тренировочных заня-
тий, мастер-классов, учебно-практических семинаров 
для тренеров и судей по видам спорта 

8 

Перечислить мероприятия, указав дату, место проведе-
ния, степень участия: 

Дата, 
ме-
сто 

Наименование           
мероприятия 

Тема Степень          
участия 

04.04 Открытое УТЗ по Применение со- Тренер 
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.2012 баскетболу в ДЮСШ 

 

временных техно-
логий при обуче-
нии броску мяча в 
корзину  

08.10
.2012
,г.Иш
им 

Областной учебно-
практический семи-
нар  для тренеров и 
судей спортивных 
школ ТО 

Новое в правилах 
и судействе со-
ревнований по 
лыжным гонкам 

Докладчик  

10.11
. 

Открытое УТЗ по 
баскетболу в ДЮСШ. 
Тренер____ 

Совершенствова-
ние техники пере-
дачи мяча в дви-
жении  

Эксперт 

 

1.7 
Выступления с докладами на научных конгрессах, 
конференциях, симпозиумах, совещаниях 

 
Справка с перечнем: 

№ Дата, 
место 
про-

веде-
ния 

Уровень представления 
(наименование мероприя-

тия) 

Тема доклада 

    
 

1.7.1 - всероссийского уровня 30 

1.7.2 - регионального уровня 15 

1.7.3 
- муниципального уровня 5 

1.8 

Участие в проведении экспериментально-
исследовательской работы на основе договора с уни-
верситетами, академиями физической культуры и 
другими заинтересованными организациями  

50 

Копия договора; справка о степени участия, заверенная 
директором спортивной школы 

2. Результативность профессиональной деятельности 

2.1 

Участие в разработке проектов программ: 
- развития спортивной школы; 
- летнего отдыха; 
- воспитательной работы; 
- «Здоровье»; 
-  по грантам  всероссийских конкурсов; 
- и других: 

 

Справка о степени участия, заверенная директором спор-
тивной школы 

№ Наиме-
нование 
програм-

мы 

Ср
оки 
со-
зда
ния 

Уровень 
утверждения 

(наименование 
методической 

службы) 

Способ распростране-
ния (наличие в методи-
ческом кабинете учре-
ждения, города, разме-
щение в интернет, др. 

источниках 

     
 

2.1.1 авторство 50 

2.1.2 соавторство 25 

2.2 
Наличие собственных методических разработок: 
- дополнительных образовательных программ  и про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта; 

50 
Справка, заверенная директором спортивной школы: 

№ Наиме- Ср Уровень Способ распростране-
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- методических пособий, научно-исследовательских 
работ и др. 

нование 
разра-
ботки, 

програм-
мы 

оки 
со-
зда
ния 

утверждения 
(наименование 
методической 

службы) 

ния (наличие в методи-
ческом кабинете учре-
ждения, размещение в 
интернет, др. источни-

ках 

     
 

2.3 
Проведение заседаний педагогического, методическо-
го, тренерского советов 

2 
Копии планов работы советов с отметкой о проведении, 
заверенные директором. Баллы начисляются за каждое 
проведённое заседание 

2.4 
Разработка должностных инструкций специалистов 
спортивной школы 

1   
Справка с перечнем инструкций, разработанных участ-
ником данной номинации. Приложить 1-2 копии), 

2.5 
Разработка инструкций  безопасности занятий по ви-
дам спорта, культивируемым в спортивной школе 

1  Справка с перечнем инструкций. Приложить 1-2 копии. 

2.6 
Организация работы по повышению квалификации 
тренеров-преподавателей (план прохождения курсов 
повышения квалификации, график аттестации и др.) 

2 
Планы, графики, заверенные директором спортивной 
школы  

3. Организация работы с  педагогическими кадрами 

3.1 
Доля штатных тренеров-преподавателей, имеющих 
высшую и первую квалификационную категорию: 
 

 
 
 
 

% 
 
 

       Справка, заверенная директором спортивной школы, 
в которой следует указать количество штатных тренеров-
преподавателей, и из их числа – количество тренеров,  
имеющих высшую и первую квалификационную катего-
рию. 
        Очки начисляются по количеству процентов, округ-
лённых до целых единиц, которые  вычисляются путём 
деления  числа штатных тренеров-преподавателей, 
имеющих высшую и первую квалификационную катего-
рию на общее количество штатных тренеров-
преподавателей 

3.2 
Организация работы по повышению квалифика-
ции работников спортивной школы 

2 Справка с перечнем работников, прошедших курсы 
повышения квалификации, обучающие семинары и 
др. в конкурсном году 

№ Ф.И.О., 
должность 

Сро
ки  

Наименование  обу-
чающей программы, 

семинара 

Учреждение, орга-
низующее обучение 

     
 

3.3 
Количество присвоенных квалификационных судей-
ских категорий: 

 
 

 Копии удостоверений  
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- «Спортивный судья второй категории» 
-  «Спортивный судья первой категории»; 
-  «Спортивный судья всероссийской категории» 

20 
30 
50 

Справка, заверенная директором спортивной школы 

4. Методическая поддержка инициатив и достижений тренеров-преподавателей 

4.1 
Научно-методическое  сопровождение материалов 
призёров  конкурсов: 

 

Титульный лист, анкета участника конкурса,   подписан-
ные директором и заверенные печатью спортивной шко-
лы 

 

4.1.1 

всероссийского уровня (финалы): 
 - лауреатов (1место) 100 очков 
 - дипломантов (2,3 места) 
- участников  

 
100 
 75 
50 

4.1.2 

всероссийского уровня (зональные): 
 - лауреатов (1место) 100 очков 
 - дипломантов (2,3 места) 
 - участников 

 
50 
 30 
 20 

4.1.3 

областного уровня 
- лауреатов (1место) 30 очков 
- дипломантов (2,3 места) 
- участников  

 
25 
15 
8 

4.2 
Подготовка материалов на областной  конкурс «На 
лучшую спортивную школу»: 

 
Копия анкеты участника конкурса, подписанная директо-
ром и заверенная печатью спортивной школ; копия  ди-
плома 4.2.1 

- за 1 место 100 очков 
- за 2,3 места 
- за участие 

25 
15 
8 

4.3 
Разработка календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий спортивной школы 

2 План, заверенный директором спортивной школы 

4.4 
Разработка документации по проведению спортивно-
массовых мероприятий  

2 
Справка, заверенная директором спортивной школы с 
указанием перечня разработанных конкурсантом доку-
ментов 

5. Качество подготовки спортивного резерва 

5.1 
Сохранность контингента на начальном и трениро-
вочном этапах обучения (подготовки) 

 

 
 
 
 
 

% 

Справка, заверенная директором: 

 

Этап обу-
чения 

Количество 
занимающихся 

на начало 
учебного года 

Количество 
занимающихся 
на конец учеб-

ного года 

% сохран-
ности кон-
тингента 
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Очки определяются в процентах, округлённых до целых 
единиц. 

НП 
ТГ 

25 
20 

14 
19 

 

ИТОГО: 45 33 73 

5.2 Подготовка спортсменов-разрядников  

5.2.1 

 
 
 
Массовые разряды в % отношении к числу, обучаю-
щихся на тренировочном этапе: 

 
 

 
 
 

% 
 
 
 

Справка, заверенная директором: 
 

Количество обучающих-
ся на Тр. этапе 

Из их числа подготовле-
но массовых разрядов 

% 

   

 
Очки определяются в процентах, округлённых до целых 

единиц. 
Учитываются все спортивные разряды, присвоенные в 

течение года 

5.2.2 

I разряд 
I разряд в игровых видах спорта 
КМС 
КМС в игровых видах спорта 
МС РФ 
МС РФ в игровых видах спорта 
МСМК 
ЗМС 

2 
6 

40 
80 

100 
200 
300 
400 

Копии  приказов о присвоении спортивных разрядов, зва-
ний 

 

5.3  Передача учащихся в:   

5.3.1 ЦСП, ЦОП, УОР 40     1. Справка (выписка из приказа) учреждения, в котором 
обучался воспитанник, с указанием Ф.И.О., даты рожде-
ния воспитанника, периода обучения в ДЮСШ, наимено-
вания отделения, Ф.И.О. тренера.  
    2. Справка или копия приказа о зачислении спортсмена 
в ЦСП, УОР, команду мастеров, с указанием Ф.И.О., даты 

рождения спортсмена, спортивного разряда (звания) и 
даты зачисления 

5.3.2 

Команды мастеров: 
Супер лиги 
Высшей лиги 
Первой лиги 
Второй лиги 

 
70 
50 
30 
20 

5.4. 
 Подготовка членов сборных команд: 
- основного состава сборных команд России   
- резервного состава сборных команд России 

 
150 
140 

Выписки из приказов, официальные списки, или справки, 
заверенные руководителями федераций по видам спорта 
и согласованные с департаментом по спорту и молодёж-
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- юниорского состава сборных команд России 
- юношеского состава сборных команд России 
- основного состава сборных юношеских команд Тю-
менской области 

120 
100  
10 

ной политике ТО 

6. Результативность организационно-массовой и спортивной работы  

6.1 Участие в подготовке призёров  соревнований (количество призовых мест) 

6.1.1 

Мирового уровня Справка, заверенная директором: 
№ Ф.И.О. 

спортсмена 
Год 

рожд. 
Вид 

спорта 
Наиме-
нова-
ние 

сорев-
нова-
ний 

Заня-
тое ме-

сто 

очки 

 Мировой уровень  

       

 Европейский уровень  

       

И.т.д. 
Приложить копии протоколов соревнований 
Учитываются результаты с соревнований, 

включенных в Единый календарный план межрегио-
нальных, всероссийских и международных спортив-
ных мероприятий 

Учитываются результаты спортсменов, про-
шедших спортивную подготовку в учреждении не ме-
нее двух лет. 

В командных дисциплинах и видах спорта, при 
условии участия полного состава команды очки 
начисляются  по таблице с учётом коэффициентов:  
- из 2-х спортсменов –  кoэффициент - 1,5;                         
- из 3-х – 5-ти спортсменов – коэффициент- 2;   
- из 6-ти 10-ти спортсменов - коэффициент - 3; 

  - из 11 и более спортсменов - коэффициент - 4. 
      В случае участия спортсмена в составе сборной 
команды, состоящей из участников разных регионов, 

1 место 300 

2 место 280 

3 место 260 

6.1.2 

Европейского уровня 

1 место 250 

2 место 230 

3 место 200 

6.1.3 

Всероссийского уровня (финалы) 

1 место 120 

2 место 110 

3 место 100 

6.1.4 

Уральского ФО 

1 место 60 

2 место 40 

3 место 30 

6.1.5 

Областного уровня 

1 место 20 

2 место 15 

3 место 10 
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команд, вклад каждого спортсмена в командных 
дисциплинах и видах спорта определяется посред-
ством деления общей суммы очков на количество 
участников команды. 
     Для не олимпийских  и технических видов спорта 
очки начисляются с коэффициентом «0,3» 

.6.2  
Участие в организации  специализированных классов 
по видам спорта  

2 за 
одного 

уча-
щего-

ся 

1. Копии приказов органов управления образованием или 
договоры о взаимном сотрудничестве с общеобразова-
тельными школами, заключёнными в год проведения кон-
курса.  
    2. Приказ ДЮСШ о назначении тренера-преподавателя, 
ответственного за организацию и проведение учебно-
тренировочных занятий  

6.3 

Доля детей, отдохнувших в выездных спортивно-
оздоровительных, палаточных лагерях, учитывая тре-
нировочные мероприятия на базе спортивно-
оздоровительных учреждений в летний период про-
должительностью не менее 12 дней  

% 
 Ко-
эф.2 

Справка об организации летнего отдыха (перечень меро-
приятий в хронологическом порядке).  

№ Сроки проведения Место проведения 
(наименование лагеря) 

Количество 
детей 

    

Всего отдохнуло детей:  

Количество детей, обучающихся в ДЮСШ:  

Доля (%) отдохнувших детей  

 
Количество процентов, округлённых до целых единиц, 

умножается на 2 

6.4 
«Доля детей, отдохнувших в летних спортивно-
оздоровительных лагерях дневного пребывания про-
должительностью не менее 18 дней,  

% 
Ко-

эф.1  

Справка об организации летнего отдыха (перечень меро-
приятий в хронологическом порядке) - аналогично справ-

ке п. 6.3 
Количество процентов, округлённых до целых единиц 

7. Организация, проведение и судейство спортивно-массовых мероприятий  

7.1 
Всероссийских финальных соревнований по видам 
спорта для учащихся 

200  Справка (перечень соревнований в хронологическом по-
рядке с указанием функции участника (степени участия) 

например: 

№ 
Наименование сорев-

нований 

Дата 
про-
ве-

Кем 
утвер-
ждено 

Степень 
участия 

7.2 
Всероссийских зональных соревнований по видам 
спорта для учащихся 

100 

7.3 
Областных соревнований по видам спорта среди 
учащихся, включённых в календарный план спортив-
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но-массовых мероприятий: 
  - департамента по спорту и молодёжной политики 
Тюменской области; 
  - областных федераций по видам спорта 

50 
 

30 

де-
ния 

Положе-
ние 

 Областной уровень  

1 Соревнования по боксу в 
зачёт областной Спарта-

киады учащихся ОУ 

23-
24.0

2 

Департа-
ментом по 
спорту и 
МП ТО 

Член оргко-
митета 

2 Первенство области по 
лыжным гонкам среди 

юношей 199_-__г.р. 

03-
06.0

3 

Департа-
ментом по 
спорту и 
МП ТО 

Судья на 
финише 

 
Очки начисляются за каждое соревнование по виду спор-

та 
 
 
 
 
 
 

7.4 
Этапов областных школьных  детских лиг (волейбол, 
баскетбол, настольный теннис)          

30 

7.5 

Муниципальных этапов спортивно-оздоровительных 
мероприятий, включённых в календарный план физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий Тюменской области: 
- областной «День здоровья»; 
- спортивно-массовые мероприятия, посвященные  
«Дню физкультурника»; 
муниципальные  соревнования  по футболу   «Кожа-
ный мяч», «Мини-футбол в школу», по хоккею  «Золо-
тая шайба», «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
- муниципальная Спартакиада   оздоровительных ла-
герей и др. 

 
 

10 

7.6 
Соревнований муниципальной спартакиады учащихся 
(старший возраст) 

10 

7.7 
Муниципальных этапов  и внутришкольных професси-
ональных конкурсов 

10  

8. Личные достижения 

8.1 Ведомственные награды   

8.1.1 
    Почётный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

30 

Копия удостоверения 8.1.2 
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 
спорта» 

10 

8.1.3 Медаль Петра Лесгафта 10 

8.1.4 Медаль Николая Озерова 10 

8.1.5 
Почетная грамота Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 

4 

Копии дипломов, грамот 
8.1.6 

Благодарность Министра спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Федерации 

3 

8.1.7 Награды Губернатора Тюменской области 2 
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8.1.8 
Награды департамента по спорту и молодёжной поли-
тике Тюменской области 

1 

8.2 Ученая степень, ученое звание: 

Копии удостоверений 

8.2.1 - доктор наук 30 

8.2.2 - кандидат наук 20 

8.3 Спортивные звания 

8.3.1. «Мастер спорта России»  10 

8.3.2 «Мастер спорта России международного класса» 20 

8.3.3 «Заслуженный мастер спорта России» 30 

8.3.4 «Заслуженный тренер России» 30 

8.3.5 «Почетный спортивный судья» 30 

8.4 Наличие судейской квалификационной категории 
Копия удостоверения, приказа. 

Очки начисляются за действующие категории спор-
тивного судьи 

8.4.1 «Спортивный судья всероссийской категории» 20 

8.4.2  «Спортивный судья первой категории» 10 

8.4.3 «Спортивный судья второй категории» 5 

8.5 Участие в конкурсах 

8.5.1 

всероссийского уровня (финалы): 
 - лауреат (1место) 100 очков 
 - дипломант (2,3 места) 
- участник  

 
100 
 75 
50 

Копии дипломов или итоговых протоколов 8.5.2 

окружные (УФО): 
 - лауреат (1место) 100 очков 
 - дипломант (2,3 места) 
 - участник 

 
50 
 30 
 20 

8.5.3 

областного уровня 
- лауреат (1место) 30 очков 
- дипломант (2,3 места) 
- участник  

 
25 
15 
8 

8.6. 
Повышение квалификации, профессиональная подго-
товка 

 

8.6.1. 
Прохождение конкурсантом курсов повышения 
квалификации (переподготовки)  

3 
Копия удостоверения о прохождении курсов ПК  за 
предыдущие 3 года 

8.6.2. Участие во Всероссийских учебно-практических 
семинарах   

2 Копия сертификата, свидетельства 
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8.6.3. Обучение в магистратуре  4 
Справка из ВУЗа 

8.6.4. Обучение в аспирантуре 5 

8.7. 
Владение основами работы ПК: пользование оргтех-
никой,  работа с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой, браузерами 

2 
Копия удостоверения курсов пользователя ПК или справ-
ка о прохождении квалификационного испытания пользо-
вателя ПК  

9. 
Оформление  материалов конкурса в соответствии с 
критериями и требованиями к оформлению материа-
лов 

10-50 Оценивается конкурсной комиссией 

 
 

 

 


