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Приложение № 7 
 

Таблица критериев оценки и условия определения  
эффективности работы инструктора-методиста спортивной школы 

 

№№ Показатели 

Бал-
лы за 
каж-
дое 

Подтверждающие документы.         Разъяснения 

1. 
Оформление  материалов конкурса в соответствии с 
критериями и требованиями к оформлению материа-
лов 

10-50 Оценивается конкурсной комиссией 

2. Организационно-методическая деятельность 

 
2.1. 

Наличие плана методической работы спортивной 
школы 

2 
План, заверенный директором спортивной школы 
 

2.1.2. 
Аналитические справки посещения тренировочных 
занятий 

1 

Справка, подтверждающая факт посещения трениро-
вочных занятий конкурсантом, заверенная директо-
ром спортивной школы 

№ Да-
та 

Тема ТЗ Вид 
спорта 

Ф.И.О. 
тренера 

Дата 
анализа 

      
 

2.1.3. 
Ведение статистического учета результатов работы 
спортивной школы (отделений) на этапах подготовки 
спортивного резерва 

2 Справка, заверенная директором спортивной школы 

2.1.4. 
Подготовка анализа результатов, содержания и 
обобщения опыта работы тренеров-преподавателей 
спортивной школы (отделения по виду спорта) 

2 

Справка, заверенная директором спортивной школы 

№ Да-
та 

Тема анализа Вид 
спорта 

Ф.И.О. 
тренера 

Уровень пред-
ставления 
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2.2. 

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 

      

2.3. 

Участие в проведении открытых тренировочных за-
нятий, мастер-классов, учебно-практических семина-
ров для тренеров и судей по видам спорта, конфе-
ренциях, совещаниях 

1 

Перечислить мероприятия: 

Дата, 
ме-
сто 

Наименование           
мероприятия 

Тема Степень          
участия 

04.04
.2012 

Открытое УТЗ по 
баскетболу в ДЮСШ 

 

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

Тренер 

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 

 

3. Результативность профессиональной деятельности 

3.1. 

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 
спортивной школы 

№ Наимено-
вание про-

граммы 

Сро
ки 
со-
зда
ния 

Уровень утвер-
ждения (наиме-

нование методи-
ческой службы) 

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

источниках 
     

 

3.1.1 авторство 50 

3.1.2 соавторство 25 

3.2.    Наличие собственных методических разработок: 50  Справка, заверенная директором спортивной школы,  
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- образовательных программ по видам спорта; 
- методических пособий; 
- научно-исследовательских работ и др. 

экспертное заключение муниципальной методиче-
ской службы 

№ Наимено-
вание 

разработ-
ки, про-
граммы 

Сро
ки 
со-
зда
ния 

Уровень утвер-
ждения (наиме-

нование методи-
ческой службы) 

Способ распростране-
ния: наличие в методи-
ческом кабинете учре-
ждения, размещение в 
интернет, др. источни-

ках 
     

 

3.3. 
Проведение заседаний педагогического, методиче-
ского, тренерского советов 

2 
Копии планов работы советов, заверенные директо-
ром, с отметкой о проведении мероприятий 

3.4. 
Разработка должностных инструкций специалистов 
спортивной школы 

1   
Перечень инструкций, разработанных конкурсантом в 
год проведения конкурса, копии инструкций 

3.5. 
Разработка инструкций  безопасности занятий по ви-
дам спорта, культивируемым в спортивной школе 

1   
Перечень инструкций, разработанных конкурсантом в 
год проведения конкурса,  (копии 1-2-х инструкций) 

3.6. 
Разработка документации по проведению спортивно-
массовых мероприятий 

2 

Справка, заверенная директором спортивной школы 
с  перечнем разработанных участником документов 
(положений, смет, сценариев открытия и закрытия и 
др.), указав дату разработки  

3.7.    Повышение квалификации, профессиональная подготовка 

3.7.1. 
Организация работы по повышению квалификации 
тренеров-преподавателей (план прохождения курсов 
повышения квалификации, график аттестации и др.) 

2 
Планы, графики,  разработанные конкурсантом, за-
веренные директором спортивной школы  

3.7.2. 
Прохождение конкурсантом курсов повышения ква-
лификации  

3 
Копия удостоверения о прохождении КПК за преды-
дущие 3 года 

3.7.3. 
Участие во Всероссийских учебно-практических се-
минарах   

2 Копия сертификата, свидетельства 

3.7.4. Обучение в магистратуре  4 
Справка из ВУЗа 

3.7.5. Обучение в аспирантуре 5 

3.8. Методическая поддержка инициатив и достижений тренеров-преподавателей 

3.8.1. 
Научно-методическое  руководство материалов призёров  конкурсов (разработка, участие в разработке методических 
рекомендаций, пособий, помощь в разработке и корректировке материалов конкурсантов) 

3.8.1. всероссийского уровня (финалы):  Копия анкеты участника конкурса, заверенная дирек-
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1.  - лауреатов (1место) 100 очков 
 - дипломантов (2,3 места) 
- участников  

100 
 75 
50 

тором спортивной школы, диплома 

3.8.1.
2. 

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

 
50 
 30 
 20 

3.8.1.
3. 

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

 
25 
15 
8 

3.9. 
Подготовка материалов на областной  конкурс «На лучшую 

спортивную школу»: 
Копия анкеты участника конкурса, заверенная дирек-
тором спортивной школы, диплома 

3.9.1. 
 - за 1 место 100 очков 
 - за 2,3 места 
 - за участие 

25 
15 
8 

3.10. 
Разработка календарного плана спортивно-массовых 
мероприятий спортивной школы 

2 План, заверенный директором спортивной школы 

3.11. 
Разработка документации по проведению соревно-
ваний 

2 
Справка, заверенная директором спортивной школы, 
с указанием порядкового номера, наименования до-
кумента  

3.12. 
Владение основами работы ПК: пользование оргтех-
никой,  работа с текстовыми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной почтой, браузерами 

2 
Копия удостоверения курсов пользователя ПК или 
справка о прохождении квалификационного испыта-
ния пользователя ПК в ГЦФКиС 

4. Организация, проведение и судейство соревнований  

4.1. 
Всероссийских финальных соревнований по видам 
спорта для учащихся 

100  Справка с перечнем соревнований в хронологиче-
ском порядке с указанием функции (степени участия). 

№ 
Наименование сорев-

нований 

Дата 
про-
ве-
де-
ния 

Кем 
утвер-
ждено 

Положе-
ние 

Степень 
участия 

 Областной уровень  

4.2. 
Всероссийских зональных соревнований по видам 
спорта для учащихся 

50 

4.3. 
Областных соревнований по видам спорта среди 
учащихся, включённых в календарный план спортив-
но-массовых мероприятий: 
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- департамента по спорту и молодёжной политики 
Тюменской области; 
- областных федераций по видам спорта 

30 
 

20 

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 
спорта 

 
 
 
 

4.4. 
Этапов областных школьных  детских лиг (волейбол, 
баскетбол, настольный теннис)          

10 

4.5. 

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  «Зо-
лотая шайба», «Папа, мама, я - спортивная семья»; 
- муниципальная Спартакиада   оздоровительных ла-
герей и др. 

 
 
1  
 

4.6. 
Соревнований муниципальной спартакиады учащих-
ся (старший возраст) 

1  

5. Личные достижения 

5.1. Ведомственные награды   

5.1.1. 
Почётный знак «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта» 

50 

Копия удостоверения, заверенная директором спор-
тивной школы 

5.1.2. 
Нагрудный знак «Отличник физической культуры и 
спорта» 

30 

5.1.3. Медаль Петра Лесгафта 40 

5.1.4. Медаль Николая Озерова 40 

5.1.5. 
Почетная грамота Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации 

20 

Копии дипломов, грамот 
5.1.6. 

Благодарность Министра спорта, туризма и моло-
дежной политики Российской Федерации 

10 

5.1.7. Награды департамента по спорту и молодёжной по- 5 
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литике Тюменской области 

5.2. Ученая степень, ученое звание:  

Копии удостоверений 

5.2.1 - доктор наук 50 

5.2.2 - кандидат наук 30 

5.3. Спортивные звания  

5.3.1. «Мастер спорта России»  10 

5.3.2. «Мастер спорта России международного класса» 40 

5.3.3. «Заслуженный мастер спорта России» 50 

5.3.4. «Заслуженный тренер России» 50 

5.3.5. «Почетный спортивный судья» 50 

5.4. Наличие квалификационной категории  

5.4.1.  высшая по должности «Инструктор-методист» 20  

5.4.2.  первая по должности «Инструктор-методист» 10  

5.4.3. «Спортивный судья всероссийской категории» 50  

5.4.4. «Спортивный судья первой категории» 30  

5.4.5. «Спортивный судья второй категории» 10  

5.5. Участие в конкурсах   

5.5.1 

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

 
100 
 75 
50 

Копии дипломов или итоговых протоколов 5.5.2 

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

 
50 
 30 
 20 

5.5.3 

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

 
25 
15 
8 

 


