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Приложение 11 
 
 

Критерии и показатели экспертной оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций Мурманской области 

при аттестации с целью установления квалификационной категории 
по должности «инструктор по физической культуре» 

ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ  
 

№ 
п/п 

Наименование  
критерия 

Подтвержда-
ющие доку-
менты, ин-

формацион-
ные материа-

лы 

Количество баллов по каждому показателю Весо-
вой ко-
эффи-
циент 

0 1 2 3 4 5 

1.  Стабильные положительные достижения физического и личностного развития обучающихся по итогам мониторингов  Мах 60 
баллов 

1.1. Физическое и лич-
ностное развитие обу-
чающихся по итогам   
мониторинга образо-
вательной организа-
ции  

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии подтвер-
ждающих до-
кументов 

 Положитель-
ные достиже-
ния физическо-
го и личност-
ного развития 
обучающихся 
нестабильны 

   Положитель-
ные достиже-
ния физиче-
ского и лич-
ностного раз-
вития обуча-
ющихся  

4 

1.2 Снижение заболевае-
мости обучающихся 
по итогам   монито-
ринга образователь-
ной организации  

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии подтвер-
ждающих до-
кументов 

   Результаты 
снижения 
заболевае-
мости разви-
тия обуча-
ющихся  
нестабиль-
ные 

 Стабильно 
положитель-
ные результа-
ты снижения 
заболеваемо-
сти обучаю-
щихся 

4 
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1.3. Результаты обеспече-
ния безопасности 
обучающихся в пери-
од образовательного 
процесса  по итогам   
мониторинга образо-
вательной организа-
ции  

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии подтвер-
ждающих до-
кументов 

Наличие 
фактов трав-
матизма 
обучающих-
ся 

    Отсутствие 
фактов трав-
матизма обу-
чающихся 

4 

2. Выявление развития способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дея-
тельности 

Мах 15 
баллов 

2.1. Участие обучающихся 
в мероприятиях раз-
личных уровней: 
 физкультурно-
спортивные меропри-
ятия, конкурсы и со-
ревнования по физи-
ческой культуре 

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии подтвер-
ждающих до-
кументов 

Воспитанни-
ки не при-
нимают уча-
стие в меро-
приятиях 

 Активное 
участие 
обучаю-
щихся в ме-
роприятиях 
на   уровне 
дошколь-
ной образо-
вательной 
организа-
ции 

 Участие обуча-
ющихся в меро-
приятиях на 
муниципальном 
уровне; победи-
тели, лауреаты в 
мероприятиях 
на уровне до-
школьной обра-
зовательной ор-
ганизации 

Участие обу-
чающихся в 
мероприяти-
ях на регио-
нальном 
уровне; побе-
дители и лау-
реаты в ме-
роприятиях 
муниципаль-
ного уровня 

3 

3. Личный вклад педагога в повышение качества образования 
 

Мах 15 
баллов 

3.1. Совершенствование 
методов обучения и 
воспитания 

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии подтвер-
ждающих до-
кументов 

Не использу-
ет современ-
ные методы 
обучения и 
воспитания 

  Использует 
современ-
ные методы 
обучения и 
воспитания 

 Активно со-
вершенствует 
методы обу-
чения и вос-
питания 

1 
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3.2. Транслирование в пе-
дагогических коллек-
тивах опыта практи-
ческих результатов 
своей профессиональ-
ной деятельности (да-
лее – опыт) 

Информация о 
результатах 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, заверенные 
копии сертифи-
ката, публика-
ции (в том числе 
электронные) по 
обобщению 
опыта, про-
грамма конфе-
ренции 

Опыт не 
представлен 

Опыт пред-
ставлен на 
уровне до-
школьной об-
разовательной 
организации 

Опыт пред-
ставлен на 
муници-
пальном 
уровне   

Опыт пред-
ставлен на 
курсах по-
вышения 
квалифика-
ции 

Опыт представ-
лен на регио-
нальном уровне   

Опыт пред-
ставлен на 
федеральном 
уровне в ре-
цензируемых 
изданиях, оч-
ных конфе-
ренциях 

1 

3.3. Повышение квалифи-
кации по профилю 
работы за 3 года 

Информация о 
результатах 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, заверенные 
копии подтвер-
ждающих доку-
ментов 

Повышение 
квалифика-
ции по про-
филю рабо-
ты за 3 года 
отсутствует 

    Повышение 
квалифика-
ции по про-
филю работы 
за 3 года в 
любом объе-
ме, подтвер-
ждено доку-
ментом 

1 
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4. Профессиональная активность педагога Мах 5 
баллов 

4.1. Активное участие в 
работе методических 
объединений педаго-
гических работников 
организаций  
 

Информация о 
результатах 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, заверенные 
копии подтвер-
ждающих доку-
ментов 

Не участву-
ет в мето-
дической 
работе до-
школьной 
образова-
тельной ор-
ганизации  
 

Участие в ра-
боте в творче-
ской группы на 
уровне до-
школьной об-
разовательной 
организации  

Участие в 
работе ме-
тодического 
объедине-
ния, твор-
ческой 
группы на 
уровне до-
школьной 
образова-
тельной ор-
ганизации 

Руководство 
методиче-
ским объ-
единением 
дошкольной 
образова-
тельной ор-
ганизации, 
участие в 
работе му-
ниципаль-
ной творче-
ской группы 

Руководство 
муниципальной 
творческой 
группой 

Участник ре-
гиональной 
творческой 
группы 

1 

 
Максимальное количество баллов – 95 баллов. 
Минимальное количество баллов для установления первой квалификационной категории – 69 баллов. 




