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Приложение 12 
 
 

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» 

ВЫСШАЯ 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.  Достижение положительной динамики 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-
ная динамика 
физического 
и личностно-
го развития 
обучающихся 
нестабильная 

 Положитель-
ная динамика 
физического 
и личностно-
го развития 
обучающихся 

4 

1.2 Снижение заболевае-
мости обучающихся 
по итогам мониторин-
га образовательной 
организации 

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

   Положитель-
ная динамика 
снижения за-
болеваемости 
обучающихся 
нестабильная 

 Положитель-
ная динамика 
снижения за-
болеваемости 
обучающихся 

4 
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кументов  
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 и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной 
деятельности, а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

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 

Обучающие-
ся не  
принимают 
участие в 
мероприяти-
ях 

 Активное 
участие обу-
чающихся в 
мероприятиях 
на уровне 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции 

 Участие 
обучающих-
ся в меро-
приятиях на 
муници-
пальном 
уровне; по-
бедители, 
лауреаты в 
мероприяти-
ях на уровне 
дошкольной 
образова-
тельной ор-
ганизации 

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

3 
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3. Личный вклад педагога в повышение качества образования 
 

Мах 25 
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 
современные 
методы обу-
чения и вос-
питания 

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

1 

3.2. Продуктивное исполь-
зование новых обра-
зовательных техноло-
гий 
  

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

Не использу-
ет новые об-
разователь-
ные техноло-
гии 

  Использует 
новые обра-
зовательные 
технологии 
эпизодически 

 Продуктив-
ное исполь-
зование но-
вых образо-
вательных 
технологий  

1 

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

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии сертифика-
та, публикации 
(в том числе 
электронные) 
по обобщению 
опыта, про-
грамма конфе-

Опыт не 
представлен 

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

Опыт пред-
ставлен на 
муниципаль-
ном уровне   

Опыт пред-
ставлен на 
курсах повы-
шения квали-
фикации 

Опыт пред-
ставлен на 
региональ-
ном уровне   

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

1 
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ренции 
3.4. Транслирование в пе-

дагогических коллек-
тивах опыта практи-
ческих результатов 
экспериментальной, 
инновационной дея-
тельности (далее – 
опыт) 

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии сертифика-
тов, сборник (в 
том числе 
электронный), 
выписка из 
приказа об уча-
стии в экспе-
риментальной, 
инновационной 
деятельности 

Опыт не 
транслирует-
ся 

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

Опыт пред-
ставлен на 
муниципаль-
ном уровне   

Опыт пред-
ставлен на 
курсах повы-
шения квали-
фикации 

Опыт пред-
ставлен на 
региональ-
ном уровне   

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

1 

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

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

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 

1 
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4. Профессиональная активность педагога 
 

Мах 15 
баллов 

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

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

Не участвует 
в методиче-
ской работе 
организации 
 

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

Участие в ра-
боте методи-
ческого объ-
единения, 
творческой 
группы на 
уровне до-
школьной об-
разовательной 
организации, 
участие в ра-
боте жюри 
конкурсов 

Руководство 
методическим 
объединением 
дошкольной 
образователь-
ной организа-
ции, участие в 
работе муни-
ципальной 
творческой 
группы 

Руководство 
муници-
пальной 
творческой 
группой, 
участие в 
работе экс-
пертных 
групп муни-
ципального 
уровня 

Участник ре-
гиональной 
творческой 
группы, 
участник 
экспертных 
групп, член 
жюри кон-
курсов реги-
онального 
уровня 

1 

4.2. Активное участие в 
разработке   програм-
мно-методического 
сопровождения обра-
зовательной деятель-
ности 

Информация о 
результатах 
профессио-
нальной дея-
тельности, за-
веренные ко-
пии сертифика-
тов, публика-
ции, скриншот 
страницы с ин-
тернет-ресурса, 
титульный лист 
программы, 
портфолио 

Не участвует   
в разработке   
методиче-
ского сопро-
вождения 
образова-
тельной дея-
тельности 

Разработаны 
дидактические 
материалы для 
образователь-
ной деятельно-
сти 

 Разработаны 
модифициро-
ванные и ав-
торские ди-
дактические и 
методические 
материалы 
для реализа-
ции образова-
тельной про-
граммы 

 Разработаны 
авторские 
методические 
рекоменда-
ции и мето-
дические по-
собия 

1 
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4.3. Активное участие в 
профессиональных 
конкурсах 

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

Не участвует 
в професси-
ональных 
конкурсах 

Участие в про-
фессиональных 
конкурсах на 
уровне до-
школьной об-
разовательной 
организации 

Участие в 
профессио-
нальных кон-
курсах на му-
ниципальном 
уровне; побе-
дитель (лау-
реат) профес-
сионального 
конкурса на 
уровне до-
школьной об-
разовательной 
организации 

Участие в 
профессио-
нальных кон-
курсах на ре-
гиональном 
уровне; побе-
дитель (лау-
реат) профес-
сионального 
конкурса му-
ниципального 
уровня 

Участие в 
профессио-
нальных 
конкурсах 
на феде-
ральном 
уровне, по-
бедитель 
(лауреат) 
профессио-
нального 
конкурса 
региональ-
ного уровня 

Победитель 
(лауреат) 
профессио-
нального 
конкурса фе-
дерального 
уровня 

1 

 
Максимальное количество баллов – 115 баллов. 
Минимальное количество баллов для установления высшей квалификационной категории – 91 балл. 




