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дЕпАртАмЕнт смолЕнской оБлАсти
ПО ОБРАЗОlВАНИЮ И НАУКЕ

пр,икАз

zo lL г. Ns /7/- аЕ

О проведении региоцального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства
среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей
по дополнительным
общеобразовательным
программам в области физической
культуры и спорта

В целях повышениJI социальной значимости профессии педагога

дополнительного образования, тr)енера-преподавателя, осущестВЛяЮщегО

деятельность, направленную на формrирование гармонично-развитой личности,

формирование осознанной потребности в систематических занятиях физическОй
культурой и спортом, укрепление здоровья, повышение уровНя фИЗИЧеСкОй
подготовленности и воспитание ч)iвства патриотизма, гражданственности,

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, ЗаконУ и

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения,
бережного отношения к культурному наследию и традициям многонацион€Lпьного

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде

приказываю:

l. Утвердить Положение о реtион€Lпьном этапе Всероссийского конкурса

профессион€UIьного мастерства среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобрzLзовательным

программам в области физической культуры и спорта (далее конкурс)
(Приложение J\b 1).

2. Утвердить состав организационного комитета конкурса

(Приложение J\Ъ 2).

З. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение JЮ 3).
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4. Государственному автоЕ,омному учреждению дополнительного
профессионапьного образования <<Сlиоленский областной институт р€ввитиJI
образования) (Кольцова О.С.) с 01 агrреля по 30 апреля 2022 года организовать
проведение регион€Lпьного этапа конкурса.

5. Контроль за исполнениlэм настоящего прикЕва возложить на
заместителя начЕLпьника .Щепартамента Смоленской области по образованию и
науке Е.В. Мих€tлькову.

Начальник .Щепартамента Е.П. Талкинаft2
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ПриложениеJ\Ъlкприк€lзу
Щепартамента Смоленской области по
образованию и науке
от /t,0/ ,А/. JФ /l/- аЯ

ПОJОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссlлйского конкурса профессиональцого

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение
детей по дополнительным обш,еобразовательным программам

в области физической культуры и спорта

I. Общие положения
Региональный этап Всероссийского конкурса профессион€шьного мастерства

среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобр€вовательныN{ программам в области физической
культуры и спорта (далее - Конкурс) прсlводится в соответствии с подпунктом ((г))

пункта 1 перечня поручениЙ Президента РоссиЙскоЙ Федерации по итогам
заседания Совета по рztзвитию физическоЙ культуры и спорта от 07 октября
202l года J\b Пр-1919.

1.1. Настоящее Положение опред(еляет порядок организации и проведения
Конкурса (далее - Положение).

1.2. Учредителем Конкурса являеl]ся Щепартамент Смоленской области по
образованию и науке.

1.3. Организацию и проведение lКонкурса осуществляет государственное
автономное учреждение дополнителLного профессион€Lпьного образования
<<Смоленский областной институт рЕlзвития образования)) (далее ГАУ ШО
соиро).

2. Щель и задачи Конкурса
2.|. I-{елью Конкурса является повышение социальной значимости

гrрофессии педагога дополнительног() образования, тренера-преподавателя,
осуществляющего деятельность, напраI]ленную на формирование гармонично-

развитой личности, формирование осознанной потребности в систематических
занятиях физической культурой и спортом, укрепление здоровья, повышение

уровня физической подготовленности и воспитание чувства патриотизма,
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонацион€Lпьного народа Российскс,й Федерации, природе и окружающей
среде.

2.2. Задачи Конкурса:
совершенствование профессион€tльного мастерства педагогических

работников, осуществляющих обу,rение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в



части формирования новых компетенций и индивиду€rльных траекторий
профессион€Llrьного р€ввития;

- оценка эффективности деятельности педагогических работников;
- выявление и поддержка лучlIих практик по обновлению содержания и

технологий дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности;

раскрытие творческого потенциала педагогов дополнительного
образования, и тренеров-преподавателей, осуществляющих обl^rение детей по
дополнительным общеобразовательн.ым программам в области физической
культуры и спорта;

выявление лучших педагогиItеских методик и технологий обучения и
воспитания детей (в т.ч. для детей с: ограниченными возможностями здоровья
(даrrее - ОВЗ и детей-инв€Lпидов), разработанных и внедренных в образовательную
деятельность педагогами дополнит()льного образования, осуществляющими
обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области

физической культуры и спорта;

- стимулирование творческой деятельности в профессион€Lпьной сфере;

демонстрация престижнострI профессии педагога дополнительного
образования, тренера-преподавателя, стимулирование профессионапьного роста
специ€Lлистов дополнительного образования.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принрIмать участие педагоги дополнительного

образованияи тренеры-преподаватели организаций дополнительного образования,
общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, ре€lлизующие дополнительные
обrцеобразовательные программы в о(iласти физической культуры и спорта для
детей, а также для детей с ОВЗ, детей-инв€tлидов.

З.2. Участник Конкурса может подать заявку на участие в одной или
нескольких номинациях.

3.3. К участию в муниципа-пьном этапе Конкурса допускаются все
желающие педагогические работники организаций дополнительного образования,
общеобр€вовательных организаций, осуществляющие обуtение детей по

дополнительным общеобр€вовательнБtм программам в области физической
культуры и спорта, готовые представить свой опыт работы в выбранной
номинации.

З.4. К участию в регион€Lltьном: этапе Конкурса допускаются участники,
занявшие с 1 по З место в каждой номинации от муницип€Lпьного образования -
призеры и победители муниципапьного этапа.

4. Место и сроки проведения
2.1. Конкурс проводится в два этаIIа:

I этап (муниципальный) - с 1 марта по З 1 марта 2022 года;
II этап (региональный) - с 1 апрел],I по 30 апреля 2022 года.

4



5

4. Организаторы мероприятия
4.1. Учредителем Конкурса является ,Щепартамент СмоленскоЙ области ПО

образованию и науке.
4.2. Проведение муниципального этапа Конкурса возлагается на органы

местного самоуправления, осущесl]вляющие управление в сфере образованиrI.

5. Номинпции и требования к конкурсному материалу5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:Номинация }lb 1. <<Педагог - (lopMynuy-.r.r,uo
Участники: педагоги д(,полнительного образования организацийдополнительного образования, 

9бщеобразователъных организаций, иныхорганизаций, осуществляющих образоваr.о""уa деятельн(

ffi";l]'J}b".ОбЩеОбР*ОВаТел:ъные программы в ouo,r'J."r" "ffi;{:#;
У;у.НххТ' 

J\b 2. <Искусство бытъ тренером-преподавателем))

организаций,J;r*#fi"fi '#;"К-;"fr"*Ъ;r'rь;j:еры-преподаватели

ffi"'ffi,Jжь".Общеобразовател]'ные программы в o..]iJ."r"'"fr:;{:ffi
Номинация М 3. <<Право бытъ равным))участники: педагоги дополнительного образования, тренеры-преподаватели,старшие тренеры-преподаватели организаций, осуществляющих обр€вователънуюдеятельностъ, ре€шизующие доп"";r,;.;;;;;; общеобр*ойrrьные проIраммы вобласти физическ9lа культурJ" .rорга для детей с оВЗ, детей-инвалидов.Номинация J\Гs +. пШЬ. в профек:сии)
участники: педагоги дополнител]ПреПоДаВаТели,сТаршиетренеры-преподав.r.Т:,'Ъ.-"".Т#"хТЪ*"###"1';

;flTrflXT# 
*"i""хнJ,"Й*L j;:жr б 

". "" ". 
пБи- iyo",yp 

", и с порта,
ОбРаЗОВаТельную деятелъно.r" "-rT;;:':i л ___"|Т"ИЗаЦИй, ОСУществляющих
иливысш"обр*о,а_ниеr.ф*iЩ;;1ЖъЖfr"{#j*i1ъ",:::#;а"JН"".

НоминаЦия М 5 <МастЪрЪ."о - IIуть n .о".р-енству))Участники: педаго"" до.rоrrните.[ъного обсТаршиеТренеры-ПреподавателиоргаЕиза."о,"|fr.?JJi#Ji'.ТхЪЪНixi*"ff 
r,деятелъностъ, реализующие дополнит,елъные общ""бр;;;;;;ъные про|раммы вобласти физической кулътур;; спортit, имеющие стаж работы 10 и более лет.

4.З. Проведение регион€lлы{ого этапа на ГАУ ДПО СОИРО.
4.4. Конкурс проводится в заочной форме.4.5. Информация о KoHrcypce размещается на официальном сайте[епартамента Смоленской области по и науке, сайте ГАУ ДIОСоИРо в

http:lledu6? .rtsi; ]:ttрllryузi,dрgrsзпg,t_ик j{, ru /.
сети <Интернет>:
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5.2. В каждой номинации конкурсное задание состоит из четырех частей,
выполняемых и оцениваемых вне зависимости от результатов предыдущего
задания.

5.З. В соответствии с критерия:ми проходят оценку следующие конкурсные
материzLлы:

5.3. 1 . Видеоролик <<Визи^гная каtlточкa>)

Щель: Представление участникil на заявленную номинацию в Конкурсе.
Краткий расск€в о себе и своей профессиональной деятельности.

Формат: видеозапись продолжIIтельностью до 5 минут с качественным
звучанием и изображением, файл не более 250 МБ.

В видеоролике <<Визитная KapTotкa)) участник должен творчески, креативно
представить себя в заявленной номинации.

Содержание видеоролика: Ф.И.О. rIастника, место работы и должность;
стаж в данной профессии и в этой организации; по каким видам спорта участник
осуществляет свою профессион€tльную деятельность с обучающимися; количество
секций; самые яркие и весомые достижения обучающихся за время работы;
профессионапьные достижения педагога; цели и задачи профессиональной
деятельности; перспективы и предложения для повышениrI эффективности
организации своей профессиональttой деятельности; другая интересн€uI
информация, которую посчитает необходимым представить )ластник.

5.З.2. Видеозапись занятия
I_{ель: демонстрация фрагмента занятия по индивиду€lльному плану-

конспекту, опирающемуся на современные принципы обучения и воспитания
обучающихся.

Формат: видеозапись фрагмента занятия (до 15 минут), раскрывающая
инновационные, эффективные приемы, методы, технологии обучения,
отражающая современные тенденции р€Lзiвития дополнительного образов ания.

5.З.3. Эссе <<Педагогический взгляд, в булущее>
I_{ель: пок€вать свой профессиональный и творческий потенциал, умение

перспективно, креативно и нестандартно мыслить и рассуждать.
Формат: описание значимости профессии педагога дополнительного

образования, тренера-преподавателя, внесение личного вкJIада в р€ввитие
физической культуры и спорта в своем населенном пункте, муницип€LiIьном
образовании, регионе, внесение предл()жений по совершенствованию работы
педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей в
соответствии с Концепцией р€ввития детско-юношеского спорта в Российской
Федерации до 2030 года, а также в рамках гармонизации законодательства о

физической культуре и спорте и законодательства об образовании (до 5 листов.
Формат А4, полуторный междустрочный интервал).

5.З.4. Портфолио конкурсанта (мето,цический кейс)
I_{ель: пок€вать накопленный опыт и инновационные методики в

профессиональной, учебно-методичесл:ой деятельности участника и
соревновательной деятельности обучающихся.
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Формат: представление нараrботанных методических материЕLгIов,

включающих:

- авторские программы;

- методические рекоменд ации, поr;обия;

- публикации авторских матери€tл ов;

документы, подтверждающи€) участие в конкурсах, конференциях,

фестивалях, мастер-классах, семинарах, вебинарах и т.п.;

участие в научной, проектнсй, инновационной и экспериментальной

деятельности за 2021 год;
информацию о курсах повы1IIении квалификации, которые закончил

конкурсант;

- н€Lпичие квалификационной катс:гории;

- ведомственных (отраслевых) наlрад;

- получение гранта конкурсантом и (или) его обучающимися;
достижения обучающихся в сфере физической культуры И сПорТа

(присвоение р€lзрядов и званий Кандидат в мастера спорта, Мастер спорта России,
Мастер спорта России международного класса по итогам 202l года);

- количество обучающихся, выItолнивших нормативы испытаний (тесты)
комплекса ГТО по итогам2021 года;

количество обучающихся-выпускников, поступивших в профильные
профессионzшьные образовательные оI)ганизации, образовательные организации
высшего образования и сред;не-специ€Lпьные учебные заведениrI

физкультурно-спортивной направленноiэти.

6. Порядок и реглаlмент проведения Конкурса
6.1.Щля участия в региона-пьном этапе Конкурса участнику-победителю и

призерам муниципального этапа конк},рса необходимо предоставить следующий
пакет документов:

заявка на участие, заверенная подписью руководителя организации
(Приложение N t);

согласие на обработку персон€rльных данных от каждого r{астника
(Приложение J\Ъ 2).

6.2. Все материztлы предоставляются в электронном виде на e-mail:
tmс 67(lmаil.ru (с пометкой Конкурс сгIорт)

6.З. Для подготовки и проведения Конкурса формируется
организационный комитет (далее - Оргlсомитет).

6.4. Оргкомитет Конкурса:

- осуществляет прием и регистрацию конкурсных матери€lлов;
осуществляет координацию цеятельности организаторов Конкурса и

конкурсной комиссии;

- информирует о проведении Конкурса через сайт ГАУ ШО СОИРО;

- ведет документацию Конкурса.
6.5. Состав оргкомитета утверждается .Щепартаментом Смоленской области

по образованию и науке.
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6.6. !ля проведения экспертизы, обобщения ее результатов и подведения
итогов Конкурса создается конкурсн€ш ком]лссия, которая состоит из специztлистов

учреждений дополнительного образования Смоленской области физкультурно-
спортивной направленности.

6.7. Конкурсная комиссия осущестЕlляет экспертную оценку конкурсных
материаJIов, определяет победителей и призеров Конкурса в каждой номинации
отдельно, принимает р€вличные организационные решения по вопросам,
связанным с проведением Конкурса; подвоlIит итоги.

б.8. Представленные на Конкурс матери€Lлы проходят экспертную оценку в
соответствии с критериями оценки выполнения конкурсных заданий
(Приложение J\Ъ 3).

6.9. Конкурсные материzLлы оформля]iотся в соответствии со следующими
требованиями:

- оформление и содержание видеороJIика <<Визитная карточка>:
Требованuя к оформленuю

Окончательный вариант смонтированного видеоролика сохранять в

форматах AVI, МОV, MPEG, МР4.
Минимальное р€врешение видеороллtка - 480х360 для 4:3, 480х272 для 16:9,

не ниже 240 рх (пикселей). Ориентация - г,эризонт€Lпьная.
Продолжительность записи видеороJtика не более 5 минут.
Использование специапьных проц)амм и инструментов при съёмке и

монтаже видеоролика самостоятельно решается участником Конкурса.
Образовательная организация, представляющая участника, победителя

регионаJIьного этапа, направляет на Конкурс только один видеоролик.
Участник Конкурса сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип и т.п.).
При монтаже видеоролика могут LIспользоваться фотографии и архивные

материапы.
Требованuя к соdерilсан uю :

- Ф.И.О. участника;
- место работы и должность;
- стаж в данной профессии и в этой организации;

по каким видам спорта оl]уществляет свою профессион€LIIьную

деятельность с обучающимися;

- количество секций, которые ведет педагог-участник;

- самые яркие достижения обучаюцtихся за время работы;
- профессионzllrьные достижения участника;
- хобби, увлечения;
- педагогическое кредо участника;
_ другая интересная информация, кrэторую захочет представить участник.
Видеоролик должен cooTBeTcTBoElaTb теме, отражать профессионапьную

деятельность участника конкурса.
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Участник должен оригин€tльно представить себя и резульТаТы СвОеЙ

деятельности, paccкzвaTb о творческих.и профессион€Lпьных планах и перспективах

на ближайшее время.
оформление эссе <<Педагогичtеский взгляд в будущее> и маТери€шIОВ

портфолио конкурсанта должно быть представлено в текстовом редакторе:
ориентация листа - книжная, формат А4, поля: левое, верхнее, нижнее и правое - 2

см, шрифт Times New Roman, размер шрифта, кроме таблиц - |з-t4 пт, р€вмер
шрифта для таблиц - 9-12 пт, междустрочный интервал - 1,15, выравнивание - по

ширине страницы, абзацный отступ _ I,25 см (БЕЗ использования клавиш <ТаЬ>

или <Пробеш). Рисунки, фотографиzr, инфографика, карты, графики в тексте

должнЫ бытЬ четкими, пропорцИон€шыIыМи, качесТво - не менее 100 dpi, piшMep -
не менее 64О и не более |024 пикселей по большей стороне. Названия и номера

рисунков и схем должны быть укzваны под ними, названия и номера таблиц - над

таблицами. Таблицы, схемы, рисунк:и, фотографии и формулы не должны
выходить за пределы вышеук€ванных полей документа.

6.10. гдУ дпо соиро предоста]]ляет в ,Щепартамент Смоленской области

по образованию и науке протокол Конкурса для его р€вмещения на официальном

сайте.
6.11. После публикации ПРОТС,КОЛ€t Конкурса на официальном сайте

Щепартамента Смоленской области по образованиЮ И НаУКе ГАУ ДПО
соиро осуществляет рассылку электронных дипломов и сертификатов

участникам Конкурса.

7. Регламент учасlгия и проведения Конкурса
7.|. Оценка конкурсных матеtr)и€Lлов участников на муницип€LIIьном и

регионаJIьном этапе осуществляется в соответствии с р€вделом 5, пунктом 6.7.

рzвдела б (Приложение З), по итоговоlй сумме баллов. Победителя и ПриЗеРОВ В

каждой номинации определяюТ мунIIцип€lльные и регионuшьные конкурсные
комиссии.

7 .2. Срок подачи конкурсных матери€Lпов регионzlльного этапа КонкУрСа -
до 1 апреля 2022 г. (по дате входjtщего письма с конкурсными матери€LlrаМи,

поступившего на электронную почту). В.онкурсные матери€lJIы, поступившие После

ук€ванного срока, с нарушением требований к ним, а также направленные на

лругой электронный адрес, не рассматрIIваются.
7.З. Конкурсная комиссия в период с 4 по 22 апреля 2022 г. проводит

проверку предоставленных конкурсньD( материrLпов участников на соответствие
заявленной номинации.

7.4. Конкурсные материztлы принимаются только в электронном виде.

Участники группируют конкурсные матери€Lпы в 4 электронных папках:

<Щокументы)), <<Видеоролик)), <<Видеоза_пись занятия), <Портфолио (методический

кейс)>.
7.5. Конкурсные матери€lлы организаторами Конкурса не рецензируются.
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8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Конкурсная комиссия в п,ериод с 25 по 29 апреля 2022 г. оцениВаеТ

конкурсные матери€шы и определяет победителей и призеров Конкурса по
номинациям.

8.2. Информация об итогах Конкурса р€вмещается на официальном саЙте

Щепартамента Смоленской области по образованию и науке.
8.З. Организаторы регион€Lпьн()го этапа направляют конкурсные матери€Lлы

победителей в заявленной номинации на Всероссийский этап конкурса

до б мая 2022 года.
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Пlэиложение Jtlb 1

к Положению о проведении
рс)гион€tльного этапа Всероссийского
к()нкурса профессионЕLпьного мастерства
среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по
д()полнительным общеобр€вовательным
п]]ограммам в области физической
к:/льтуры и спорта

змtвкА
на у{астие в регионаJIьном этапе Всероссlайского конкурса профессион€шьного

мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по
ДОПОЛНИТелЬныМ общеобр€вовательныNt про|раммам в области физической

культуры и спорта

наименование МУниЦИПi:LГIЬНОГО образования

Номинация

Ф.И.О. участника, должность

Полное наименование организации (в соот]]етствии с Уставом)

Юридический адрес организации
(с индексом)

Номера телефона и факса
с указанием кода города:
E-mail:

К настоящей заявке на участие в Концrрсе прилагаются матери€Lлы Конкурса,
являющиеся неотъемлемой её частью.

Щиректор
(Ф.И.О. полносгью)

(подпись, псlчать, дата)
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Приложение J\Гs 2
к Положению о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессион€Lпьного
мастерства среди педагогических

работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным
общеобрЕвовательным программам в
области физической культуры и спорта

соглАсиЕ
на обработку пе]]сон€Lльных данных

я,
зарегистрированный(ая) по адресу:

выдан

в соответствии с п.4 ст.9 ФедеральнOго закона от 27.07.2006 г. J\Ъ 152-ФЗ (О
персон€Lльных данных) (далее - Федс:ральный закон }{b 152-ФЗ) даю согласие
государственному автономному учрежд()нию дополнительного профессион€Lпьного
образования (повышения квалификациlл) специапистов <<Смоленский областной
институт развития образования> на о(5работку моих персон€tпьных данных, а
именно:
- ФИО;
- место проживания (регистрации);

- сведения о месте работы
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персон€lльных данных

подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение, уничтожение по IIстечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федераль.ЕIого закона J\Ъ 152-ФЗ.

Настоящее Согласие не устанавливает предель,ных сроков обработки данных. Согласие действует с
момента подписания и до его отзыва в письменн,эй форме. Порядок отзыва Согласия на обработку
персонirльных данных мне известен

Щата
(Ф.И.О. полностью, подпись)
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Приложение Jt]Ъ 3

к Положению о проведении

регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионапьного мастерства
среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобр€вовательным
программам в области физической
культуры и спорта

Критерии оценки выполнения конкурсных заданий

Конкурсное
задание

Критерии оцlэнки выполнения
конкурсных заданий

максимальный
балл

Видеоролик
<<Визитная
карточка>)

Критерии оценки содержательной части и
технического исполнения видеоролика :

соответствие пред()тавленного материала
теме Конкурса (0-10 liаллов);
соблюдение информативности (0-5 баллов);
отслеживается логt,Iческzш составляющilя
плана видеоролика при монтаже
сюжетов/кадров, KoTopajl позволяет
воспринимать материал как единое uелое (0-
10 баллов);
конкурсный матер]I€rл представлен в
понятной форме, рас()казывает об участнике
конкурса, деNtонстрирует его
профессиональнlто д;еятельность и может
являться формой визитной карточки
участника (0-10 баллов);
в представленном материzrле отслеживается
аргументированность и глубина раскрытия
темы (0-5 баллов);
эстетичность конкурсной работы - общее
эмоционzlльное восприятие (0-5 баллов);
соответствие работы зЕU{вленным
требованиям (0-10 бал.rов);
качество видеосъемки (0-5 баллов)

60 баллов

Видеозапись
занятия

Мотивирование к обучению (0-10 баллов):
использование разiличньгх способов

мотивации, cllcTeМHocTb и
последовательность вкIIючения мотивации в
структуре занятия.
Методическое мастерство и творчество (0-
10 баллов):
разнообразие методов и приемов, смена
видов деятельност1, новизна и
оригинальность подходов.
Метапредметный и пIеждисциплинарный

45 баллов
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подход (0-10 баллов):
формирование уIIиверсальных учебньrх
действий разньж видов, использование
потенциаJIа ра:}личн.ьгх дисциплин.
Эффективная комDIуникация (0-5 баллов):
организация взаимодействия и
сотрудничества обучающихся между собой, с
педагогом.
Результативность (t0-5 баллов) :

достижение предм()тных, метапредметньIх
личностных резулLтатов, соотнесение с
планируемыми резул ьтатами.
Информационная и языковая грамотность
(0-5 баллов)

Эссе
<<Педагогический
взгляд в будущее>

Содержательность :)ссе в соответствии с
темой (0-10 баллов);
осмысление личной, позиции автора на
заданную тему (0-5 бrлллов);
грамотность (0-5 балlrов);
креативный подход к оформлению материала
(0-5 баллов);
взаимосвязь теп{ы, практического
использования знаниit (0-5 баллов);
соответствие стиJUI и:tложению эссе, нilличие
тезисов (0-5 баллов);
присутствие в эс]се эмоциональности,
экспрессивности, х]/дожественности (0-5
баллов);
отражение индивидуального впечатления и
соображениявсооl]ветствиисзаданной
темой (0-10 баллов).

50 баллов

Портфолио
конкурсанта

(методический
кейс)

(номuнацuя JФ I
кПеdаzоz-формула

успеха>)

Крumерuu dля ччасmпаков номанацuu М l

Разработка дополнительных
общеобразовательцы.к программ в области
ФКиС
(предоставить прогрчtммы, разработанные
педагогом за 2021 год с печатью

руководителя образовагельной организации)

Разработка методич()ских рекомендаций
(пособий) для педаго.гов дополнительного
образования, трев:еров-преподавателей
(предоставить методIIческие пособия и

рекомендации, р€вработанные педагогом (за
2021 год), заверенные руководителем
образовательной органлrзации)

Наличие авторских публикаций в
журналах, сборниках, печатных изданиях,
размещение стате,й, методических

За камую разработанную
прогрЕlмму - 15 баллов

За каждую разработанную
методическую
рекомендацию или
методическое пособие - 10
баллов

За каждую размещенную
публикацию - 10 баллов
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материалов на интерн()т-ресурсах и т.п. по
итогам 2021 года
(предоставить ссылку на публикации
педагога-участника)

Участие в конкурсах, ,1кциях, фестивалях,
выступление на конфе;rенциях, семинарах,
вебинарах, мастер-к:лассах, круглых
столах и т.п.
(предоставить спраl]ку, заверенную

руководителем о количестве выступлений на
мероприятиях и участl{и в конкурсах по
итогчlм 2021 года, пибо диплом или
сертификат уrастия).

Участие в проектноii, инновационной,
экспериментальной деятельности в 202|
году (справка, заверенна{ руководителем).

Участие в сулейской деятельности
мероприятий комплекса ГТО в 2021 году
(справка, завереннаrt руководителем
муниципального центра тестирования).

Получение грантов ryбс:рнатора, мэра и др.
по итогам 202l rода (прелоставить копию
диплома или выписку из приказа, заверенную

руководителем).

Мероприятия по рабrlте с родителями
(законными представl|телями) (справка,
заверенн€ш руководитеJем о количестве
проведенных мероприятl:ай с родитеJuIми шо

итогам 2021 года, ссылка на официальный
сайт организации).

Наличие ведомственtIого (отраслевого
звания) у участника конкурса:
Заслуженный учитель Роt:сии;
Заслуженный тренер Россlии;

За каждое участие в
мероприятии в качестве
спикера на региончlльном
уровне - 10 баллов1 на
всероссийском уровне - 15
баллов1 за участие в
очном конкурсе на

региональном уровне - 15
баллов1 за r{астие в
конкурсе на
всероссийском уровне - 20
баллов1 участие в
заочном конкурсе - 10

баллов

За каждое r{астие
проекте - 10 баллов

За каждое rIастие в
мероприятии - 5 баллов

За каждый полl^rенный
грант педагога или его
обучающихся - 20 баллов

За каждую форму работы -

5 баллов

За каждое имеющееся
ведомственное
(отраслевое) звание - 20
баллов

За прохождение каждого

в

повышения

10 баллов
15 баллов

работник физической кyльтуры кYрса
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квzIлификации - 15 баллов

За каждого поступившего
выпускника - 10 баллов

Золотой знак - 15 баллов
Серебрянblfa - 12 баллов
Бронзовый - 10 баллов

lместо-3балла
2 место -2балла
3место-lбалл

1место-ббаллов
2место-5баллов
3место-4балла

1место-5балла
2место-4баллов
Зместо-3балла

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-ббаллов

и спорта
(предоставить копии подтверждающих
документов, заверенные)

Наличие квалификационной категории у
участника конкурса:
Первая квалификационнtш категория
Высшая квалификациоl{наJI категория
(предоставить копи]а подтверждающих
документов)

Прохождение курсов повышения
квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах)
за 2021 год
(предоставить копиII подтверждающих

документов)

Количество обучающIIхся - выпускников,
поступивших в профильные
профессиональные образовательные
органпзации, образовательные
организации высшего образования (ВУЗы
и средне-специальные учебные заведения
(ССУЗы) физк:ультурно-спортивной
направленности в 2021 голу
(предоставить справку о поступлении
обучающихся в профильные
профессионаJIьные образовательные
организации, образовательные организации
высшего образования)

Количество обучающихся, получивших в

отчетном учебном гоцу Знаки отличия
комплекса ГТО за 2021 год

Спортивные достижения обучающихся по
итогам 2021 года
(прелоставить подтверждающие документы,
заверенные копии протоколов, либо

дипломы. В прот(]колах вьцелить
обучающихся)

Региональный уровень
личные соревнования

командные соревнования
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личные соревнованиjI

всероссийские соревнования

крumерuu dля ччасtпнuков номанацuu jft 2

Разработка авторских дополнительных
общеобразовательньIх программ в области
ФКиС
(предоставить проц)аммы, разработанные
педагогом за 202|| год с печатью

руководителя образовательной организации)

Разработка методических рекомендаций
(пособий) для педаI,огов дополнительного
образования, тrЕнеров-преподавателей
(предоставить методическое пособия и

рекомендации, разра.ботанные педагогом,
заверенные руководителем образовательной
организации)

Наличие авторских публикаций в
журналах, сборниках, печатных изданиях,

размещение професэиональных статей,
методических матерл|аJIов на интернет-

ресурсах и т.п. по итогам 2021 года.
(предоставить ссылку на публикации
педагога-участника)

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях,
выступление на конференциях, семинарах,
вебинарах, мастер-]классах, круглых
столах и т.п.
(предоставить справку, заверенную

руководителем о количестве выступлений на
мероприятиях и участии в конкурсах по
итогам 2021 года, либо диплом или
сертификат уlастия).

Портфолио
конкурсанта

(методический
кейс)

(нол,tuнацuя NЬ 2
кИскуссmво бьtmь

mренероJй -
препоdаваmелем>)

За каждую разработаннlто
программу - 15 баллов

За каждую разработанную
методическую
рекомендацию или
методическое пособие - 10
баллов

За каждую рЕвмещенную
публикацию - 10 баллов

За каждое участие в
мероприятии в качестве
спикера
на регионzlльном уровне -
10 баллов;
на всероссийском уровне -

15 баллов;
за участие в очном
конкурсе на
муниципальном уровне
15 баллов;
за уrастие в конкурсе на
всероссийском уровне - 20
баллов;
участие в заочном
конкурсе - 10 баллов

За каждое участие
проекте - 10 баллов

в

За каждое участие в
- 5 баллов



За каждый полуlенный
грант педагогом или его
обучающихся - 20 баллов

За кажлую форму работы -

5 баллов

За прохождение каждого
курса повышения
ква.гlификации - 15 баллов

За каждого обучающегося:

За каждого

10 баллов
15 баллов

15 баллов
20 баллов
30 баллов

20 баллов
25 баллов
35 баллов

10 баллов
20 баллов
30 баллов

Участие в проектной, инновационной,
экспериментальной iIеятельности в 202|
году (справка, заверенrtая руководителем).

Участие в судейской деятельности
мероприятий комплеlкса ГТО в 2021 году
(справка, заверенная руководителем
муниципzrльного центра тестирования).

Получение грантов ryбернатора, мэра и др.
по итогам 2021 года (предоставить копию
диплома или выписку из приказа, заверенную

руководителем).

Мероприятия по pa{ioTe с родителями
(законными предстаI}ителями) (справка,

заверенная руководит(элем о количестве
проведенных мероприятий с родителями по
итогам 2021 года, ссы.пка на официальный
сайт организации).

Наличие квалификацлtонной категории у
участника конкурса
Первая квалификационнirяl категория
Высшая квалификац.ионнаrI категория
(предоставить копии подтверждающих
документов).

Прохождение курсов повышения
квалификации (в т.ч. в ССУзах, ВУЗах) за
202l год (предоставить копии
подтверждающих докуме нтов)

Наличие сулейской кат()гории у участника
Спортивный сулья II категории
Спортивный сулья I категории
Спортивный сулья всероссийской категории
(прелоставить подтверждающие документы,
копия действlтощего удостоверения судьи)

Наличие спортивного (почетного) звания у
участника конкурса
Мастер спорта России
Мастер спорта России международного
класса
Заслуженный мастер спорта

18

обччаюшlпхся в сфере
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Золотой знак -15 баллов
Серебряньtй,|2
баллов
Бронзовый -10 баллов

1место-3балла
2 место -2балла
3место-lбалл

1место-5баллов
2место-4балла
3место-3балла

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-ббаллов

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-6баллов

10 баллов

10 баллов
20 баллов

физической кульц/ры и спорта
(присвоение спортивных званий и

разрядов) по итогам 2021 года
Кандидат в мастера споtr)та

Мастер спорта России
Мастер спорта Россlаи международного
класса
(предоставить подтвер)цающие докуN{енты:
копия Приказа регионального органа власти в

области физической культуры и спорта,

выписку из приказа Миrrспорта).

Количество обучаюлцихся-выпускников,
поступивших в профильные
профессиональные образовательные
организации, образовательные
организации высшего образования (ВУЗы
и средне-специальные учебные заведения
(ССУЗы) физкультурно-спортивной
направленности в 202i голу
(предоставить справк]/ о поступлении
обучающихся в профильные
профессиональные образовательные
организации, образовательные организации
высшего образования.

Количество обучающихся, получивших
знаки отличия комплеIiса ГТО за 2021 год

Наличие обучающихсlп, включенных в

список кандидатов спортивных сборных
команд в 2021 году
Член спортивной сборноii субъекта РФ
Член спортивной сборноii РФ
(предоставить копии прLIказов с выделением
обучающихся у данного педагога)

Спортивные достижения обучающихся по
итогам 2021 года
(предоставить подтвер)Iqцающие документы,
заверенные копии протоколов, либо
дипломы. В протоколах вьцелить
обучающихся)

Региональный уровень
личные соревнования

1место-6баллов
2место-5баллов
3место-4балла
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командные соревнования

Всероссийские соревноваlrия
личные соревнования

командные соревнования

Международные соревног}ания
личные соревнования

командные соревнования

1 место - 10 баллов
2место-9баллов
3место-8баллов

Портфолио
конкурсанта

(методический
кейс)

(нолtuнацuя Ne 3
<Право бьtmь

равньш>)

Краmерuu dля ччасmнuкlrв нолuаl!!щ МЗ

Разработка дополнительньш
общеобразовательных адаптированных
программ в области ФКиС
(предоставить прогр€lмпБI, разработанные
педагогом за 202]r год с печатью
руководителя образовате.llьной организации)

Разработка методичесI(их рекомендаций
(пособий) за 202l год для педагогов
дополнительного обра:lования, тренеров-
преподавателей, работающих с детьми с ОВЗ,
с инвалидностью (предоставить
методические пособия и рекомендации,
разработанные педаг()гом, заверенные
руководителем образовательной
организации)

Наличие авторских публикаций в
журналах, сборниках, IIечатных изданиях,
размещение профессиональных статей,
методических материаlлов на интернет-

ресурсах и т.п. по организации работы с
обучающимися с ОВЗ, (: инвалидностью по
итогам 2021 года. (пре,цоставить ссылку на
публикации педагога-учzLстника)

Участие в мероприят.иях, направленных
на профессионалыlый рост и

формирование профессиональных

За каждую разработаннlто
прогрzl]\4му - 15 баллов

За каждую разработаннуто
методическую
рекомендацию или
методическое пособие - 10
баллов

За каждую размещенную
публикацию - 10 баллов

За каждое r{астие
в мероприятии в качестве
спикера
на региональном уровне -

15 баллов; на
всероссийском уровне - 20
баллов; за участие в
очном конкурсе
на
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спортивного профиля, работающих с
детьми с ОВЗ, с инваJIIIдностью (участие в
семинарах, вебинарах, мастер-классах,
конкурсах, фестивалях, акциях, круглых
столах и т.п.)
(предоставить спраЕ;ку, заверенную
руководителем о количеOтве выступлений на
мероприятиях либо дип-Iом или сертификат
участия в конкурсах по итогам 202l года)

Применение нетрад]пционных форм
физкульryрно-оздоровительной работы с
детьмисОВЗrсинвалидностью
(использование инновационных
образовательных технологий,
здоровьесберегаюшдих, игровых
технологий, технологий личностно--
ориентированного обучения,
использование нестандартного
физкульryрного оборулования)
(предоставить справк), о применении
нетрадиционных формаr: работы с детьми с
ОВЗ, с инвчlлидноiэтью, заверенную

руководителем организаrции).

Участие в проектноii, инновационной,
экспериментальной деятельности в
области адаптивной фи:зической кульryры
и спорта в 2021 году
(справка, заверенная рук()водителем).

Участие в судейсlсой деятельности
мероприятий комплекса ГТО в 2021 году
(справка, завереннzuI руководителем
муниципального центра,гестирования).

| Получение грантов ryбrэрнатора, мэра и др.

| 
по итогам 202l года

| (прелоставить копию дIIплома или выписку

| ,з ,rp"n*a, заверенную I)уководителем).

Мероприятия по работе с родителями
(законными представи:гелями)
(проведение мастер-кJIассов, совместных
ПРаЗДНИКОВ, ТУРПОХl)ДОВ, СеМИНаРОВ,

коучингов, открытых занятий и т.п.)

15 баллов;
за )п{астие в конкурсе на
всероссийском уровне - 20
баллов;
rIастие в заочном
конкурсе - 10 баллов

За применение каждой
нетрадиционной формы
работы - 10 баллов

За каждое участие в
мероприятии - 5 баллов

За каждый полученный
грант педагогом или его
обl^rшощихся - 20 баллов

За каждую форму работы -

5 баллов

За каждое участие
в проекте
баллов

10

За каждое имеющееся
ведомственное звание 20
баллов
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(справка, завереннаJI руководителем о
количестве проведенн.ых мероприятий с
родитеJuIми по итогам 2021 года, ссьLпка на
официальный сайт организации).

Наличие ведомствен,ного (отраслевого)
звания у участника коIIкурса:
Заслуженный учитель Рсlссии;
Заслуженный тренер Рос,сии;
Заслуженный работник (5изической
культуры и спорта
(предоставить копии подтверждitющих
документов)

Наличие квалификацпtонной категории у
участника конкурса
Первая квалификационнiu категория
Высшая квалификационIIiuI категория
(предоставить копии подтверждающих
локументов)

Прохождение курсов повышения
квалификации по оргlанизации работы с

детьми с ОВЗ, с инваJIидностью (в т.ч. в
ССУЗах, ВУЗах) за 20i1,1 год (предоставить
копии подтверждающих локументов)

Наличие судейской кдтrOгории у участника:
Спортивный сулья II категории
Спортивный сулья I кате.гории
Спортивный сулья всероr;сийской категории
(прелоставить подтверждающие документы,
копия действующего удостоверения сульи).

Наличие спортивного (почетного) звания у
участника конкурса:
Мастер спорта
Мастер спорта международного класса
Заслуженный мастер спо])та

!остижения обучаюшихся с ОВЗ, с
инвалидностью в с,фере физической
культуры и спорта по итогам 202l rода
Кандидат в мастера спор,]]а

Мастер спорта России
Мастер спорта междунарl)дного класса

(предоставить подтвер)IqIающие документы:
выписку из Приказа ре|гионt}льного органа
власти, выписку из приказа Минспорта).

Количество обучающlпхся с ОВЗ, с

10 баллов
15 баллов

За прохождение каждого
курса повышения
квалификации - 15 баллов

15 баллов
20 баллов
30 баллов

20 баллов
25
35 баллов

баллов

За каждого обучающегося:

10 баллов
20 баллов
30 баллов

За каждого выпускника -

10 баллов

Золотой знак -15 баллов
Серебряный - 12 баллов
Бронзовый -10 баллов

10 баллов
20 баллов
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инвалидностью _ выпускников,
поступивших в профильные
профессиональные образовательные
организации, образовательные
организации высшего образования (ВУЗы
и средне-специальнысl учебные заведения
(ССУЗы) физкl,льтурно-спортивной
направленности в 2021 году (предоставить
справку о поступлевии обучающихся в
профильные ВУЗы)

Количество обучаюшlихся, поJryчивших,
знаки отличия комплекса ГТО за 2021 год

Количество обучающихся, включенных в
спортивные паралимпийские сборные
команды в 2021 голу
Член спортивной сборн,эй субъекта РФ
Член спортивной сборнсй РФ
(предоставить заверенные выписки из
прикЕвов с выделенIIем обучающихся у
данного педагога).

Спортивные достижения обучающихся с
ОВЗ, с инвалидностью по итогам 2021 года
(предоставить подтверждающие документы,
заверенные копии протоколов, либо
дипломы. В пр()токолах вьцелить
обучшощихся)
&:гиошt-пьный уровень
личные соревнования

командные соревнован]ш

Всероссийские соревнования
личные соревнования

командные соревнован-ия

Международные соревllования
личные соревнования

1место-3балла
2 место -2балла
3место-lбалл

1место-ббаллов
2место-5баллов
3место-4балла

1место-5баллов
2место-4балла
Зместо-3балла

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-ббаллов

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-6баллов

1 место - 10 баллов
2место-9баллов
3место-8баллов
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Портфолио
конкурсанта

(методический
кейс)

(номuнацuя М 4
"Шаz в

профессuu")
Учасmнuкu номuнацuu
М4 преdосmавляюm
справку, заверенную

руковоdumелем о
сmаасе рабоmы в

dанной ореанuзацuu.

Разработка дополнительных
общеобразовательных пlрограмм в области
ФКиС
(предоставить прогрillимы, Р€Вработанные
педагогом за 202| год с печатью
руководителя образовательной организации)

Разработка методических рекомендаций
(пособий) по итогам 202| года для
педагогов дополнитель]ilого образования,
тренеров-преподавателей
(предоставить методич€:ские пособия и
рекомендации, р;Lзрабо].анные педагогом,
заверенные руководителем образовательной
организации)

Наличие авторских публикаций в
журналах, сборниках, печатных изданиях,
размещение профессиr)нальных статей,
методических материа.Iов на интернет-
ресурсах и т.п. по итогапI 202l rода
(предоставить ссылку на публикации
педагога-участника)

Участие в конкурсах, а!(циях, фестивалях,
выступление на конференциях, семинарах,
вебинарах, MacTep-KJaccax, круглых
столах и т.п.
(предоставить справку, заверенную
руководителем о количестве выступлений на
мероприятиях и участии в конкурсах по
итогilм 2021 года, либо диплом или
сертификат уrастия).

Участие в проектноlfi, инновационной,
экспериментальной деятельности в 202l

За каждую разработанную
программу - 15 баллов

За каждую разработанную
методическую
рекомендацию или
методическое пособие - 10
баллов

За каждую рiвмещенную
публикацию - 10 баллов

За каждое )частие в
мероприятии в качестве
спикера
на региональном уровне -
10 баллов;
на всероссийском уровне -
15 баллов;
за rIастие в очном
конкурсе на
муниципальном уровне
15 баллов;
за участие в конкурсе на
всероссийском уровне - 20
баллов;
rrастие в заочном
конкурсе - 10 баллов

За каждое r{астие
проекте - 10 баллов

За каждое участие в
мероприятии - 5 баллов

За каждый полученный
или его

в



25

Участие в судейt:кой деятельности
мероприятий комплеIliса ГТО в 2021 году
(справка, завереннaш руководителем
муницип€rльного центра тестирования).

Получение грантов губернатора, мэра и др.
по итогам 2021 года (предоставить копию
диплома или выписку и:] прикzва, заверенную

руководителем).

Мероприятия по работе с родителями
(законными представителями) (справка,
завереннчUI руководит()лем о количестве
проведенных мероприя:гий с родителями по
итогам 2021 года, ссы.цка на официальный
сайт организации).

Сохранность контингеllта обучающихся
(динамика результативн()сти за 2021 год)

Наличие квалификацлtонной категории у
участника конкурса
(предоставить копии подтверждающих
документов).

Прохождение кур(|ов повышения
квалификации (в т.ч. в, ССУзах, ВУЗах) за
2021- год (предlоставить копии
подтверждающих документов)

Наличие судейской категории у участника
Спортивный сулья II категории
Спортивный сулья I катеl,ории
Спортивный сулья всерок:сийской категории
(предоставить подтверж,цающие документы,
копия действующего удоэтоверения судьи)

Наличие спортивного (lrочетного) звания у
участника конкурса
Мастер спорта России
Мастер спорта России международного
класса
Заслуженный мастер спорта

Количество обучающих.ся, получивших в
отчетном учебном году Знаки отличия
комплекса ГТО за 2021 год

обучающихся - 20 баллов

За каждую форrу работы -

5 баллов

За прохождение каждого
курса повышения
квалификачии - 15 баллов

Золотой знак -15 баллов
Серебряньlй -l2
баллов
Бронзовый -10 баллов

1место-3балла
2место -2балла
3место-lбалл

1место-6баллов

10 баллов

35 баллов

15 баллов
20 баллов
30 баллов

20 баллов
25 баллов

15-80% - 10 баллов
81-95% - 15 баллов
96-100% - 20 баллов
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Спортивные достиженlая обучающихся по
итогам 2021 года
(предоставить подтверж:дающие документы,
заверенные копии протоколов, либо
дипломы. В проl,околах выделить
обучающихся)

Региональный }zpoBeHb
личные соревнования

командные соревнования,

Всероссийские соревновtlния
личные соревнования

командные соревнования

Международные соревнования
личные соревнования

командные соревнования

2место-5баллов
3место-4балла

1место-5баллов
2место-4балла
Зместо-3балла

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-6баллов

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-ббаллов

l место - 10 баллов
2место-9баллов
3место-8баллов

Портфолио
конкурсанта

(методический
кейс)

(нолtuнацuя Nо 5
"Масmерсmво -

пуmь к
соверtuенсmву")

крumерuа dля ччасmнаков ноJуtuнацuа м 5

Разработка авторскиr: дополнительных
общеобразовательных IIрограмм в области
ФКиС
(предоставить програ]\{]иы, разработанные
педагогом за 202l год с печатью
руководителя образовате.пьной организации)

Разработка методичесlких рекомендаций
(пособий) для педагогов дополнительного
образования, тренеров-lIреподавателей
(предоставить методические пособия и
рекомендации, разработанные педагогом,
заверенные руководителем образовательной
организации)

Наличие авторских публикаций в
журналах, сборниках, пtечатных изданиях,

За каждую разработанную
программу - 15 баллов

За каждую разработанную
методическую
рекомендацию или
методическое пособие - 10
баллов

За каждую рrвмещенн}.ю
публикацию - 10 баллов
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размещение профессIIональных статей,
методических материitлов на интернет-
ресурсах и т.п. по итогам 202l года
(предоставить ссылку на публикации
педагога-участника)

Участие в конкурсах, аlкциях, фестивалях,
выступление на конференциях, семинарах,
вебинарах, мастер-к:лассах, круглых
столах и т.п.
(предоставить спраl]ку, заверенную

руководителем о количестве выступлений на
мероприятиях и участIли в конкурсах по
итогам 2021 года, пибо диплом или
сертификат участия).

Участие в проектноiй, инновационной,
экспериментальной деятельности в 202|
году (справка, заверенна[ руководителем).

Участие в сулейсlсой деятельности
мероприятий комплек(:а ГТО в 2021 году
(справка, завереннаrI руководителем
муниципarльного центра,гестирования).

Получение грантов ryбrэрнатора, мэра и др.
по итогам 2021 года (предоставить копию
диплома или выписку из приказа, заверенную

руководителем).

Сопровождение одаренных детей в области
физической культуры и спорта
(на_шичие индивидуальной образовательной
программы для одареIIных обучающихся,
индивидуальной образовательной
траектории, результатIIвность одаренньж
обучающихся в соревновательной
деятельности, r{астие обучающихся в
проектной деятельности, формирование
организационно-методического комплекса
оценочных процедур для диагностики

За каждое участие в
мероприятии в качестве
спикера
на регионilльном уровне -
10 баллов;
на всероссийском уровне -

15 баллов;
за участие в очном
конкурсе на
муниципirпьном уровне
15 баллов;
за участие в конкурсе на
всероссийском уровне - 20
баллов;
участие в заочном
конкурсе - 10 баллов

За каждое участие
проекте - 10 баллов

За каждое участие в

мероприятии - 5 баллов

За каждый полученный
грант педагогом или его
сlбучающихся - 20 баллов

За кажлую форму работы
по сопровождению
одаренньж детей в
области ФКиС - 10
баллов

За кажлую форму работы -

l0 баллов

в
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перспективных одаренных обучающихся с

учетом спортивной спеIIиализации и т.п. по
итогаN{ 2021 года)
(предоставить подтвер}QIающие документы)

Наставничество (тьютс,рство)
(работа с молодыми педагогами, студентаN,Iи,
организация и tIроведенлIе семинаров, мастер-
классов, трансJUIпия передового
педагогического оtIыта, внедрение
эффективных практик в области физической
культуры и спорта, привлечение молодых
педагогов к проектной деятельности и т.п по
итогам 2021 гола)
(предоставить спра.вку, заверенную

руководителем)

Участие в эксп€риментальных,
инновационных площадках физкультурно-
спортивной направле.нности по итоfам

работы за 2021 год
(н/п: разработка эф(эективной системы
спортивного отбора и ориентации в

различных видах спорт{t; разработка модели
курса физического воспштания обуrающихся
в системе ранней гlрофориентационной
спортивной ориентациII; создание модели
системы непрерывного физического
образования и спор,гивной подготовки
олимпийского резерва и т.п.)

Мероприятия по работе с родителями
(законными представителями) (справка,
завереннаrI руководителем о количестве
проведенных мероприяr,ий с родителями по
итогам 202l года, ссыJIка на официаrrьный
сайт организачии).

Наличие квалификациtонной категории у
участника конкурса
Первая квалификационнiul категория
Высшая квалификационIIаrI категория
(предоставить копии подтверждающих
документов).

Прохождение кур(:ов повышения
квалификации (в т.ч. rl ССУзах, ВУЗах) за
2021 год (предоставить копии
подтверждающих док}мrэнтов)

За }п{астие в каждой
экспериментальной
площадке - 30 баллов

За кажлую форrу работы -

5 баллов

10 баллов
15 баллов

За прохождение каждого
курса повышения
квалификации - 15 баллов

За каждое имеющееся
ведомственное звание - 20
баллов

15 баллов
20 баллов
30 баллов
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За каждого обучающегося:
10 баллов
20 баллов
30 баллов

За каждого выпускника -

10 баллов

Золотой знак -15 баллов
Серебряный -12
баллов
Бронзовый -10 баллов

1место-3балла
2 место -2балла
3место-lбалл

1место-6баллов

35 баллов

20 баллов
25 баллов

10 баллов
20 баллов

Наличие ведомственного (отраслевого)
звания у участника к()нкурса:
Заслуженный учитель I'оссии;
Заслуженный тренер Рсlссии;

Заслуженный работник физической культуры
и спорта
(предоставить копиIл подтверждitющих
документов, заверенныlэ).

Наличие сулейской категории у участника
Спортивный судья II кагегории
Спортивный сулья I категории
Спортивный сулья вс€рrзggцfiской категории
(предоставить подтвер;кдЕIющие документы,
копия действующего удостоверения судьи)

Наличие спортивного (почетного) звания у
r{астника конкурса
Мастер спорта России
Мастер спорта России международного
кJIасса
Заслуженный мастер спорта

!остижения обучающихся в сфере

физической культуры и спорта по итогам
2021 года
Кандидат в мастера споrlта
Мастер спорта России
Мастер спорта Россllи международного
класса
(предоставить подтвер}I:дающие документы:
выписку из Приказа регионаJIьного органа
власти в области физlлческой культуры и
спорта, выписку из прикiва Минспорта)

Количество обучающи,кся - выпускников,
поступивших в профильные
профессиональные образовательные
организации, образовательные
организации высшего,Dбразования (ВУЗы
и средне-специальные учебные заведения
(ССУЗы) физкvл5lурно-спортивной
направленности в 2021 гсlду
(прелоставить справку о поступлении
обучающихся в профилыIые ВУЗы)

Количество обучающи)(ся, получивших в
отчетном учебном годw Знаки отличия
комплекса ГТО за 2021 год
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2место-5баллов
3место-4балла

1место-5баллов
2место-4балла
3место-3балла

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-ббаллов

1место-8баллов
2место-7баллов
3место-6баллов

1 место - 10 баллов
2место-9баллов
3место-8баллов

Наличие обучающихся, включенных в

спортивные сборные IllОМаНДы в 2021 году
Член спортивной сборн,эй субъекта РФ
Член спортивной сборн,эй РФ
(предоставить заверенные выписки из

приказов с вьцелением обучающихся у
данного педагога).

Спортивные достижения обучающихся по
итогам 2021 года
(предоставить подтвер)кдающие документы,
заверенные копии протоколов, либо

дипломы. В прстоколах вьцелить
обучающихся)

командные соревнования

Всероссийские соревнов,ания
личные соревнования

командные соревновани.я

МеждунаDодные соревнt)вания
личные соревнования

командные

Региональный уровень
личные соревнования

Итого:
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Приложение Jtlb 2
к прик€ву .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от 18 2J // Jt -/ ц- 0Р

Организациопный комитет конкурса

1. IтIвитова Натшtья Сергеевна, начальник отдела дополнительного
образования, организационно-массовоi'л и воспитательной работы ,.щепартамента

смоленской области по образованию и науке, председатель организационного

комитета.
2. Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования

ГАУ ШО СОИРО.
з. Сечковская Наталья Владимировна, нач€шьник регионального

модельного центра дополнительного образования детей гАу дIо соиро.
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Приложение Jф 3
к прикЕву .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от /? 0/. AL Ns )1l* о п

Конкурсная комиссия

1. Днтропов Павел Алекэандрович, директор муницип€tпьного

бюджетного учреждения дополните,lrьного образования <<.Щетско-юношеская

спортивН€UI школа> г. Сафоново Смоленской области (по согласованию);

2. Куприченков Игорь Викт,орович, директор, тренер-преподаватель

муниципаJIьного бюджетного учрежде.t{ия дополнительного образования детско-

юношеск€ш спортивная школа п. N{онастыРЩИна Смоленской области (.rо

согласованию);
3. Мартынова Надежда Е[иколаевна, директор муниципЕLIIьного

бюджетного учреждения дополнительного образования <<холмовская детско-

юношеская спортивная школа)) Холм-жирковского района Смоленской области

(по согласованию);
4. Силюгин Сергей Васильевич, директор, тренер-преподаватель

муниципаJIьного бюджетного учреждения дополнительного образования .Щетско-

юношеская спортивнаJI школа г. ,,Щемидова Смоленской области (по

согласованию);
5. IIТgзgл[о)ицз Елена Владимировна, директор, тренер-преПоДаВаТелЬ

муниципшIьного бюджетного учреждениrI дополнительного образования

верхнеднепровская детско-юношеская спортивная школа .щорогобужского района
Смоленской области (по согласованию),


