
ФОРМА 6 

Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности тренера-преподавателя  

организации (структурного подразделения) физкультурно-спортивной направленности 

 

(Ф.И.О. аттестуемого*, место работы, должность) 
 

 

 

Эксперт: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность эксперта) 

провел(а) экспертизу в форме анализа индивидуальной папки  

____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                          (дата проведения экспертизы) 

 

№ Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих документов в индивидуальной папке Примечания 

1. Результаты освоения обучающимися, воспитанниками образовательных программ и показатели динамики их 

достижений  

Суммирование баллов по данным показателям не производится 

данные за 

межаттестационный 

период 

1.1. Зачисление спортсменов  

(непосредственная подготовка не менее 

2 лет) 

  

   Копии документов, подтверждающих перевод спортсменов на 

этапы спортивной подготовки, зачисление в команды мастеров. 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 

1.1.1. ССМ (3 чел.) 20      

1.1.2. ВСМ (2 чел.) 21      

1.1.3. УОР (3-4 чел.), учреждения, 

являющиеся базой для подготовки 

спортивных сборных команд по 

различным видам спорта в  

Санкт-Петербурге 

22      

1.1.4 1-2 лига (2 чел.) 23      

1.1.5. в команды мастеров высшей лиги  

(1 чел.) 

24      

1.2. Результаты участия обучающихся в 

соревнованиях 

(непосредственная подготовка не менее 

2 лет): 

 

   Копии протоколов соревнований, подтверждающие результаты 

обучающихся, заверенные работодателем. 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 



1.2.1. первенство Санкт-Петербурга 

юноши, девушки 1 место 

25    

1.2.2. первенство Санкт-Петербурга 

юниоры, юниорки 2 место 

26   

1.2.3. первенство Санкт-Петербурга 

юниоры, юниорки 1 место 

27   

1.2.4. чемпионат Санкт-Петербурга  

3 место 

28   

1.2.5. чемпионат Санкт-Петербурга  

2 место 

29   

1.2.6. чемпионат Санкт-Петербурга  

1 место 

80   

1.3. Зональные соревнования (спортивные 

соревнования, проводимые по 

территориальному принципу (среди 

спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации), при участии 

сильнейших спортсменов (спортивных 

команд), как без ограничения верхней 

границы возраста, так и в возрастных 

группах в соответствии с ЕВКС, 

являющиеся отборочными к 

чемпионатам и первенствам 

соответственно, если в таких 

соревнованиях принимают участие 

спортивные сборные команды 

субъектов Российской Федерации, 

представляющие два и более 

федеральных округа Российской 

Федерации 

(непосредственная подготовка не менее 

2 лет): 

   Копии протоколов соревнований, подтверждающие результаты 

обучающихся, заверенные работодателем. 

 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 

 

1.3.1. юноши, девушки 1 место 

  

30     

1.3.3 юниоры, юниорки 2 место 

  

31      

1.3.3. юниоры, юниорки 1 место 

 

32   

1.3.4. взрослые 3 место 33     



  

1.3.5. взрослые 2 место 

  

34     

1.3.8. взрослые 1 место 

  

81     

1.4 Всероссийские соревнования: 

(непосредственная подготовка не менее 

2 лет) 

 

   Копии протоколов соревнований, подтверждающие результаты 

обучающихся, заверенные работодателем. 

 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 

1.4.1. Спартакиада спортивных школ 

 

3 место 

 

 

 

35  

  

1.4.2. 2 место 

 

36   

1.4.3. 1 место 

 

37   

1.4.4. Первенство России, юноши, девушки, 

спартакиада учащихся 

  

4 место (по видам спорта: баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол, хоккей) 

 

 

 

82 

    

1.4.5. 3 место  

 

83   

1.4.6. 2 место 

 

84     

1.4.7. 1 место 

  

85     

1.4.8. Первенство России, юниоры, юниорки, 

спартакиада молодежи,  

 

6 место 

 

 

 

 

38 

 

    

1.4.9. 5 место 39     

1.4.10. 4 место 

 

40   

 4 место (по видам спорта: баскетбол, 86   



волейбол, гандбол, футбол, хоккей) 

 

1.4.11. 3 место 

 

87   

1.4.12. 2 место 

 

88   

1.4.13. 1 место 

 

89   

1.4.14. Чемпионат России 

 

8 место 

 

 

41 

  

1.4.15. 7 место 
 

42     

1.4.16. 6 место 

 

43   

1.4.17. 5 место 

  

44   

1.4.18. 4 место 

  

45   

1.4.19. 

 

4 место (по видам спорта: баскетбол, 

волейбол, гандбол, футбол, хоккей) 

90   

1.4.20. 3 место 

  

91   

1.4.21. 2 место 

  

92   

1.4.22 1 место 

 

93   

1.5. Международные соревнования, 

имеющие официальный статус 

 (работа со спортсменом не менее 

четырех лет независимо от этапа 

спортивной подготовки) 

 

 Копии протоколов соревнований, подтверждающие результаты 

обучающихся, заверенные работодателем, содержащие 

информацию о количестве стран, принявших участие в 

международных соревнованиях, о количестве участников 

соревнований в дисциплине вида спорта. 

 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 

1.5.1. участие 

  

46   

1.5.2. 1 место 94   



  

1.5.3. Первенство мира, Европы 

 

участие 

 

 

 

47 

  

1.5.4. 3 место 

 

95   

1.5.5. 2 место 

  

96   

1.5.6. 1 место 

  

97   

1.5.7. Кубок мира, Европы 

 

участие 

 

 

 

48 

  

1.5.8. 3 место 98   

1.5.9. 2 место 

  

99   

1.5.10. 1 место 100   

1.5.11. Чемпионат мира, Европы 

 

участие 

 

 

 

49 

  

1.5.12. 4 место 

  

101   

1.5.13. 3 место 

  

102   

1.5.14. 2 место 

  

103   

1.5.15. 1 место 

  

104   

1.5.16. Олимпийские игры 

 

участие 

 

 

 

50 

  

1.5.17. 6 место 

  

105   

1.5.18. 5 место 

  

106   



1.5.19. 4 место 

  

107   

1.5.20. 3 место 
  

108   

1.5.21. 2 место 
  

109   

1.5.22. 1 место 
 

110   

1.6. Международные соревнования, 

имеющие официальный статус 

 (непосредственная подготовка 

спортсмена к указанным соревнованиям 

не менее 2 лет) 

 Копии протоколов соревнований, подтверждающие результаты 

обучающихся, заверенные работодателем, содержащие 

информацию о количестве стран, принявших участие в 

международных соревнованиях, о количестве участников 

соревнований в дисциплине вида спорта. 

 

Документы (копии приказов), подтверждающие роль 

педагогического работника в подготовке спортсменов, заверенные 

работодателем. 

 

1.6.1. Первенство мира, Европы 

  

участие 

 

 

51 

  

1.6.2. 3 место 

  

111    

1.6.3. 2 место 

  

112   

1.6.4. 1 место 

 

113   

1.6.5. Кубок мира, Европы 

 

 

участие 

 

 

 

 

52 

  

1.6.6. 4 место 

  

114   

1.6.7. 3 место 

  

115   

1.6.8. 2 место 
  

116   

1.6.9. 1 место 
  

117   

1.6.10. Чемпионат мира, Европы (участие) 
 

118   



1.6.11. Олимпийские игры (участие) 119   

1.7. Почетное спортивное звание 

«Заслуженный тренер» 

120 Копия удостоверения, заверенная работодателем, архивная справка 

подтверждающая факт присвоения почетного спортивного звания 

 

 

2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта, использование новых образовательных технологий 

2.1. Наличие опубликованных собственных 

методических разработок, имеющих 

соответствующий гриф и выходные 

данные 

4 Титульный лист печатного издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена публикация, интернет-адрес, 

скриншот или сертификат. 

 

Интернет-публикации на порталах, имеющих регистрацию. 

Указываются 

публикации, 

изданные  

в межаттестационный 

период  

(включая интернет-

публикации) 

2.2. Наличие опубликованных статей, 

научных публикаций, имеющих 

соответствующий гриф и выходные 

данные 

 

4 Титульный лист печатного издания, страница «содержание» 

сборника, в котором помещена публикация, интернет-адрес, 

скриншот или сертификат. 

 

Интернет-публикации на порталах, имеющих регистрацию. 

Указываются 

публикации, 

изданные  

в межаттестационный 

период  

 

2.3. Публичное представление собственного 

педагогического опыта в форме 

открытого занятия, мастер-класса 

5 Конспект, лист регистрации присутствующих на занятии, 

заверенный работодателем, отзыв инструктора-методиста 

учреждения дополнительного образования детей. 

В межаттестационный 

период  

 

2.4. Результативность участия в 

профессиональных конкурсах, смотрах, 

имеющих официальный статус 

2 Копии грамот, дипломов, приказов (распоряжений), заверенные 

работодателем. 

 

В межаттестационный 

период  

 

2.5. Наличие/отсутствие: дисциплинарных 

взысканий; документально 

подтвержденных жалоб от участников 

образовательного процесса <*> 

- 60 Справка работодателя. 

 

В период 

прохождения 

аттестации 

<*> представление 

справки обязательно 

 

3. Критерии и показатели, дающие дополнительные баллы 

3.1. Спортивные звания 2  Вне зависимости  

от года получения 

3.3 Почетные спортивные звания 4  Вне зависимости  

от года получения 

3.3. Награды за успехи в профессиональной 

деятельности: 

 Копии грамот, благодарностей, благодарственных писем, 

заверенные работодателем. 

 

 Региональные награды 

 

1  В межаттестационный 

период  

 ведомственные награды 

 

3  Вне зависимости  

от года получения 



 государственные награды 

 

5  Вне зависимости  

от года получения 

 Общее количество баллов:    

 

Общее заключение. На основании анализа индивидуальной папки _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                                              (Ф.И.О. аттестуемого) 

____________________________________________________________________________________________________ можно сделать вывод: 

уровень квалификации _____________________________________ соответствует требованиям, предъявляемым к ______________________  
                                                        (должность)                                                                                                                                               (первой, высшей)                  
квалификационной категории. 

 

Подпись эксперта: _______________________________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
* В случае изменения ФИО в межаттестационный период предоставляется копия документа, заверенная работодателем, подтверждающая указанные изменения 

 

Сумма баллов для определения квалификационной категории 

Педагогические работники Количество баллов 

на первую квалификационную категорию 

 

Количество баллов 

на высшую квалификационную категорию 

Раздел 1 (учитывается лучший результат,  

баллы не суммируются)  

20-52 80-120 

Раздел 2  2 и более  4 и более  

Раздел 3 (учитывается лучший результат,  

баллы не суммируются)  

0-5  0-5  

Всего:  22-72 84 и более  

 


