МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 84
г. Петропавловск-Камчатский

от 14.02.2022

Об утверждении Порядка проведения
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
среди
педагогических
работников,
осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобразовательным
программам в области физической
культуры и спорта
В целях содействия внедрению национальной системы профессионального
роста педагогических работников, повышению престижа и статуса учителя в
обществе, распространению в системе общего образования передового
педагогического опыта, повышению открытости образования, общественного и
профессионального участия в формировании и реализации образовательной
политики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра образования Камчатского края Медведеву И.С.

Министр

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA
Владелец:
Короткова Александра Юрьевна
Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

А.Ю. Короткова

Приложение к приказу Министерства
образования Камчатского края
от 14.02.2022 № 84

Порядок
проведения регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта (далее- Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящей Порядок о региональном этапе Всероссийского
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников,
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта (далее – Конкурс),
определяет порядок организации и проведения Конкурса.
1.2. Цель Конкурса - повышение социальной значимости профессии
педагога
дополнительного
образования,
тренера-преподавателя,
осуществляющего деятельность, направленную на формирование гармоничноразвитой 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 многонационального народа Российской Федерации,
природе и окружающей среде.
1.3. Задачи Конкурса:
- совершенствование профессионального мастерства педагогических
работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в
части формирования новых компетенций и индивидуальных траекторий
профессионального развития;
- оценка эффективности деятельности педагогических работников;
выявление и поддержка лучших практик по обновлению содержания и
технологий
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной

направленности;
- раскрытие творческого потенциала педагогов дополнительного
образования, и тренеров-преподавателей, осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта;
- выявление лучших педагогических методик и технологий обучения и
воспитания детей (в т.ч. для детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее – детей с ОВЗ и детей-инвалидов), разработанных и внедренных в
образовательную деятельность педагогами дополнительного образования,
осуществляющими обучение детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта;
- стимулирование творческой деятельности в профессиональной сфере;
- демонстрация престижности профессии педагога дополнительного
образования, тренера-преподавателя, стимулирование профессионального
роста специалистов дополнительного образования.
1.4. Конкурс проводится Министерством образования Камчатского края
(далее- Министерство).
1.5. Организационно-техническое и методическое сопровождение
Конкурса осуществляет краевое государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Камчатский институт
развития образования».
2. Место и сроки проведения
2.1. Конкурс проводится в три этапа:
I этап (муниципальный) - с 1 марта по 31 марта;
II этап (региональный) - с 1 апреля по 30 апреля;
III этап (всероссийский) – в соответствии со сроками, устанавливаемыми
оргкомитетом Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по
дополнительным общеобразовательным программам в области физической
культуры и спорта.
3. Номинации и участники конкурса.
3.1. Конкурс проводится по номинациям:
Номинация - «Педагог - формула успеха»
Участники - педагоги дополнительного образования организаций
дополнительного образования, общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в области физической

культуры и спорта;
Номинация - «Искусство быть тренером-преподавателем»
Участники - тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в области физической
культуры и спорта.
3.2. К участию в I муниципальном этапе Конкурса допускаются все
желающие педагогические работники организаций дополнительного
образования, общеобразовательных организаций, осуществляющие обучение
детей по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта, готовые представить свой опыт работы в
выбранной номинации.
3.3. К участию во II региональном этапе Конкурса допускаются призеры
и победители муниципального этапа в каждой номинации от муниципального
образования Российской Федерации.
Выдвижение осуществляется Оргкомитетом муниципального этапа
конкурса.
В случае если на территории муниципального образования конкурс не
проводился, Оргкомитет регионального этапа на основании представления
органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском
крае, осуществляющих управление в сфере образования, допускает к участию
в региональном этапе представителя данного муниципального образования.
Выдвижение педагогических работников краевых государственных
образовательных организаций осуществляется коллегиальным органом
управления образовательной организации.
3.4. К участию в III всероссийском этапе Конкурса от субъектов
Российской Федерации допускается не более одного участника в каждой
номинации - победителя регионального этапа.
4. Форма проведения и требования к конкурсному материалу
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
Информация о конкурсе размещается на официальных сайтах
Министерства www.kamgov.ru в информационно-коммуникационной сети
интернет (далее - Интернет) и КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»
https://kamchatkairo.ru/konkursy в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4.2. Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1)
представление Оргкомитета/органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае, осуществляющих управление

в сфере образования/коллегиальным органом управления образовательной
организации согласно Приложению № 1;
2)
заявка на участие в Конкурсе по форме согласно Приложению № 2;
3)
заявление-согласие
участника
Конкурса
на
обработку
персональных данных по форме согласно Приложению № 3;
4)
скан-копию паспорта участника (первый разворот и с отметкой о
регистрации);
5)
скан-копию трудовой книжки участника (первый разворот и
страница об актуальном месте работы) или выписку из электронной трудовой
книжки;
6)
заверенную руководителем образовательной организации копию
страницы Устава образовательной организации, где указано полное и
сокращённое наименование образовательной организации, в которой трудится
участник конкурса;
7)
конкурсные материалы согласно пункта 4.4.3. данного Порядка.
Для текстовых файлов необходимо использовать формат бумаги А4,
шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14, межстрочный интервал –
одинарный, поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1см.
Сокращения в текстах не допускаются.
Весь пакет документов загружается c использованием облачных сервисов
(ссылку на загруженные документы необходимо присылать по адресу
otdel.inn@kamchatkairo.ru в организационный комитет Конкурса (далее Оргкомитет), а также на флеш-носителе по адресу: 683000, г. ПетропавловскКамчатский, ул. Набережная, 26 в сроки, определённые приказом
Министерства.
Не подлежат рассмотрению документы, подготовленные с нарушением
требований к их оформлению, поступившие позже установленного срока.
Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
4.3. В каждой номинации конкурсное задание состоит из четырех частей,
выполняемых и оцениваемых вне зависимости от результатов предыдущего
задания.
В соответствии с критериями проходят оценку следующие конкурсные
материалы:
4.3.1. Видеоролик «Визитная карточка»
Цель: представление участника на заявленную номинацию в Конкурсе.
Краткий рассказ о себе и своей профессиональной деятельности.
Формат: видеозапись продолжительностью до 5 минут с качественным
звучанием и изображением, файл не более 250 МБ.

В видеоролике «Визитная карточка» участник должен творчески,
креативно представить себя в заявленной номинации.
Содержание видеоролика: Ф.И.О. участника, место работы и должность;
стаж в данной профессии и в этой организации; по каким видам спорта
участник
осуществляет
свою
профессиональную
деятельность
с
обучающимися; количество секций; самые яркие и весомые достижения
обучающихся за время работы; профессиональные достижения педагога; цели
и задачи профессиональной деятельности; перспективы и предложения для
повышения
эффективности
организации
своей
профессиональной
деятельности; другая интересная информация, которую посчитает
необходимым представить участник.
4.3.2. Видеозапись занятия
Цель: демонстрация фрагмента занятия по индивидуальному плануконспекту, 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 развития дополнительного образования.
4.3.3. Эссе «Педагогический взгляд в будущее»
Цель: показать свой профессиональный и творческий потенциал, умение
перспективно, креативно и нестандартно мыслить и рассуждать.
Формат: описание значимости профессии педагога дополнительного
образования, тренера-преподавателя, внесение личного вклада в развитие
физической культуры и спорта в своем населенном пункте, муниципальном
образовании, регионе, внесение предложений по совершенствованию работы
педагогов дополнительного образования и тренеров-преподавателей в
соответствии с Концепцией развития 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).
4.3.4. Портфолио конкурсанта (методический кейс)
Цель: показать накопленный опыт и инновационные методики в
профессиональной, учебно-методической деятельности участника и
соревновательной деятельности обучающихся.
Формат: представление наработанных методических материалов,
включающих:
- авторские программы;
- методические рекомендации, пособия;
- публикации авторских материалов;

- документы, подтверждающие результаты согласно критериям в
соответствии с приложением № 4.
5. Порядок организации и проведения Конкурса
5.1. Организацию и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
Персональный и количественный состав Оргкомитета утверждается
приказом Министерства.
В состав Оргкомитета включаются представители Министерства,
представители организаций дополнительного профессионального образования
и дополнительного образования.
Заседание Оргкомитета правомочно, если на нём присутствует не менее
двух третей от общего числа его членов. Решение Оргкомитета принимается
простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов, путём
открытого голосования и оформляется протоколом. В случае равенства голосов
решающим является голос председателя Оргкомитета.
5.2. Оргкомитет:
1) принимает документы, представленные на Конкурс;
2) определяет итоги Конкурса на основании рейтингового списка.
5.3. Для проведения экспертизы документов, представленных на
Конкурс, создаётся конкурсная комиссия. Персональный и количественный
состав конкурсной комиссии утверждается приказом Министерства.
В состав конкурсной комиссии включаются представители
Министерства и Министерства спорта Камчатского края, представители
организаций
дополнительного
профессионального
образования
и
дополнительного образования, общественных объединений и общественности.
5.4. Конкурсная комиссия осуществляет экспертизу представленных на
Конкурс документов, подводит итоги Конкурса по каждому участнику, по
итогам формирует рейтинговый список участников, который представляет в
Оргкомитет.
5.5. Конкурсная экспертиза представленных на Конкурс документов
проводится по каждому участнику Конкурса независимо друг от друга тремя
членами конкурсной комиссии.
5.6. Распределение членов конкурсной комиссии для проведения
экспертизы представленных на Конкурс документов осуществляется по
принципу случайного выбора.
5.7.Экспертиза представленных на Конкурс документов осуществляется
в соответствии с критериями согласно приложению № 4.
5.8. По итогам проведенной экспертизы представленных на Конкурс
документов каждым членом конкурсной комиссии оформляется экспертное

заключение.
5.9. Результаты экспертных заключений вносятся в Сводный итоговый
протокол заседания экспертной комиссии, в котором подсчитывается средняя
итоговая оценка по каждому участнику Конкурса.
5.10. На основании Сводного итогового протокола заседания
конкурсной комиссии формируется рейтинговый список участников Конкурса,
который утверждается решением Оргкомитета.
5.11.
По результатам проведения Конкурса на основании
рейтинговых списков Оргкомитетом определяется один победитель в каждой
номинации.
5.12. На основании Сводного итогового протокола заседания
Оргкомитета Министерство издает приказ об утверждении победителей
Конкурса в номинациях.
6.
Награждение победителей и участников конкурса
6.1. Победителям в номинации Конкурса вручаются диплом
Министерства и выплачиваются денежные средства в размере 50,0 тыс. рублей
каждому за счет средств краевого бюджета, предусмотренных на реализацию
мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие
образования в Камчатском крае», утвержденной постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П.
6.2. Сведения о победителях Конкурса в день издания приказа об
определении победителей Конкурса размещаются Министерством на
официальном сайте исполнительных органов государственной власти
Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на странице Министерства и одновременно доводятся до сведения участников
Конкурса.
6.3. Победители в номинации по решению Оргкомитета направляются
на Всероссийский этап конкурса.

Приложение № 1
к Порядку о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства среди педагогических
работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в
области физической культуры и
спорта

В Оргкомитет регионального этапа всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства
среди
педагогических работников, осуществляющих обучение
детей по дополнительным общеобразовательным
программам в области физической культуры и спорта

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

_______________________________________________________________________________
(Оргкомитет/орган местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае,
осуществляющий управление в сфере образования/коллегиальный орган управления
образовательной организации)
выдвигает ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе в родительном падеже)
_______________________________________________________________________________
(занимаемая должность, наименование — по трудовой книжке)
_______________________________________________________________________________
(место работы, наименование — по уставу образовательной организации)
на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
педагогических
работников,
осуществляющих
обучение
детей
по
дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта в номинации
_______________________________________________
Приложение:

1.
2.
3.
4.

Заявление участника Конкурса.
Заявление-согласие участника Конкурса на обработку персональных данных.
Скан-копия паспорта участника (первый разворот и с отметкой о регистрации)
Копия трудовой книжки, участника Конкурса.

5.
Копия страницы Устава образовательной организации, где указано точное
полное и сокращенное наименование образовательной организации, в которой трудится
участник Конкурса.
Ссылка на загруженные конкурсные материалы____________________________

Руководитель Заявителя

М.П.

__________________/_____________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к Порядку о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства среди педагогических
работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в
области физической культуры и
спорта
В оргкомитет регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта
___________________________________________,
(ФИО в родительном падеже)

____________________________________________
(должность)

____________________________________________
(наименование образовательного учреждения)

____________________________________________
(наименование субъекта Камчатского края)

Заявление

Я, _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства среди педагогических работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта и внесение сведений, указанных в информационной карте
участника Конкурса, представленной в Министерство образования Камчатского края, в базу
данных об участниках Конкурса и использование данных сведений в некоммерческих целях
для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью
редакторской обработки.
«___» __________ 20____ года

__________________
(подпись)

Приложение № 3
к Порядку о проведении
регионального этапа Всероссийского
конкурса профессионального
мастерства среди педагогических
работников, осуществляющих
обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в
области физической культуры и
спорта
Заявление-согласие участника Конкурса
на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
паспорт серии ________, номер ____________, выданный ____________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________«____»__________20__г.,
зарегистрированный (ая) по адресу:
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,

даю согласие КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», расположенному по адресу: Россия г.
Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, 26 (далее – Институт), на обработку
оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации) моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей волей и в своих
интересах.
Согласие даётся мною в целях заключения с Институтом любых договоров, направленных
на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта (далее –
Конкурс) для обеспечения моего участия в третьем этапе конкурса и проводимых в рамках
него мероприятий и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя,
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование,
профессия и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо
известная в любой конкретный момент времени оператору (далее – персональные данные),
предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом требований
действующего законодательства Российской Федерации.
Обработка персональных данных осуществляется Институтом с применением следующих
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их
хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных
данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь,
Министерство образования Камчатского края и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким
третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую
информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки).
Я утверждаю, что ознакомлен с документами организации, устанавливающими порядок
обработки персональных данных, а также с моими правами и обязанностями в этой области.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а).

Дата _______________________

Подпись: ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, подпись)

Приложение № 4
к Порядку о проведении
регионального этапа Всероссийского
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Критерии оценки выполнения конкурсных заданий
Конкурсное
задание
Видеоролик
«Визитная
карточка»
Максимальное
количество баллов – 60
баллов

Видеозапись занятия

Критерии оценки выполнения
конкурсных заданий

Количество баллов

Соответствие представленного материала
теме Конкурса

0-10 баллов

Качество видеосъемки

0-5 баллов

Соблюдение информативности

0-5 баллов

Отслеживается логическая составляющая
плана
видеоролика
при
монтаже
сюжетов/кадров,
которая
позволяет
воспринимать материал как единое целое
конкурсный материал представлен в
понятной
форме,
рассказывает
об
участнике конкурса, демонстрирует его
профессиональную деятельность и может
являться формой визитной карточки
участника
В
представленном
материале
отслеживается аргументированность и
глубина раскрытия темы
Эстетичность конкурсной работы - общее
эмоциональное восприятие
Соответствие
работы
заявленным
требованиям

0-10 баллов

0-10 баллов

0-5 баллов

0-5 баллов
0-10 баллов

Мотивирование к обучению:
0-10 баллов
использование
различных
способов
Максимальное
системность
и
количество баллов – 45 мотивации,
последовательность включения мотивации
баллов
в структуре занятия.
Методическое мастерство и творчество:
Разнообразие методов и приемов, смена 0-10 баллов
видов
деятельности,
новизна
и
оригинальность подходов

Метапредметный и междисциплинарный 0-10 баллов
подход, формирование универсальных
учебных
действий
разных
видов,
использование потенциала различных
дисциплин;
Эффективная коммуникация организация 0-5 баллов
взаимодействия
и
сотрудничества
обучающихся между собой, с педагогом;
Результативность
достижение 0-5 баллов
предметных, метапредметных личностных
результатов, соотнесение с планируемыми
результатами;

Эссе
«Педагогический
взгляд в будущее»

Максимальное
количество баллов – 50
баллов

Информационная
и
языковая
грамотность.
Содержательность эссе в соответствии с
темой.
Осмысление личной позиции автора на
заданную тему.
Грамотность.
Креативный подход к оформлению
материала.
Взаимосвязь
темы,
практического
использования знаний.

0-5 баллов
0-10 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов
0-5 баллов

Соответствие стиля изложению эссе, 0-5 баллов
наличие тезисов.
Присутствие в эссе эмоциональности, 0-5 баллов
экспрессивности, художественности.
Отражение индивидуального впечатления 0-10 баллов
и соображения в соответствии с заданной
темой.
Портфолио
конкурсанта
(методический
кейс)
номинация «Педагог
формула успеха

Разработка
дополнительных
общеобразовательных программ в области
ФКиС
(предоставить
программы,
разработанные педагогом за прошедший
календарный год с печатью руководителя
образовательной организации).

За
каждую
разработанную
программу
15
баллов

Разработка методических рекомендаций За каждую
(пособий) для педагогов дополнительного разработанную
образования, тренеров- преподавателей методическую
(предоставить методические пособия и рекомендацию или
рекомендации, разработанные педагогом методическое
за
прошедший
календарный
год, пособие -10 баллов
заверенные
руководителем
образовательной организации).

Наличие
авторских
публикаций
в За каждую
журналах, сборниках, печатных изданиях, размещенную
размещение
статей,
методических публикацию -10
материалов на интернет-ресурсах и т.п за баллов
прошедший
календарный
год.
(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 за прошедший календарный
год, либо диплом или сертификат
участия).

За каждое участие
в мероприятии
в качестве спикера
на региональном
уровне -10 баллов;
на всероссийском
уровне -15 баллов;
за участие в очном
конкурсе на
региональном
уровне -15 баллов;
за
участие
в
конкурсе
на
всероссийском
уровне - 20 баллов;
участие
заочном
Участие в проектной, инновационной,
За каждоев участие
в
конкурсе
-10
баллов
экспериментальной
деятельности
за проекте -10 баллов
прошедший календарный год (справка,
заверенная руководителем).
Участие в судейской деятельности
мероприятий
комплекса
ГТО
за
прошедший календарный год (справка,
заверенная
руководителем
муниципального центра тестирования).

За каждое участие в
мероприятии - 5
баллов

Получение грантов губернатора, мэра и
др. за прошедший календарный год,
(предоставить копию диплома или
выписку
из
приказа,
заверенную
руководителем).

За каждый
полученный грант
педагога или его
обучающихся - 20
баллов

Мероприятия по работе с родителями
(законными представителями)
(справка, заверенная руководителем о
количестве проведенных мероприятий с
родителями за прошедший календарный
год, ссылка на официальный сайт
организации).

За каждую форму
работы - 5 баллов

Наличие ведомственного (отраслевого)
звания у участника конкурса:
Заслуженный
учитель
России;
Заслуженный тренер России; Заслуженный
работник физической культуры и спорта
(предоставить копии подтверждающих
документов, заверенные).

За каждое
имеющееся
ведомственное
(отраслевое)звание
- 20 баллов

Наличие квалификационной категории у
участника конкурса:
- Первая квалификационная категория;
10 баллов
- Высшая квалификационная категория 15 баллов
(предоставить копии подтверждающих
документов).
Прохождение
курсов
повышения
квалификации (в т.ч. в ССУЗах, ВУЗах) за
прошедший
календарный
год
(предоставить копии подтверждающих
документов).

За каждого
поступившего
выпускника -10
баллов

Количество обучающихся- выпускников,
поступивших
в
профильные
профессиональные
образовательные
организации,
высшего
образования
(ВУЗы и средне-специальные учебные
заведения
(ССУЗы)
физкультурноспортивной
направленности
за
прошедший
календарный
год
(предоставить справку о поступлении
обучающихся
в
профильные
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего образования).

За прохождение
каждого курса
повышения
квалификации -15
баллов

Количество обучающихся, получивших в
отчетном учебном году Знаки отличия
комплекса
ГТО
за
прошедший
календарный год.

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

Спортивные достижения обучающихся за
прошедший
календарный
год
(предоставить
подтверждающие
документы, заверенные копии протоколов,
либо дипломы. В протоколах выделить
обучающихся):
Региональный
уровень
личные
соревнования
личные соревнования

командные соревнования

Всероссийские соревнования
личные соревнования

1 место - 3 балла
2 место - 2 балла
3 место -1 балл
1 место - 6 баллов
2 место - 5 баллов
3 место - 4 балла

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

командные соревнования

1 место - 8 баллов
2 место - 7 баллов
3.место - 6 баллов
Портфолио конкурсанта Разработка авторских дополнительных За каждую
общеобразовательных
программ
в разработанную
(методический кейс)
области
ФКиС
(предоставить
программы,
программ -15баллов
номинация «Искусство
разработанные педагогом за прошедший
быть тренеромкалендарный год с печатью руководителя
преподавателем»)
образовательной организации).
Разработка методических рекомендаций За каждую
(пособий) для педагогов дополнительного разработанную
образования, тренеров- преподавателей методическую
(предоставить методические пособия и рекомендацию или
рекомендации, разработанные педагогом, методическое
заверенные
руководителем пособие -10 баллов
образовательной организации).
Наличие
авторских
публикаций
в
журналах, сборниках, печатных изданиях,
размещение профессиональных статей,
методических материалов на интернетресурсах и т.п. за прошедший календарный
год (предоставить ссылку на публикации
педагога-участника).

За каждую
размещенную
публикацию -10
баллов

Участие в конкурсах, акциях, фестивалях,
выступление на конференциях, семинарах,
вебинарах,
мастер-классах,
круглых
столах и т.д. (предоставить справку,
заверенную руководителем о количестве
выступлений на мероприятиях и участии в
конкурсах за прошедший календарный
год, либо диплом или сертификат участия.

За каждое участие в
мероприятии в
качестве спикера на
региональном
уровне-10 баллов;
На всероссийском
уровне – 15 баллов
За участие в очном
конкурсе на
региональном уровне
– 15 баллов
на всероссийском
уровне – 20 баллов

участие в заочном
конкурсе – 10
баллов.
Участие в проектной, инновационной,
За каждое участие
экспериментальной
деятельности
за в проекте -10
прошедший календарный год (справка, баллов
заверенная руководителем.

Участие в судейской деятельности
мероприятий
комплекса
ГТО
за
прошедший календарный год (справка,
заверенная
руководителем
муниципального центра тестирования).

За каждое участие в
мероприятии – 5
баллов

Получение грантов губернатора, и др. за
прошедший
календарный
год.(предоставить копию диплома или
выписку
из
приказа,
заверенную
руководителем).

За каждый
полученный грант
педагогом или его
обучающихся 20баллов

Мероприятия по работе с родителями
(законными представителями) (справка,
заверенная руководителем о количестве
проведенных мероприятий с родителями
за прошедший календарный год, ссылка
на официальный сайт организации)

За каждую форму
работы - 5 баллов

Наличие квалификационной категории у
участника конкурса:
- Первая квалификационная категория;
- Высшая квалификационная категория
(предоставить копии подтверждающих
документов).

10 баллов
15 баллов

Прохождение курсов повышения
квалификации (в т.ч. в ССУзах,
ВУЗах) за прошедший календарный год
(предоставить копии подтверждающих
документов).

За прохождение
каждого курса
повышения
квалификации -15
баллов

Наличие
судейской
категории
у
участника:
- Спортивный судья II категории;
- Спортивный судья I категории;
- Спортивный судья всероссийской
категории
(предоставить
подтверждающие
документы,
копия
действующего
удостоверения судьи).
Наличие спортивного (почетного) звания
у участника конкурса:
- Мастер спорта России;
- Мастер спорта России международного
класса;
- Заслуженный мастер спорта.
Достижения обучающихся в сфере
физической культуры и спорт (присвоение
спортивных званий и разрядов) за
предыдущий календарный год):
- Кандидат в мастера спорта;
- Мастер спорта России;
- Мастер спорта России международного
класса (подтверждающие документыкопии приказов).
Количество обучающихся- выпускников,
поступивших
в
профильные
профессиональные
образовательные
организации,
высшего
образования
(ВУЗы и средне-специальные учебные
заведения
(ССУЗы)
физкультурноспортивной направленности в 2021 году
(предоставить справку о поступлении
обучающихся
в
профильные
профессиональные
образовательные

15 баллов
20 баллов
30 баллов

20 баллов
25 баллов
35 баллов
За каждого
обучающегося:

10 баллов
20 баллов
30 баллов

За каждого
выпускника -10
баллов

организации,
образовательные
организации высшего образования.
Количество обучающихся, получивших
знаки отличия комплекса ГТО за
прошедший календарный год.

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

Наличие обучающихся включённых в
список кандидатов спортивных сборных
команд за прошедший календарный год:
- Член спортивной сборной Камчатского 10 баллов
края;
- Член спортивной сборной РФ
15 баллов
(копии документов).
Спортивные достижения обучающихся за
прошедший
календарный
год
(предоставить
подтверждающие
документы, заверенные копии протоколов,
либо дипломы. В протоколах выделить
обучающихся):
Региональный уровень
личные соревнования
1место - 3 балла
2место - 2 балла
3 место - 1 балл
командные соревнования

1место - 6 балла
2место - 5 балла
3 место -4 балл

Всероссийские соревнования
личные соревнования

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

командные соревнования

1место - 8 балла
2место - 7 балла
3 место - 6 балл

Международные соревнования
личные соревнования

командные соревнования

1место - 8 балла
2место - 7 балла
3 место - 6 бал
1место - 10 балла
2место - 9 балла
3 место - 8 балл

