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Экспертное заключение об уровне профессиональной деятельности иных 

специалистов учреждения физкультурно-спортивной направленности 

 

___________________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

№ 

п/п 

Критерии и показатели Баллы Наличие подтверждающих 

документов 

Примечания 

1. Наличие почетных спортивных званий и 

(или) ведомственных наград, поощрений 

за весь период профессиональной 

деятельности  

(баллы суммируются, при наличии 

нескольких почетных спортивных званий, 

ведомственных наград, поощрений одного 

уровня баллы считаются один раз):  

 Копия документа, 

подтверждающего присвоения 

почетных спортивных званий 

и (или) ведомственных наград 

и поощрений за весь период 

профессиональной 

деятельности специалиста, 

заверенная работодателем и 

печатью организации 

 

1.1. уровень Российской Федерации 300 

1.2. уровень субъекта Российской Федерации 200 

1.3. уровень муниципального образования 100 

1.4. уровень организации 50 

2. Участие в семинарах, конференциях, 

проведение открытых занятий, мастер-

классов и других мероприятий: 

 Копия документов об участии 

специалиста в научно-

практических мероприятиях, 

выданного организациями 

указанных мероприятий, 

заверенная работодателем и 

печатью организации 

 

2.1. проводимые на уровне Российской 

Федерации, международных организаций: 

 

2.1.1. 1 мероприятие 90 

2.1.2 2 и более мероприятия 100 

2.2. проводимые на уровне субъекта 

Российской Федерации:  

 

2.2.1. 1 мероприятие 60 

2.2.2. 2 и более мероприятия 70 

2.3. проводимые на уровне муниципальных 

образований: 

 

2.3.1. 1 – 2 мероприятия  30 

2.3.2. 3 и более 40 

2.4. проводимые организацией:  

2.4.1. 1 – 2 мероприятия 20 

2.4.2. 3 и более мероприятия 30 

3. Методические разработки (баллы 

суммируются): 

 Копия методических 

разработок (публикаций), 

заверенная работодателем и 

печатью организации 

 

3.1. издаваемые на уровне Российской 

Федерации, международными 

организациями: 

100 

3.2. издаваемые на уровне субъекта 70 



Российской Федерации 

3.3. издаваемые на уровне муниципальных 

образований 

40 

4. Опыт работы по должности:  Копия трудовой книжки, 

заверенная подписью 

организации и (или) сведения 

о трудовой деятельности в 

соответствии со статьей 66.1 

Трудового кодекса РФ 

 

4.1. не менее 5 лет  300 

4.2. не менее 3 лет  200 

4.3. не менее 1 года 100 

Общее количество баллов:    

 

 

Общее заключение: на основании анализа представленных документов_______________________  

            (Ф.И.О. аттестуемого)

  можно сделать вывод, что уровень квалификации __________________ соответствует требованиям 

         (должность)                          

требованиям, предъявляемым ко второй квалификационной категории.    

              

Подпись председателя комиссии: _________________________________________________________ 

 

Оценка результатов профессиональной деятельности специалиста (за исключением специалиста 

по должности директор (заведующий) физкультурно-спортивной организацией, инструктор-

методист физкультурно-спортивной организации, инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре) на соответствие его квалификационным требованиям сумма баллов, 

необходимых для присвоения квалификационной категории (далее - сумма баллов), 

рассчитывается путем суммирования баллов, указанных в пунктах 1-2 таблицы.  

Сумма баллов должна составлять:  

при присвоении второй квалификационной категории - не менее 150 баллов. 

 

Оценка результатов профессиональной деятельности специалиста по должности директор 

(заведующий) физкультурно-спортивной организацией, инструктор-методист физкультурно-

спортивной организации, инструктор-методист по адаптивной физической культуре на соответствие 

его квалификационным требованиям сумма баллов рассчитывается путем суммирования баллов, 

указанных в пунктах 1-4 таблицы. 

Сумма баллов должна составлять: 

при присвоении второй квалификационной категории - не менее 200 баллов. 

 


