


1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Постановлением Министерства спорта 

Ростовской области от 10.12.2020 г. № 5 «Об утверждении 

административного регламента предоставления министерством по 

физической культуре и спорту Ростовской области государственной услуги 

«Присвоение квалификационных категорий тренерам, тренерам-

преподавателям по адаптивной физической культуре и иным специалистам в 

области физической культуры и спорта (инструкторам-методистам, 

инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре)». 

1.2. Аттестация работников призвана способствовать повышению 

уровня профессионального мастерства и компетенции, квалификации; 

улучшению качества и эффективности работы тренерского состава и других 

работников; дифференциации размера оплаты труда. 

1.3. Аттестация на присвоение второй квалификационной категории 

работников «СШОР № 2» является добровольной. 

1.4. Основными принципами проведения аттестации являются 

коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие объективное 

отношение к работникам, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации.  

1.5. Аттестации не подлежат:  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;  

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд 

в связи с заболеванием.  

 

2. Формирование, состав и функции аттестационной комиссии. 

 

2.1. Аттестация работников проводится аттестационной комиссией, 

формируемой в «СШОР № 2». 

2.2. Аттестационная комиссия формируется из числа работников МБУ 

«СШОР № 2» в количестве 5 человек в составе: председателя комиссии, 

секретаря и членов комиссии. В обязательном порядке включается 

представитель трудового коллектива «СШОР № 2».  

2.3. Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

директора. 

2.4. Председателем аттестационной комиссии назначается заместитель 

директора, курирующий вопросы аттестации работников.  

2.5. Председатель аттестационной комиссии:  

- руководит деятельностью аттестационной комиссии;  

- проводит заседания аттестационной комиссии;  



- организует работу по разработке нормативной базы по 

аттестации работников;  

- рассматривает обращения работников, связанные с вопросами 

аттестации;  

- подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии. 

2.6. Секретарь аттестационной комиссии:  

- осуществляет прием заявлений работников в аттестационную 

комиссию (Приложение № 1);  

- сообщает членам аттестационной комиссии о дате и повестке дня 

ее заседания; 

- ведет и оформляет протоколы заседаний аттестационной 

комиссии;  

- формирует аттестационное дело.  

 

3. Порядок проведения аттестации. 

 

3.1. Аттестация работников осуществляется регулярно, по мере подачи 

заявлений. 

3.2. При присвоении второй квалификационной категории оцениваются 

результаты профессиональной деятельности тренера и инструктора-

методиста физкультурно-спортивной организации (включая старшего) за 

период аттестации не более 4 лет. 

3.3. Присвоение второй квалификационной категорий осуществляется 

на основании балльной оценки профессиональной деятельности работника, 

имеющего стаж работы не менее 1 года, сроком на 4 года. 

3.4. Присвоение второй квалификационной категории тренеру или 

инструктору-методисту физкультурно-спортивной организации (включая 

старшего) осуществляется на основании заявления о присвоении второй 

квалификационной категории, подаваемой по форме в соответствии с 

приложением № 1 Положения. 

3.5. К заявлению прилагается сводная ведомость выполнения 

квалификационных требований, в соответствии с приложением №№ 4, 5 

Положения. 

3.6. Датой начала данной административной процедуры является дата 

заявления на присвоение второй квалификационной категории, которая 

должна совпадать с датой личного приема заявителя. 

3.7. Срок рассмотрения заявления и представленных документов 

составляет не более 30 дней. 

3.8. Аттестация может проводиться по желанию работника в его 

присутствии, о чем работник уведомляется не позднее, чем за 14 

календарных дней до проведения заседания аттестационной комиссии.  

3.9. При прохождении аттестации работник, являющийся членом 

аттестационной комиссии организации, не участвует в голосовании по своей 

кандидатуре. 



3.10. Решение принимается аттестационной комиссией открытым 

голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является 

голос председателя комиссии. 

3.11. Заседание аттестационной комиссии «СШОР № 2» считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии «СШОР № 2». 

3.12. Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом, в 

котором фиксируется: дата проведения заседания, количество членов 

аттестационной комиссии, количественное присутствие (отсутствие) членов 

аттестационной комиссии, повестка дня, ход обсуждения вопросов, 

предложения и рекомендации аттестационной комиссии, решение.  

3.13. Решение аттестационной комиссии о результатах аттестации 

работников утверждается приказом директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 
В аттестационную комиссию МБУ «СШОР № 2» 

__________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 2» 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 
(адрес, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу присвоить мне вторую квалификационную категорию по 

должности _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

В настоящее время имею «______________» квалификационную 

категорию, срок ее действия до «____» ____________20____г. 

Сообщаю о себе следующие сведения: 

образование: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(когда и какое образовательное учреждение окончил, полученная специальность, при наличии указать 

сведения о профессиональной переподготовке); 

 

на занимаемой должности работаю с: _________________________________; 
(дата и номер приказа) 

повышение квалификации за последние 4 года ___________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

Действующих в отношении меня санкций за нарушение 

общероссийских и международных антидопинговых правил нет. 

Выражаю согласие на обработку своих персональных данных. 

Необходимые документы прилагаю. 

 

   
(дата)  (подпись заявителя) 

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют представленным документам   
 (подпись специалиста) (Ф.И.О. специалиста) 



Приложение № 2 

 

Квалификационные требования  

к присвоению второй квалификационной категории  

инструкторам-методистам физкультурно-спортивной организации 

(включая старшего) МБУ «СШОР № 2» 

 
№ 

п/п 

Квалификационные требования Показатели Кол-во баллов 

1 2 3 4 

1. Опыт работы по должности Не менее 1 года 100 баллов 

2. Наличие почетных спортивных званий и 

(или) ведомственных наград, поощрений  

за весь период профессиональной 

Уровень 

муниципального 

образования 

100 баллов 

 деятельности (баллы суммируются, при 

наличии нескольких почетных 

спортивных званий, ведомственных 

наград, поощрений одного уровня баллы 

считаются один раз) 

Уровень организации 50 баллов 

3. Участие в семинарах, конференциях, 

проведение открытых занятий, мастер-

классов и других мероприятий 

Проводимые на 

уровне 

муниципальных 

образований 

1-2 мероприятия – 30 

баллов 

3 и более мероприятия 

– 40 баллов 

  Проводимые 

организацией 

 

1-2 мероприятия – 20 

баллов 

3 и более мероприятия 

– 30 баллов 

4. Методические разработки (баллы 

суммируются) 

Издаваемые на уровне 

Учреждения 

40 баллов 

 Сумма баллов, необходимых для 

присвоения второй 

квалификационной категории 

 Не менее 200 баллов 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 3 

 

Квалификационные требования  

к присвоению второй квалификационной категории  

тренерам МБУ «СШОР № 2» 

 
№ 

п/п 

Квалификационные требования Показатели Кол-во баллов 

1 2 3 4 

1. Результаты выступления спортсменов 

тренера на спортивных соревнованиях: 

- первенства России (по возрастам); 

1-3 место 1-3 человек – 280 баллов 

4-6 человек – 290 баллов 

7 и более человек – 300 баллов 

 - финал Спартакиады учащихся; 

- финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ; 

4-6 место 

 

1-3 человек – 220 баллов 

4-6 человек – 230 баллов 

7 и более человек – 240 баллов 

 - официальные всероссийские 

спортивные соревнования в составе 

спортивной сборной команды  

7-10 место 

 

1-3 человек – 140 баллов 

4-6 человек – 150 баллов 

7 и более человек – 160 баллов 

 Ростовской области Участие 100 баллов 

2. Результаты участия спортсменов 

тренера в спортивных соревнованиях: 

- первенства ЮФО; 

- чемпионаты и первенства Ростовской 

области 

1-3 место 

 

1-3 человек – 170 баллов 

4-6 человек – 180 баллов 

7-9 человек – 190 баллов 

10 и более человек – 200 

баллов 

  4-6 место 

 

1-3 человек – 140 баллов 

4-6 человек – 150 баллов 

7 и более человек – 160 баллов 

  7-10 место 

 

1-3 человек – 110 баллов 

4-6 человек – 120 баллов 

7 и более человек – 130 баллов 

  Участие 100 баллов 

3. Результаты участия спортсменов 

тренера в городских соревнованиях 

1-3 место 

 

1-3 человек – 80 баллов 

4-6 человек – 90 баллов 

7 и более человек – 100 баллов 

  4-6 место 1-3 человек – 50 баллов 

4-6 человек – 60 баллов 

7 и более человек – 70 баллов 

  7-10 место 

 

1-3 человек – 20 баллов 

4-6 человек – 30 баллов 

7 и более человек – 40 баллов 

  Участие 10 баллов 

4. Результаты участия спортсменов 

тренера в первенствах МБУ  

«СШОР № 2» 

1-3 место 1-3 человек – 10 баллов 

4-6 человек – 20 баллов 

7 и более человек – 30 баллов 

5. Наличие присвоенных спортивных  

званий и (или) спортивных разрядов 

по видам спорта 

МС 1 человек – 200 баллов 

2 человека – 250 баллов 

3 человека и более – 300 

баллов 

  КМС 

I взр. р. 

1 человек – 100 баллов 

2 человека – 120 баллов 

3 человека – 140 баллов 



4 человека – 170 баллов 

5 и более человек – 200 баллов 

  II взр.р. 

III взр.р. 

I юн.р. 

II юн.р. 

III юн.р. 

1-3 человек – 70 баллов 

4-6 человек – 80 баллов 

7-9 человек – 90 баллов 

10-14 человек – 100 баллов 

15-19 человек – 120 баллов 

20-29 человек – 150 баллов 

30 человек и более – 200 

баллов 

6. Передача спортсменов тренера в УОР и 

(или) ЦОП (баллы указываются за 

каждого человека) 

УОР и (или) 

ЦОП 

40 баллов 

7. Включение спортсменов тренера в 

спортивную сборную команду (баллы 

указываются за каждого человека): 

- Российской Федерации; 

- Ростовской области; 

- города 

В спортивную 

сборную 

команду РФ 

 

Ростовской 

области 

 

муниципального 

образования 

 

 

100 баллов 

 

 

60 баллов 

 

 

40 баллов 

8. Результаты сдачи контрольно-

переводных нормативов по годам и 

этапам спортивной подготовки 

(сохранность контингента) 

95% - 100% 

85% - 94% 

70% - 84% 

150 баллов 

100 баллов 

70 баллов 

9. Участие тренера в семинарах, 

конференциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и других  

федерального 

уровня 

  

1 мероприятие – 90 баллов 

2 и более мероприятий – 100 

баллов 

 мероприятий (в т.ч. курсы повышения 

квалификации) 

регионального 

уровня 

1 мероприятие – 60 баллов 

2 и более мероприятия – 70 

баллов 

  муниципального 

уровня 

1-2 мероприятия – 30 баллов 

3 и более мероприятия – 40 

баллов 

  уровня 

Учреждения 

1-2 мероприятия – 20 баллов 

3 и более мероприятия – 30 

баллов 

10. Наличие методических разработок 

(публикаций) и рефератов по 

теоретической, психологической и 

тактической подготовке (баллы  

Издаваемые на 

уровне 

муниципального 

образования 

1 публикация – 40 баллов 

 суммируются) на уровне 

Учреждения 

1 публикация – 30 баллов 

11. Наличие почетных спортивных званий 

и (или) ведомственных наград, 

поощрений за вес период  

Уровень 

муниципального 

образования 

100 баллов 

 профессиональной деятельности 

тренера (баллы суммируются, при 

наличии нескольких почетных 

спортивных званий и (или) 

ведомственных наград, поощрений 

Уровень 

организации 

50 баллов 



одного уровня баллы считаются один 

раз)  

Сумма баллов, необходимых для 

присвоения второй квалификационной 

категории 

 Не менее 300 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

Сводная ведомость  

выполнения квалификационных требований для присвоения второй 

квалификационной категории инструктора-методиста физкультурно-

спортивной организации (включая старшего) МБУ «СШОР № 2» 

_____________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Квалификационные требования Показатели Кол-во Баллы Засчитано 

баллов 

(заполняет 

комиссия) 

1 2 3    

1. Опыт работы по должности Не менее 1 года    

2. Наличие почетных спортивных 

званий и (или) ведомственных наград, 

поощрений  

Уровень 

муниципального 

образования 

   

 за весь период профессиональной 

деятельности (баллы суммируются, 

при наличии нескольких почетных 

спортивных званий, ведомственных 

наград, поощрений одного уровня 

баллы считаются один раз) 

Уровень 

организации 

   

3. Участие в семинарах, конференциях, 

проведение открытых занятий, 

мастер-классов и других мероприятий 

Проводимые на 

уровне 

муниципальных 

образований 

   

  Проводимые 

организацией 

 

   

4. Методические разработки (баллы 

суммируются) 

Издаваемые на 

уровне 

Учреждения 

   

Сумма баллов     

 

 

 

 
  Инструктор-методист 

физкультурно-спортивной 

организации 

    

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  Председатель комиссии     

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  Секретарь комиссии     

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 



Приложение № 5 

 

Сводная ведомость  

выполнения квалификационных требований для присвоения второй 

квалификационной категории тренера МБУ «СШОР № 2» 

_____________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Квалификационные требования Показатели Кол-во Баллы Засчитано 

баллов 

(заполняет 

комиссия) 

1 2 3    

1. Результаты выступления спортсменов 

тренера на спортивных 

соревнованиях: 

    

 - первенства России (по возрастам);     

 - финал Спартакиады учащихся;     

 - финал всероссийских соревнований 

среди спортивных школ; 

    

 - официальные всероссийские 

спортивные соревнования в составе 

спортивной сборной команды 

Ростовской области 

    

2. Результаты участия спортсменов 

тренера в спортивных соревнованиях: 

- первенства ЮФО; 

    

 - чемпионаты и первенства 

Ростовской области 

    

3. Результаты участия спортсменов 

тренера в городских соревнованиях 

    

4. Результаты участия спортсменов 

тренера в первенствах МБУ  

«СШОР № 2» 

    

5. Наличие присвоенных спортивных  МС    

 званий и (или) спортивных разрядов  КМС    

 по видам спорта I взр.р.    

  II взр.р.    

  III взр.р.    

  I юн.р.    

  II юн.р.    

  III юн.р.    

6. Передача спортсменов тренера в УОР 

или ЦОП (баллы указываются за 

каждого человека) 

    

7. Включение спортсменов тренера в 

спортивную сборную команду (баллы 

указываются за каждого человека): 

- Российской Федерации; 

    

 - Ростовской области;     

 

 

- города      



8. Результаты сдачи контрольно-

переводных нормативов по годам и 

этапам спортивной подготовки 

(сохранность контингента) 

    

9. Участие тренера в семинарах, 

конференциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и других  

федерального 

уровня 

  

   

 мероприятий (в т.ч. курсы повышения 

квалификации) 

регионального 

уровня 

   

  муниципального 

уровня 

   

  уровня 

Учреждения 

   

10. Наличие методических разработок 

(публикаций) и рефератов по 

теоретической, психологической и 

тактической подготовке (баллы  

Издаваемые на 

уровне 

муниципального 

образования 

   

 суммируются) на уровне 

Учреждения 

   

11. Наличие почетных спортивных 

званий и (или) ведомственных наград, 

поощрений за вес период 

профессиональной деятельности  

Уровень 

Российской 

Федерации 

   

 тренера (баллы суммируются, при 

наличии нескольких почетных 

спортивных званий и (или) 

ведомственных наград, поощрений  

Уровень 

субъекта 

Российской 

Федерации 

   

 одного уровня баллы считаются один 

раз) 

Уровень 

муниципального 

образования 

   

  Уровень 

организации 

   

Сумма баллов     

 

 

 

 
  Тренер     

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  Председатель комиссии     

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

       
  Секретарь комиссии     

(дата)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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