
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1 ФЕВ ШШ № П ?
г. Орёл

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 целях повышения социальной значимости деятельности
педагогических работников, работающих в сфере физической культуры 
и спорта, выполнения подпункта «г» пункта 1 перечня поручений Президента 
Российской Федерации по итогам заседания Совета по развитию физической 
культуры и спорта от 07 октября 2021 года № Пр-1919 п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 1 марта по 30 апреля 2022 года региональный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди
педагогических работников, осуществляющих обучение детей
по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта (далее -  Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении Конкурса (приложение 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии Конкурса (приложение 2).
3. Управлению общего образования Департамента образования 

Орловской области (Патова Т. К.) довести приказ до муниципальных 
органов, осуществляющих управление в сфере образования 
и подведомственных Департаменту образования Орловской области 
образовательных организаций.

4. Поручить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.):

4.1. Организовать консультации по проведению Конкурса.
4.2. Обеспечить сбор конкурсных материалов.



4.3. Осуществлять информационно-аналитическое сопровождение 
Конкурса.

5. Руководителям муниципальных органов, осуществляющих 
полномочия в сфере образования, руководителям подведомственных 
Департаменту образования Орловской области образовательных организаций 
обеспечить участие в региональном этапе Конкурса педагогических 
работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным 
общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области (Патова Т. К.).

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области
от 21 ФЕВ Ш  № 177

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 

детей по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Организаторами Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства среди педагогических работников, осуществляющих обучение 
детей по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта (далее -  Конкурс) являются Министерство 
просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской 
Федерации.

Региональный этап Конкурса проводится Департаментом образования 
Орловской области. Организационно-методическое сопровождение 
проведения Конкурса обеспечивает Бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного профессионального образования «Институт 
развития образования» (далее -  БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования»).

Е2. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства среди педагогических работников, 
осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта (далее -  Положение) 
определяет порядок организации и проведения Конкурса.

ЕЗ. Цель Конкурса -  повышение социальной значимости профессии 
педагога дополнительного образования, тренера-преподавателя, 
осуществляющего деятельность, направленную 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 многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде.

ЕЗ. 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 -  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.

И. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Региональный этап Конкурса проводится по итогам 2021 года 
и включает два тура:

I тур (муниципальный) -  с 1 марта по 31 марта 2022 года;
II тур (областной) -  с 1 апреля по 30 апреля 2022 года, включая 

подведение итогов, объявление результатов и направление материалов 
победителей на Всероссийский этап Конкурса.

2.2. Всероссийский этап Конкурса состоится с 3 мая по 15 июня 
2022 года.

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагоги дополнительного 
образования и тренеры-преподаватели, реализующие дополнительные 
общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта 
для детей (в том числе для детей с ОВЗ, детей-инвалидов):

-  организаций дополнительного образования;
-  общеобразовательных организаций;
-  дошкольных образовательных организаций;



-  иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.

3.2. Участник может подать заявку на участие не более чем в двух 
номинациях Конкурса.

3.3. К участию в I муниципальном туре Конкурса допускаются
все желающие педагогические работники общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, осуществляющие 
обучение детей по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта, готовые представить свой опыт 
работы в выбранных номинациях.

Проведение муниципального тура Конкурса возлагается на органы, 
осуществляющие полномочия в сфере образования, которые формируют 
муниципальную конкурсную комиссию.

3.4. К участию во II областном туре Конкурса от муниципального 
образования допускаются участники, занявшие 1 место в каждой 
номинации -  победители муниципального тура. Соответственно, 
максимальное количество участников от муниципалитета -  5 человек. 
Город Орел может представить два участника в каждой номинации 
(10 человек).

3.5. Во Всероссийском этапе Конкурса принимают участие победители 
регионального этапа в каждой номинации.

IV. НОМИНАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ О ЭТАПА КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Номинация № 1 - ((Педагог - формула успеха»
Участники -  педагоги дополнительного образования организаций 

дополнительного образования, общеобразовательных организаций,
дошкольных образовательных организаций, иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта.

Номинация № 2 - ((Искусство быть тренером-преподавателем»
Участники -  тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта.

Номинация № 3 - ((Право быть равным»
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры- 

преподаватели, старшие тренеры-преподаватели, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта для детей с ОВЗ, детей-инвалидов.



Номинация № 4 - «Шаг в профессии»
Участники -  педагоги дополнительного образования, 

тренеры-преподаватели, старшие тренеры-преподаватели, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, являющиеся молодыми специалистами организаций 
(стаж работы -  до 3 лет), осуществляющие образовательную деятельность 
и имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование 
в сфере физической культуры и спорта.

Номинация № 5 - «Мастерство - путь к совершенству»
Участники -  педагоги дополнительного образования, тренеры- 

преподаватели, старшие тренеры-преподаватели организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, реализующие 
дополнительные общеобразовательные программы в области физической 
культуры и спорта, имеющие стаж работы 10 и более лет.

4.2. В каждой номинации конкурсное задание состоит из двух частей: 
видеозапись занятия и портфолио с подтверждающими документами.

4.3. В соответствии с критериями на региональном этапе проходят 
оценку следующие конкурсные материалы:

4.4.1. Видеозапись занятия
Цель: демонстрация фрагмента занятия по индивидуальному плану- 

конспекту, опирающемуся на современные принципы обучения 
и воспитания.

Формат: видеозапись фрагмента занятия (до 15 минут), в форматах 
AVI, MOV, MPEG, MP4, раскрывающая инновационные, эффективные 
приемы, методы, технологии обучения, отражающая современные тенденции 
развития дополнительного образования.

4.4.2. Портфолио конкурсанта
Цель: показать накопленный опыт и инновационные методики 

в профессиональной, учебно-методической деятельности участника 
и соревновательной деятельности обучающихся.

Формат: представление наработанных методических материалов, 
содержание и порядок формирования которых соответствует выбранной 
номинации согласно приложению 1.

V. ПОРЯДОК И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА КОНКУРСА

5.1. Оценка конкурсных материалов на муниципальном и областном 
этапах осуществляется в соответствии с приложением № 1. Победителя 
в каждой номинации определяют муниципальные и региональная 
конкурсные комиссии.

5.2. Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде.
Участники направляют следующие материалы:
-  «Видеозапись занятия» (приложение 1);
-  «Портфолио» (приложение 1);



-  заявку на участие в конкурсе (приложение 2);
-  папку в электронном виде «Документы, подтверждающие 

содержание портфолио».
Победитель регионального этапа Конкурса обязуется предоставить 

материалы для участия во всероссийском этапе в соответствии с Положением 
http://6HOMo6B.pA/files/ioe/documents/2XM2RD9SQ5ICPS5FXUKA.pdf.

5.3. Конкурсная комиссия муниципального тура направляет материалы 
победителя в каждой номинации на областной тур в период 
с 1 по 11 апреля 2022 года на электронный адрес: sport-fk-oiro@yandex.ru . 
Тема письма: наименование муниципального образования, ФИО участника, 
номер номинации (например: г. Мценск. Иванов И. И. №2). Конкурсные 
материалы, поступившие после указанного срока, с нарушением требований 
к ним, а также направленные на другой электронный адрес, 
не рассматриваются.

5.4. Для проведения оценки работ участников Конкурса региональная 
Конкурсная комиссия (далее -  Комиссия):

• осуществляет прием конкурсных материалов, проверку 
их соответствия требованиям Положения, экспертную оценку;

• формирует списки участников, победителей и лауреатов Конкурса;
• формирует и размещает публичную документацию и результаты 

проведения Конкурса на официальном сайте.
5.5. Представленные материалы конкурсной комиссией 

не рецензируются.
5.6. По вопросам участия в региональном этапе Конкурсе можно 

обращаться по телефону 8(4862)54-14-58.

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА

6.1. В каждой номинации по результатам оценки региональной 
конкурсной комиссии определяется один победитель, набравший наибольшее 
количество баллов.

6.2. Участники областного тура, занявшие 2-3 место по количеству 
набранных баллов, становятся лауреатами регионального этапа Конкурса.

6.3. Материалы победителей регионального этапа Конкурса 
по номинациям направляются на Всероссийский этап Конкурса 
до 30 апреля 2022 года.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

7.1. Победители и лауреаты в каждой номинации регионального этапа 
Конкурса награждаются Дипломами Департамента образования Орловской 
области.

http://6HOMo6B.pA/files/ioe/documents/2XM2RD9SQ5ICPS5FXUKA.pdf
mailto:port-fk-oiro@yandex.ru


7.2. Полный список участников Конкурса, материалы которых
K V n n 'n n n  ы РеГ~ - м у  этапу, размещается на сайте
ьу UU Д1Ю «Институт развития образования».



Приложение № 1
к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта

Конкурсные задания: содержание, соответствующее критериям оценки

У ч а ст н и к и , н ом и н а ц и я С о д ер ж а н и е к о н к у р сн ы х  м а тер и а л о в , 
со о тв етств у ю щ ее к р и т ер и я м  и х  оцен к и

Видеозапись занятия

Для участников всех 
номинаций

-  мотивирование к обучению (0-10 баллов): 
использование различных способов мотивации, 
системность и последовательность включения 
мотивации в занятие;

-  методическое мастерство и творчество 
(0-10 баллов): разнообразие методов и приемов, смена 
видов деятельности, новизна и оригинальность 
подходов;

-  метапредметный и междисциплинарный подход 
(0-10 баллов): формирование универсальных учебных 
действий разных видов, использование потенциала 
различных дисциплин;

-  эффективная коммуникация (0-5 баллов): 
организация взаимодействия и сотрудничества 
обучающихся между собой, с педагогом;

-  результативность (0-5 баллов): достижение 
предметных, метапредметных личностных 
результатов, соотнесение с планируемыми 
результатами;

-  информационная и языковая грамотность 
(0-5 баллов)

Портфолио
таблица с результатами (по номинациям) 

и соответствующими ссылками на папку «Документы, подтверждающие 
содержание портфолио» (в электронном виде)

Портфолио

номинация № 1
«Педагог -  

формула успеха»

Участники -  педагоги 
дополнительного образования 
организаций дополнительного

-  разработка дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС 
(предоставить программы, разработанные педагогом 
в 2021 году с печатью руководителя образовательной 
организации) -  за каждую 15 баллов;

-  разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов (предоставить разработки 
2021 года, заверенные руководителем 
образовательной организации) -  за каждую 10 баллов;



образования, 
общеобразовательных 
организаций, дошкольных
образовательных организаций, 
иных организаций,
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализующие
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и спорта

-  наличие авторских публикаций в журналах, 
сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 
методических материалов на Интернет-ресурсах и т.п. 
по итогам 2021 года (предоставить ссылку 
на публикации) -  за каждую 10 баллов;

-  участие в конкурсах, акциях, фестивалях,
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 участия) -  
за каждое участие в качестве спикера 
на региональном уровне -  10 баллов,
на всероссийском уровне 15 баллов, за участие 
в очном конкурсе на региональном уровне -  
15 баллов, всероссийском уровне -  20 баллов, участие 
в заочном конкурсе -  10 баллов;

-  участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем) -  за каждое 
участие 10 баллов;

-  участие в судейской деятельности мероприятий 
комплекса ГТО в 2021 г. (справка, заверенная 
руководителем муниципального центра тестирования) 
-  за каждое участие в мероприятии -  5 баллов;

-  получение грантов Губернатора, мэра и др. 
по итогам 2021 года, (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 по итогам 2021 года, 
ссылка
на официальный сайт организации) -  за каждую 
форму работы 5 баллов;

-  наличие ведомственного (отраслевого) звания:
Заслуженный учитель России, Заслуженный тренер 
России, Заслуженный работник физической культуры 
и спорта (предоставить заверенные копии
подтверждающих документов) -  за каждое звание 
20 баллов;

-  наличие квалификационной категории
у участника конкурса (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов): первая
квалификационная категория -  10 баллов; высшая 
квалификационная категория -  15 баллов;

-  прохождение курсов повышения квалификации 
в период 2019-2021 гг. (предоставить копии 
подтверждающих документов) -  за каждые курсы 
15 баллов;



-  количество обучающихся выпускников, 
поступивших в профильные профессиональные 
образовательные организации (ВУЗы и ССУЗы) 
физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 
(предоставить справку о поступлении) -  за каждого 
поступившего выпускника 10 баллов;

-  количество обучающихся, получивших 
в отчетном учебном году Знаки отличия комплекса 
ГТО за 2021 год: Золотой знак -  15 баллов, 
Серебряный -  12 баллов, Бронзовый -  10 баллов;

-  спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить подтверждающие 
документы, заверенные копии протоколов, 
где выделить учащихся или дипломы): 
региональный уровень (личные соревнования): 
1 место -  3 балла, 2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл; 
региональный уровень (командные соревнования): 
1 место -  6 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  
4 балла;
всероссийский уровень (личные соревнования): 
1 место -  5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -  
3 балла;
всероссийский уровень (командные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов

Портфолио

номинация №  2
«Искусство быть 

тренером- 
преподавателем»

Участники -  тренеры- 
преподаватели, старшие 
тренеры-преподаватели 
организаций, осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и спорта

-  разработка дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС 
(предоставить программы, разработанные педагогом 
в 2021 году с печатью руководителя образовательной 
организации) -  за каждую 15 баллов;

-  разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов (предоставить разработки 
2021 года, заверенные руководителем 
образовательной организации) -  за каждую 10 баллов;

-  наличие авторских публикаций в журналах, 
сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 
методических материалов на Интернет-ресурсах и т.п. 
по итогам 2021 года (предоставить ссылку 
на публикации) -  за каждую 10 баллов;

-  участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 
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 участия) -  
за каждое участие в качестве спикера 
на региональном уровне -  10 баллов; 
на всероссийском уровне -  15 баллов, за участие 
в очном конкурсе на региональном уровне -  
15 баллов, всероссийском уровне -  20 баллов, участие 
в заочном конкурсе -  10 баллов;

-  участие в проектной, инновационной,



экспериментальной деятельности в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем) -  за каждое 
участие 10 баллов;

-  участие в судейской деятельности мероприятий 
комплекса ГТО в 2021 г. (справка, заверенная 
руководителем муниципального центра тестирования) 
-  за каждое участие в мероприятии -  5 баллов;

-  получение грантов Губернатора, мэра и др. 
по итогам 2021 года, (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 по итогам 2021 года, 
ссылка на официальный сайт организации) -  за 
каждую форму работы 5 баллов;

-  наличие ведомственного (отраслевого) звания: 
Заслуженный учитель России, Заслуженный тренер 
России, Заслуженный работник физической культуры 
и спорта (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов) -  за каждое звание 
20 баллов;

-  наличие квалификационной категории
у участника конкурса (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов): первая
квалификационная категория -  10 баллов; высшая 
квалификационная категория -  15 баллов;

-  прохождение курсов повышения квалификации 
в период 2019-2021 гг. (предоставить копии 
подтверждающих документов) -  за каждые курсы 
15 баллов;

-  наличие судейской категории у участника
конкурса (предоставить подтверждающие документы, 
копии действующего удостоверения судьи): 
спортивный судья II категории -  15 баллов;
спортивный судья I категории -  20 баллов;
спортивный судья всероссийской категории -  
30 баллов;

-  наличие спортивного (почетного) звания 
у участника конкурса: Мастер спорта России -  
20 баллов; Мастер спорта России международного 
класса -  25 баллов; Заслуженный мастер спорта -  
35 баллов;

-  достижения обучающихся в сфере физической
культуры и спорта (присвоение спортивных званий 
и разрядов по итогам 2021 года, предоставить 
подтверждающие документы): Кандидат в мастера 
спорта -  10 баллов; Мастер спорта России -  
20 баллов; Мастер спорта России международного 
класса -  30 баллов;_______________________________



-  количество обучающихся выпускников, 
поступивших в профильные профессиональные 
образовательные организации (ВУЗы и ССУЗы) 
физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 
(предоставить справку о поступлении) -  за каждого 
поступившего выпускника 10 баллов;

-  количество обучающихся, получивших 
в отчетном учебном году Знаки отличия комплекса 
ГТО за 2021 год: Золотой знак -  15 баллов, 
Серебряный -  12 баллов, Бронзовый -  10 баллов;

-  наличие обучающихся, включенных в список 
кандидатов спортивных сборных команд в 2021 году 
(предоставить копии приказов с выделением 
обучающихся данного педагога): член спортивной 
сборной субъекта РФ -  10 баллов; член спортивной 
сборной РФ -  20 баллов;

-  спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить подтверждающие 
документы, заверенные копии протоколов, где 
выделить учащихся или дипломы): 
региональный уровень (личные соревнования): 
1 место -  3 балла, 2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл; 
региональный уровень (командные соревнования): 
1 место -  6 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  
4 балла;
всероссийский уровень (личные соревнования): 
1 место -  5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -  
3 балла;
всероссийский уровень (командные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (личные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов; 
3 место -  6 баллов;
международный уровень (командные соревнования): 1 
место -  10 баллов, 2 место — 9 баллов, 3 место — 
8 баллов

Портфолио

номинация №  3 
«Право быть равным»

Участники -  педагоги 
дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, 
старшие тренеры- 
преподаватели, организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализующие 
дополнительные

-  разработка дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС 
(предоставить программы, разработанные педагогом в 
2021 году с печатью руководителя образовательной 
организации) -  за каждую 15 баллов;

-  разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, 
с инвалидностью (предоставить разработки 2021 года, 
заверенные руководителем образовательной 
организации) -  за каждую 10 баллов;

-  наличие авторских публикаций в журналах, 
сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 
методических материалов на Интернет-ресурсах и т.п. 
по организации работы с обучающимися с ОВЗ, 
с инвалидностью, по итогам 2021 года (предоставить



общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и спорта 
для детей с ОВЗ, детей- 
инвалидов

ссылку на публикации) -  за каждую 10 баллов;
-  участие в мероприятиях, направленных 

на профессиональный рост и формирование 
компетенций педагогов физкультурно-спортивного 
профиля, работающих с детьми с ОВЗ, 
с инвалидностью (конкурсах, акциях, фестивалях, 
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 или диплом, сертификат участия. За каждое 
участие в качестве спикера на региональном уровне -  
15 баллов; на всероссийском уровне -  20 баллов, 
за участие в очном конкурсе на региональном уровне
-  15 баллов, всероссийском уровне -  20 балов, участие 
в заочном конкурсе -  10 баллов;

-  применение нетрадиционных форм 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
с ОВЗ, с инвалидностью (использование 
инновационных образовательных технологий, 
здоровьесберегающих, игровых технологий, 
технологий личностно-ориентированного обучения, 
использование нестандартного физкультурного 
оборудования) (предоставить, подтверждающую 
справку) -  за каждую форму работы 10 баллов;

-  участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в области 
адаптивной физической культуры и спорта в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем) -  за каждое 
участие 10 баллов;

-  участие в судейской деятельности мероприятий 
комплекса ГТО в 2021 г. (справка, заверенная 
руководителем муниципального центра тестирования)
-  за каждое участие в мероприятии -  5 баллов;

-  получение грантов Губернатора, мэра и др. 
по итогам 2021 года, (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) (проведение мастер- 
классов, совместных праздников, турпоходов, 
семинаров, коучингов, открытых занятий и т.п.), 
справка, заверенная руководителем о количестве 
проведенных мероприятий с родителями по итогам 
2021 года, ссылка на официальный сайт организации)
-  за каждую форму работы 5 баллов;

-  наличие ведомственного (отраслевого) звания: 
Заслуженный учитель России, Заслуженный тренер 
России, Заслуженный работник физической культуры 
и спорта (предоставить заверенные копии

1 подтверждающих документов) -  за каждое звание



20 баллов;
-  наличие квалификационной категории у

участника конкурса (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов): первая
квалификационная категория -  10 баллов; высшая 
квалификационная категория -  15 баллов;

-  прохождение курсов повышения квалификации 
по организации работы с детьми с ОВЗ, 
с инвалидностью в период 2019-2021 гг. (предоставить 
копии подтверждающих документов) -  за каждые 
курсы 15 баллов;

-  наличие судейской категории у участника
конкурса (предоставить подтверждающие документы, 
копии действующего удостоверения судьи): 
спортивный судья II категории -  15 баллов;
спортивный судья I категории -  20 баллов;
спортивный судья всероссийской категории -  
30 баллов;

-  наличие спортивного (почетного) звания 
у участника конкурса: Мастер спорта России -  
20 баллов; Мастер спорта России международного 
класса -  25 баллов; Заслуженный мастер спорта -  
35 баллов;

-  достижения обучающихся с ОВЗ,
с инвалидностью в сфере физической культуры и 
спорта (присвоение спортивных званий по итогам 
2021 года, предоставить подтверждающие 
документы): Кандидат в мастера спорта -
10 баллов; Мастер спорта России -  20 баллов; Мастер 
спорта России международного класса -3 0  баллов;

-  количество обучающихся с ОВЗ,
с инвалидностью -  выпускников, поступивших 
в профильные профессиональные образовательные 
организации (ВУЗы и ССУЗы) физкультурно
спортивной направленности в 2021 году (предоставить 
справку о поступлении) -  за каждого поступившего 
выпускника 10 баллов;

-  количество обучающихся, получивших
в отчетном учебном году Знаки отличия комплекса 
ГТО за 2021 год: Золотой знак -  15 баллов, 
Серебряный -  12 баллов, Бронзовый -  10 баллов;

-  наличие обучающихся, включенных 
в спортивные паралимпийские сборные команды 
в 2021 году (предоставить копии приказов 
с выделением обучающихся данного педагога): член 
спортивной сборной субъекта РФ -  10 баллов; член 
спортивной сборной РФ -  20 баллов;

-  спортивные достижения обучающихся с ОВЗ, 
с инвалидностью по итогам 2021 года (предоставить, 
подтверждающие документы, заверенные копии 
протоколов, где выделить учащихся или дипломы): 
региональный уровень (личные соревнования):



1 место -  3 балла, 2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл; 
региональный уровень (командные соревнования): 
1 место -  6 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  
4 балла;
всероссийский уровень (личные соревнования): 
1 место -  5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -  
3 балла;
всероссийский уровень (командные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (личные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (командные соревнования): 
1 место -  10 баллов, 2 место -  9 баллов, 3 место -  
8 баллов

Портфолио

номинация № 4
«Шаг в профессии»

Участники — педагоги 
дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, 
старшие тренеры- 
преподаватели, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и спорта, 
являющиеся молодыми 
специалистами организаций 
(стаж работы — до 3 лет), 
осуществляющие 
образовательную деятельность 
и имеющие среднее 
профессиональное образование 
или высшее образование в сфере 
физической культуры и спорта

-  разработка дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС 
(предоставить программы, разработанные педагогом 
в 2021 году с печатью руководителя образовательной 
организации) -  за каждую 15 баллов;

-  разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов (предоставить разработки 
2021 года, заверенные руководителем 
образовательной организации) -  за каждую 10 баллов;

-  наличие авторских публикаций в журналах, 
сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 
методических материалов на Интернет-ресурсах и т.п. 
по итогам 2021 года (предоставить ссылку 
на публикации) -  за каждую 10 баллов;

-  участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 
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 участия) -  
за каждое участие в качестве спикера на региональном 
уровне -  10 баллов; на всероссийском уровне -  
15 баллов, за участие в очном конкурсе 
на региональном уровне -  15 баллов, всероссийском 
уровне -  20 баллов, участие в заочном конкурсе -  
10 баллов;

-  участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем) -  за каждое 
участие 10 баллов;

-  участие в судейской деятельности мероприятий 
комплекса ГТО в 2021 г. (справка, заверенная 
руководителем муниципального центра тестирования) 
-  за каждое участие в мероприятии -  5 баллов;

-  получение грантов Губернатора, мэра и др. 
по итогам 2021 года, (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 по итогам 2021 года, 
ссылка на официальный сайт организации) -  
за каждую форму работы 5 баллов;

-  сохранность контингента обучающихся 
(динамика результативности за 2021 год); 75-80% -  
10 баллов; 81-95%- 15 баллов; 96-100%-20 баллов;

-  наличие квалификационной категории 
у участника конкурса (предоставить подтверждающий 
документ) -  10 баллов;

-  прохождение курсов повышения квалификации 
в период 2019-2021 гг. (предоставить копии 
подтверждающих документов) -  за каждые курсы 
15 баллов;

-  наличие судейской категории у участника
конкурса (предоставить подтверждающие документы, 
копии действующего удостоверения судьи): 
спортивный судья II категории -  15 баллов;
спортивный судья I категории -  20 баллов;
спортивный судья всероссийской категории -  
30 баллов;

-  наличие спортивного (почетного) звания 
у участника конкурса: Мастер спорта России -  
20 баллов; Мастер спорта России международного 
класса -  25 баллов; Заслуженный мастер спорта -  
35 баллов;

-  количество обучающихся, получивших 
в отчетном учебном году Знаки отличия комплекса 
ГТО за 2021 год: Золотой знак -  15 баллов, 
Серебряный -  12 баллов, Бронзовый -  10 баллов;

-  спортивные достижения обучающихся 
по итогам 2021 года (предоставить подтверждающие 
документы, заверенные копии протоколов, 
где выделить учащихся или дипломы): 
региональный уровень (личные соревнования): 
1 место -  3 балла, 2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл; 
региональный уровень (командные соревнования): 
1 место -  6 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  
4 балла;
всероссийский уровень (личные соревнования): 
1 место -  5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -  
3 балла;
всероссийский уровень (командные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место — 7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (личные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -



6 баллов;
международный уровень (командные соревнования): 
1 место -  10 баллов, 2 место -  9 баллов; 3 место -  
8 баллов

Портфолио

номинация №  5
«Мастерство -  

путь к совершенству»

Участники -  педагоги 
дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, 
старшие тренеры- 
преподаватели организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы в области 
физической культуры и спорта, 
имеющие стаж: работы 10 
и более лет

-  разработка дополнительных 
общеобразовательных программ в области ФКиС 
(предоставить программы, разработанные педагогом 
в 2021 году с печатью руководителя образовательной 
организации) -  за каждую 15 баллов;

-  разработка методических рекомендаций 
(пособий) для педагогов (предоставить разработки 
2021 года, заверенные руководителем 
образовательной организации) -  за каждую 10 баллов;

-  наличие авторских публикаций в журналах, 
сборниках, печатных изданиях, размещение статей, 
методических материалов на Интернет-ресурсах и т.п. 
по итогам 2021 года (предоставить ссылку 
на публикации) -  за каждую 10 баллов;

-  участие в конкурсах, акциях, фестивалях, 
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 участия) -  
за каждое участие в качестве спикера на региональном 
уровне -  10 баллов; на всероссийском уровне -  
15 баллов, за участие в очном конкурсе 
на региональном уровне -  15 баллов, всероссийском 
уровне -  20 баллов, участие в заочном конкурсе -  
10 баллов;

-  участие в проектной, инновационной, 
экспериментальной деятельности в 2021 году 
(справка, заверенная руководителем) -  за каждое 
участие 10 баллов;

-  участие в судейской деятельности мероприятий 
комплекса ГТО в 2021 г. (справка, заверенная 
руководителем муниципального центра тестирования) 
-  за каждое участие в мероприятии -  5 баллов.

-  получение грантов Губернатора, мэра и др. 
по итогам 2021 года, (предоставить копию диплома 
или выписку из приказа, заверенную руководителем) -  
за каждый полученный грант педагога или его 
обучающихся 20 баллов;

-  сопровождение одаренных детей в области 
физической культуры и спорта (наличие 
индивидуальной образовательной программы для 
одаренных обучающихся, индивидуальной 
образовательной траектории, результативность 
одаренных обучающихся в соревновательной 
деятельности, участие обучающихся в проектной 
деятельности, формирование организационно- 
методического комплекса оценочных процедур для



диагностики перспективных одаренных обучающихся 
с учетом спортивной специализации и т.п. по итогам 
2021 года). Представить подтверждающие документы. 
За каждую форму работы по сопровождению 
одаренных детей -  10 баллов;

-  наставничество (тьюторство) (работа 
с молодыми педагогами, студентами, организация 
и проведение семинаров, мастер-классов, трансляция 
передового педагогического опыта, внедрение 
эффективных практик в области физической культуры 
и спорта, привлечение молодых педагогов 
к проектной деятельности и т.п. по итогам 2021 года). 
Предоставить справку, заверенную руководителем. 
За каждую форму работы -  10 баллов;

-  участие в экспериментальных, инновационных 
площадках физкультурно-спортивной направленности 
по итогам работы за 2021 год -  за участие в каждой 
площадке 30 баллов;

-  мероприятия по работе с родителями
(законными представителями) (справка, заверенная 
руководителем о количестве проведенных 
мероприятий с родителями по итогам 2021 года, 
ссылка на официальный сайт организации) -  
за каждую форму работы 5 баллов;

-  наличие квалификационной категории
у участника конкурса (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов): первая
квалификационная категория -  10 баллов; высшая 
квалификационная категория -  15 баллов;

-  прохождение курсов повышения квалификации 
в период 2019-2021 гг. (предоставить копии 
подтверждающих документов) -  за каждые курсы 
15 баллов;

-  наличие ведомственного (отраслевого) звания: 
Заслуженный учитель России, Заслуженный тренер 
России, Заслуженный работник физической культуры 
и спорта (предоставить заверенные копии 
подтверждающих документов) -  за каждое звание 
20 баллов;

-  наличие судейской категории у участника
конкурса (предоставить подтверждающие документы, 
копии действующего удостоверения судьи): 
спортивный судья II категории -  15 баллов;
спортивный судья I категории -  20 баллов;
спортивный судья всероссийской категории -  
30 баллов;

-  наличие спортивного (почетного) звания 
у участника конкурса: Мастер спорта России -  
20 баллов; Мастер спорта России международного 
класса -  25 баллов; Заслуженный мастер спорта -  
35 баллов;

-  достижения обучающихся в сфере физической



культуры и спорта (присвоение спортивных званий 
и разрядов по итогам 2021 года, предоставить 
подтверждающие документы): Кандидат в мастера 
спорта -  10 баллов; Мастер спорта России -  20 баллов; 
Мастер спорта России международного класса -  
30 баллов;

-  количество обучающихся выпускников, 
поступивших в профильные профессиональные 
образовательные организации (ВУЗы и ССУЗы) 
физкультурно-спортивной направленности в 2021 году 
(предоставить справку о поступлении) -  за каждого 
поступившего выпускника 10 баллов;

-  количество обучающихся, получивших 
в отчетном учебном году Знаки отличия комплекса 
ГТО за 2021 год: Золотой знак -  15 баллов, 
Серебряный -  12 баллов, Бронзовый -  10 баллов;

-  наличие обучающихся, включенных в список 
кандидатов спортивных сборных команд в 2021 году 
(предоставить копии приказов с выделением 
обучающихся данного педагога): член спортивной 
сборной субъекта РФ -  10 баллов, член спортивной 
сборной РФ -  20 баллов;

-  спортивные достижения обучающихся
по итогам 2021 года (предоставить подтверждающие 
документы, заверенные копии протоколов, 
где выделить учащихся или дипломы): 
региональный уровень (личные соревнования): 
1 место -  3 балла, 2 место -  2 балла, 3 место -  1 балл; 
региональный уровень (командные соревнования): 
1 место -  6 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  
4 балла;
всероссийский уровень (личные соревнования): 
1 место -  5 баллов, 2 место -  4 балла, 3 место -  
3 балла;
всероссийский уровень (командные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (личные соревнования): 
1 место -  8 баллов, 2 место -  7 баллов, 3 место -  
6 баллов;
международный уровень (командные соревнования): 
1 место -  10 баллов, 2 место -  9 баллов, 3 место -  
8 баллов



Приложение № 2
к Положению о проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди 

педагогических работников, осуществляющих 
обучение детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта

ЗАЯВКА
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

Наименование субъекта Российской Федерации________________________

Номинация________________________________________________________

Ф.И.О. участника, должность_________________________________________

Полное наименование организации (в соответствии с Уставом)____________

Муниципальное образование________________________________________

Юридический адрес организации (с индексом)_________________________

Номера телефона и факса с указанием кода 
города:____________________________________________________________

E-mail:___________________________________________________________

К настоящей заявке на участие в Конкурсе прилагаются документы, 
являющиеся неотъемлемой ее частью.

Директор организации _________ _____________________________
(Ф.И.О. полностью)

М.П.
(дата)



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
о т  1 1 ФЕВ 2022 №  1 7 ?

Состав конкурсной комиссии
регионального этапа регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических работников, 

осуществляющих обучение детей по дополнительным общеобразовательным 
программам в области физической культуры и спорта

Мартынова -  заместитель начальника управления
Наталья Александровна начальник отдела специального образования

управления общего образования Департамента 
образования Орловской области
(председатель конкурсной комиссии);

Поповичева -  заместитель директора бюджетного учреждения
Оксана Николаевна Орловской области дополнительного

профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат
педагогических наук;

Сухоруков 
Дмитрий Сергеевич

Потапова 
Инна Ионовна

Теряева
Лариса Юрьевна

Пименова 
Наталья Ивановна

-  методист отдела здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования» 
(секретарь конкурсной комиссии);

-  старший методист отдела здоровьесберегающих
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;

-  старший методист отдела профессионального
сопровождения педагогов бюджетного 
учреждения Орловской области
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»;

-  заведующий региональным модельным 
центром дополнительного образования детей 
Орловской области;



Тихонова
Евгения Александровна 

Бирич
Татьяна Николаевна

Власов
Максим Васильевич

старший методист регионального модельного 
центра дополнительного образования детей 
Орловской области;

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
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