
Перечень критериев и показателей  

для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель» 

  

 

Ф.И.О. педагогического работника: Ханджян Аведис Аведисович 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 8» г. Сочи  

Должность: тренер – преподаватель 

Критерии оценки Показатели 
Документы, подтверждающие выполнение 

показателя 
Оценка в баллах 

1 Выявление и развитие у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной деятельности 

1.1 Итоги мониторингов, проводимых организацией** 

1.1.1 Результаты освоения 

обучающимися 

образовательных программ по 

итогам мониторингов, 

проводимых  образовательной 

организацией. 

 

Наличие в работе педагога 

системы анализа и учета 

спортивных  достижений и 

развития личностных  

качеств обучающихся, 

динамики роста результатов 

(контрольных нормативов). 

Оценка  и анализ 

показателей обучающихся 

по данному виду спорта. 

  

Письменный отчет Ханджяна А.А. о способах 

учета достижений и развития качеств учащихся, 

заверенный  заместителем директора по УСР 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи Васильченко Т.Е., 

26.02.2018  г.                                                              

Справка - анализ показателей обучающихся, 

динамики роста результатов (контрольных 

нормативов) учебно – тренировочных групп на 

сентябрь 2016 г. -  4,2 баллов, на май 2017 г. – 4, 45 

баллов, подписанная директором МБУДО ДЮСШ № 

8 г. Сочи Резниченко С.А., по результатам сдачи 

контрольных нормативов за 2016-2017 учебный год, 

26.02.2018 г. 

 

1.1.2 Подготовка спортсменов-

разрядников 

Количество 

занимающихся, 

повысивших свой разряд 

Письменный отчет Ханджяна А.А. о количестве 

занимающихся, повысивших свой разряд, 

заверенный директором МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи Резниченко С.А., 26.02.2018 г.                                                            

     

 

 



   Приказ МОБУ ДОД ДЮСШ № 8 г. Сочи от 

12.10.2015 г. № 5-у/р «О присвоении спортивных 

разрядов»:  

3 юношеский разряд – 9 чел.                                                                

 

Приказ МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи от 21.11.2016 

г.  № 05-у/р «О присвоении спортивных разрядов»: 

3 юношеский разряд – 10 чел. 

 

Приказ МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи от 04.04.2017 

г.  № 09-у/р «О присвоении спортивных разрядов»: 

1 юношеский разряд – 1 чел.  

2 юношеский разряд – 9 чел.  

3 юношеский разряд – 1 чел.  

 

 

1.1.3 Передача и зачисление 

спортсменов при условии 

непосредственной работы с 

ними не менее одного года 

Результат передачи и 

зачисления спортсменов 

  

2 Выявление и развитие у обучающихся способностей к физкультурно-спортивной деятельности 

2.1 Международные 

соревнования (при условии 

непосредственной работы со 

спортсменом не менее двух лет 

независимо от этапа спортивной 

подготовки). Федеральные, 

региональные, зональные, 

муниципальные соревнования  

(при условии непосредственной 

работы со спортсменом не менее 

одного года): первенства, кубки, 

спартакиады, фестивали 

Результат участия 

обучающихся в соревнованиях 

Письменный  отчет  Ханджяна А.А. о 

результатах участия обучающихся в 

соревнованиях, заверенный директором МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи Резниченко С.А., 26.02.2018 г. 

Копии выписок из протоколов соревнований, 

подтверждающих достижения обучающихся: 

Кешелян Эдгар, 2001 г.р. – 3 место на первенстве г. 

Сочи по дзюдо, г. Сочи (05.10.2013 г.) 

Антонов Андрей, 2000 г.р. – 3 место на Открытом 

первенстве г. Сочи по самбо, г. Сочи (26.12.2013 г.) 

Антонов Андрей, 2000 г.р. – 3 место на Открытом 

первенстве г. Сочи по самбо, г. Сочи (06.02.2016 г.) 

Шальховский Илья, 2004 г.р. - 2 место на 

Открытом первенстве г. Сочи по дзюдо, г. Сочи 

(17.09.2016 г.) 

 

 



   Маштель Денис, 2005 г.р. - 2 место на Открытом 

первенстве г. Сочи по дзюдо, г. Сочи (17.09.2016 

г.) 

Михайлов Данил, 2002 г.р. - 3 место на Открытом 

первенстве г. Сочи по дзюдо, г. Сочи (17.09.2016 

г.) 

Полтавский Артем, 2003 г.р. - 3 место на 

Открытом первенстве г. Сочи по дзюдо, г. Сочи 

(17.09.2016 г.) 

Сазонов Владислав, 2002 г.р. - 3 место на 

Открытом первенстве г. Сочи по дзюдо, г. Сочи 

(17.09.2016 г.) 

Чепур Алексей, 2006 г.р. - 2 место на Открытом 

городском турнире по самбо, г. Сочи (17.12.2017 

г.) 

 

Справка МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи от 

26.02.2018 г., подтверждающая, что все победители 

и призеры подготовлены Ханджяном А.А., 

подписанная директором МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи Резниченко С.А. 

 

3 
Личный вклад в повышение качества образования 

 

3.1 Совершенствование методов обучения и воспитания  

 

 

 

 

3.1.1 Владение современными учебно-

тренировочными технологиями 

Использование современных 

учебно-тренировочных 

технологий, умение 

адаптировать их с учетом 

специфики педагогических 

ситуаций 

Письменный отчет Ханджяна А.А. об 

использовании учебно – тренировочных 

технологий в профессиональной деятельности, 

заверенный директором МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи Резниченко С.А. и заместителем директора 

по УСР МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи Васильченко 

Т.Е., 26.02.2018 г.    

 

 

 



   Письменный отчет Ханджяна А.А. об 

использовании здоровьесберегающей технологии, 

заверенный директором МБУДО ДЮСШ № 8 г. 

Сочи Резниченко С.А., 26.02.2018 г.                                                           

1. Конспект учебно – тренировочного занятия 

по теме: «Болевые приемы в партере на руки», 

16.05.2015 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Болевые 

приемы в партере на руки» Заслуженного тренера 

России, директора МБУ СШОР № 4  г. Сочи  Хатхе 

А.Г., 16.05.2015 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Болевые 

приемы в партере на руки» тренера МБУ СШОР № 

4  г. Сочи, Мастера спорта международного класса 

Антоняна Р.А., 16.05.2015 г. 

2. Конспект учебно – тренировочного занятия 

по теме: «Вариации бросков передней подножкой», 

19.05.2016 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Вариации 

бросков передней подножкой» Почетного 

работника общего образования РФ, тренера – 

преподавателя высшей квалификационной 

категории МБУДО ДЮСШ № 8  г. Касьянова С.А.,  

19.05.2016 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Вариации 

бросков передней подножкой» тренера – 

преподавателя высшей квалификационной 

категории  МБУДО ДЮСШ № 8  г. Сочи  Крицкого 

С.В., 19.05.2016 г. 

3. Конспект учебно – тренировочного занятия 

по теме: «Роль разминочного периода перед 

соревнованиями», 18.10.2016 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Роль 

разминочного периода перед соревнованиями», 

Заслуженного тренера России, тренера МБУ СШОР 

№ 4  г. Сочи  Григоряна Г.А., 18.10.2016 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Роль 

 

3.1.2 Применение 

информационно-

коммуникационных, в том 

числе сетевых и 

дистанционных технологий 

Целесообразное 

использование различных 

видов мультимедийного 

оборудования, 

интерактивной доски и т. п. 

в учебной и во внеурочной 

деятельности 



разминочного периода перед соревнованиями», 

тренера–преподавателя высшей квалификационной 

категории МБУДО ДЮСШ № 8  г. Такмазяна А.Д., 

18.10.2016 г.            

4. Конспект учебно – тренировочного занятия 

по теме: «Имитация подворотов, бросков через 

спину», 21.03.2017 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: «Имитация 

подворотов, бросков через спину», тренера – 

преподавателя высшей квалификационной 

категории МБУДО ДЮСШ № 8  г. Сочи  

Воскобоева С.Н., 21.03.2017 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: 

«Имитация подворотов, бросков через спину» 

директора МБУДО ДЮСШ № 8  г. Сочи  

Резниченко С.А., 21.03.2017 г. 

5. Конспект учебно – тренировочного занятия 

по теме: «Удушающие захваты в борьбе дзюдо», 

13.10.2017 г. 

 Отзыв на открытое занятие по теме: 

«Удушающие захваты в борьбе дзюдо» 

Заслуженного работника физической культуры и 

спорта Кубани, тренера МБУ СШОР № 4  г. Сочи 

Хатхе Б.К.,13.10.2017 г. 

Отзыв на открытое занятие по теме: 

«Удушающие захваты в борьбе дзюдо» заместителя 

директора по УСР МБУДО ДЮСШ № 8  г. Сочи  

Васильченко Т.Е., 13.10.2017 г. 

 

3.1.3 

Создание 

здоровьесберегающих условий 

для обучающихся 

Использование 

аттестуемым 

здоровьесберегающих 

технологий; обеспечение 

соответствующей техники 

безопасности 

Справка МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи от 26.02.2018 

г. № 27  «Об отсутствии нарушений по технике 

безопасности на учебно – тренировочных занятиях 

Ханджяна А.А.», подписанная директором МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи Резниченко С.А.  

 

 



3.1.4 Использование цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) в образовательной 

деятельности 

 

Использование 

различных видов цифровых 

образовательных ресурсов: 

наличие комплекта 

мультимедийных-

презентаций по разделу; 

электронные таблицы; 

материалы для 

компьютерного 

тестирования (базы 

электронных тестов по 

разделу);  аудио (видео) 

материалы; 

образовательные ресурсы 

сети Интернет. 

Разработка/использован

ие материалов для 

современного интерактив-

ного оборудования в 

образовательной деятель-

ности: интерактивной 

доски; конструкторов по 

робототехнике; цифрового 

микроскопа и цифровых 

лабораторий; midi-

клавиатуры на уроках и во 

внеурочной деятельности;  

графического планшета; 

систем опроса и 

голосования и др. 

Использование 

Интернет-сервисов для: 

размещения и создания 

презентаций, фотографий 

слайд-шоу, опросов и 

тестов, дидактических игр, 

схем; конструирования 

сайтов.  

 

Скриншот личной страницы педагога на сайте 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи (http://sport8.sochi-

schools.ru/), заверенный директором МБУДО 

ДЮСШ № 8 г. Сочи Резниченко С.А. 

 

 

http://sport8.sochi-schools.ru/
http://sport8.sochi-schools.ru/


  Наличие собственного 

сайта (блога) аттестуемого 

по направлению 

профессиональной 

деятельности. 

  

3.2 Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности 

3.2.1 Обобщение и 

распространение собственного 

педагогического опыта 

Транслирование в 

педагогических коллективах 

опыта практических 

результатов своей 

профессиональной 

деятельности на 

муниципальном, зональном, 

региональном, федеральном, 

международном уровнях: 

мастер-классы, серии 

открытых уроков, 

проведение занятий в 

системе дополнительного 

профессионального 

образования 

  

Выступления на 

мероприятиях различных 

уровней; публикации в 

печати о собственном опыте 

работы, методические, 

дидактические материалы, 

размещение методических 

материалов на сайтах и в 

сетевых сообществах 

Справка городской общественной организации 

«Федерация борьбы дзюдо и самбо г. Сочи», 

подтверждающая выступление Ханджяна А.А. для 

тренеров – преподавателей по дзюдо и самбо г. 

Сочи в рамках заседания членов ГОО «Федерация 

борьбы дзюдо и самбо г. Сочи»  по теме: 

«Технико-тактическая подготовка в дзюдо», 

17.11.2017 г.  

 

 



 Положительный отзыв вице - президента ГОО 

«Федерация борьбы дзюдо и самбо г. Сочи» 

Верхотурова В.М. на выступление Ханджяна А.А. 

для тренеров – преподавателей по дзюдо и самбо  

г. Сочи в рамках заседания членов ГОО 

«Федерация борьбы дзюдо и самбо г. Сочи» по 

теме: «Технико-тактическая подготовка в дзюдо», 

17.11.2017 г.  

Список публикаций Ханджяна А.А. за 

межаттестационный период, подписанный 

директором МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи 

Резниченко С.А.  

 

 

 Скриншоты методических разработок Ханджяна 

А.А., размещенных на сайте МБУДО ДЮСШ № 8 

г. Сочи  ( http://sport8.sochi-schools.ru/ ): 

1. Модифицированная учебная программа по 

дзюдо (2015 г.). 

2. Методическая разработка по теме: «Технико-

тактическая подготовка обучающихся 12-13 лет», 

2016 г. 

3. Методическая разработка по теме: «Технико-

тактическая подготовка в дзюдо», 2017 г. 

4. Дополнительная общеразвивающая 

программа по виду спорта дзюдо (2017 г.) 

5. Дополнительная предпрофессиональная  

программа по виду спорта дзюдо (2017 г.) 

 

Отзыв заместителя директора МБУДО ДЮСШ № 8 

г. Сочи Васильченко Т.Е. о педагогической 

ценности каждого представленного на сайте 

МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи методического 

материала, разработанного Ханджяном А.А., 

26.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sport8.sochi-schools.ru/


Размещение передового 

педагогического опыта в 

муниципальном 

(региональном) банке 

  

3.2.2 Инновационная деятельность 

в профессиональной  области 

Результат личного 

участия в конкурсе 

инновационных продуктов 

  

3.2.3 Профессионально-

спортивная активность 

Результативность 

личного участия в 

спортивных соревнованиях 

разного уровня 

  

3.2.4 Результаты рейтинга среди 

обучающихся, родителей, 

педагогического сообщества 

Имеет высокий рейтинг 

(за последний год) среди 

обучающихся, родителей, 

педагогического сообщества 

Справка МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи № 8 г. 

Сочи №  28 от 26.02.2018 г. «О результатах 

рейтинга тренера – преподавателя Ханджяна А.А. 

среди обучающихся (92%), родителей (93%), 

педагогического сообщества (93%)», подписанная 

директором Резниченко С.А.  

Справка МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи № 29 от 

26.02.2018 г. «Об отсутствии мотивированных 

обращений родителей по результатам деятельности 

тренера-преподавателя Ханджяна А.А.», 

подписанная директором Резниченко С.А. 

 

 

 

3.3 Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации 

3.3.1 Совершенствование учебно-

методической базы по виду 

спорта  

Наличие 

педагогических разработок: 

программ (дисциплин, 

факультативов, курсов по 

выбору, внеурочной 

деятельности и т. п.), 

методических разработок и 

рекомендаций, сборников 

дидактического или 

сценарного материала и т. д. 

 

Положительная рецензия на дополнительную 

предпрофессиональную программу по виду спорта 

дзюдо кандидата педагогических наук, 

преподавателя кафедры физической культуры и 

адаптивных технологий Сочинского 

государственного университета Мадельяна А.Л., 

08.06.2017 г. 

 

 



3.3.2 Демонстрация уровня 

профессионализма собственно 

педагогической и 

методической деятельности 

Результативность 

участия в 

профессиональных 

конкурсах  

  

Результативность участия в 

конкурсах педагогических 

разработок 

  

3.3.3 Судейская практика 

тренера-преподавателя 

Наличие судейской 

категории. Участие в 

судействе спортивных 

мероприятий на разных 

уровнях 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на первенстве г. Сочи по дзюдо, г. 

Сочи, 05.10.2013 г. 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на Открытом первенстве г. Сочи 

по самбо, г. Сочи, 06.02.2016 г. 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на первенстве г. Сочи по дзюдо, г. 

Сочи, 17.09.2016 г. 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на Открытом турнире г. Сочи по 

дзюдо, г. Сочи, 02.12.2017 г. 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на Открытом первенстве г. Сочи 

по самбо, г. Сочи, 17.12.2017 г. 

Справка ГОО «Федерация борьбы дзюдо  и самбо г. 

Сочи» о судействе на Открытом первенстве г. Сочи 

по дзюдо, г. Сочи, 23.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

3.3.4 Организационно-

методическая работа 

Работа в качестве 

тьютора, руководителя 

методического 

объединения, тренерского  

совета ОО, территории 

  

3.3.5 Экспертная деятельность 

по профилю деятельности 

Работа в качестве члена 

жюри, эксперта на 

конкурсах и иных 

мероприятиях 

  



3.3.6 Исполнение функций 

наставника (руководителя 

педагогической практики) 

Достаточный 

профессионализм и 

личностные качества, 

позволяющие работать в 

качестве наставника 

молодых педагогов 

(руководителя 

педагогической практики) 

Копия приказа ДЮСШ № 8 г. Сочи от 01.09.2015 

г. № «О назначении наставников на 2015-2016 

учебный год». Ханджян А.А. назначен наставником  

тренера-преподавателя Хазарджяна В.В. 

Положительный отзыв заместителя директора по 

УСР МБУДО ДЮСШ № 8 г. Сочи Васильченко Т.Е. 

о результатах работы Ханджяна А.А. в качестве 

наставника, 26.02.2018 г. 

 

4 Повышение квалификации 

4.1 Систематичность 

повышения квалификации в 

централизованных формах 

Послевузовское 

образование (аспирантура, 

докторантура, магистратура, 

получение второго  высшего 

образования  по профилю 

деятельности), 

переподготовка или курсы 

повышения квалификации, 

пройденные за последние 

три года (не менее 72 часов) 

  

4.2 Систематичность 

повышения квалификации в 

нецентрализованных формах 

Участие в целевых 

краткосрочных курсах 

повышения квалификации 

(менее 72 часов), 

обучающих семинарах (от 8 

час.). 

  

5 Отраслевые награды 

5.1 Награды за успехи в 

профессиональной 

деятельности, наличие ученой 

степени, звания  

Наличие наград, 

отраслевых знаков отличия: 

- медаль; 

- почетное звание; 

- нагрудный знак; 

- почетная грамота или 

благодарность 

Министерства образования 

и науки РФ и отраслевых 

министерств; 

Копия Благодарственного письма Главы 

администрации Лазаревского внутригородского 

района города Сочи за высокий 

профессионализм (2017 г.) 

 

 

 



- наличие ученой 

степени; 

- наличие ученого звания 

 

  

 

 

Дата заполнения: _________________ 

 

Группа специалистов: 

Руководитель группы:  __________     ___________________ 
                                            подпись                           Ф.И.О. 

 

Члены группы:               _________      ___________________ 
                                                     подпись                            Ф.И.О. 

                                     _________      ___________________ 
                                                   подпись                            Ф.И.О. 

 


