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Введение 

Предыдущую аттестацию проходил на основе отличных от сегодняшних 
экспертных заключений – в 2018 году. Первое существенное отличие 
начинается уже с общего количества баллов: тогда для высшей 
категории нужно было набрать не менее 1280 баллов, сейчас – не менее 
450 баллов (при отсутствии внешнего мониторинга по предмету 
«физическая культура») – то есть снижение произошло примерно в 3 
раза! Правда, более половины общей суммы баллов можно набрать, 
успешно пройдя тестирование компетенций, чего ранее не было. 

Но, всё-таки, о чём говорит снижение общего балла? Прежде всего, о 
том, что и «стоимость» отдельных пунктов Приложения (т.е. оценки 
деятельности учителя) существенно изменилась. 

Проанализировав результат прохождения аттестации в текущем 
учебном году, мы попытались кратко высказать свой взгляд на 
проведение экспертизы, отметить положительные стороны и позиции, 
которые, возможно, требуют в дальнейшем корректировки для 
повышения объективности оценки деятельности учителя физической 
культуры. 



Динамика результатов освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам мониторингов, проводимых организацией  

При оценивании «динамики качества знаний» количество баллов справедливо 
зависит от количества лет с положительной динамикой. Но столкнулись с 
ситуацией, что хотя с момента предыдущей аттестации прошло 4 года, но 
эксперт поставил балл, как за 2-3 года – 60 вместо 100 возможных. Почему? 

 

Потому что за 2 года перед этим я перешёл в другую СОШ, соответственно, 
никак не получилось бы выстроить динамику за 4 года из-за разницы классов и 
условий, да и оценки из предыдущего места работы мне уже недоступны. 

 

Кроме того, 60, а не 80 баллов мне были выставлены потому, что третий год ещё 
не завершён на момент аттестации и мне пришлось построить график на основе 
показателей не за учебный год, а за 2 триместра. И это объяснимо дало 
небольшое снижение качества знаний. При учёте полного учебного года такого, 
скорее всего, не было бы. 



Результаты внеурочной деятельности, по сути – соревнования, стали оцениваться 
пропорционально меньше общему количеству баллов за аттестацию. 

Но минус, на наш взгляд, в том, что теперь не имеет значения, сколько раз на 
соревнованиях того или иного уровня завоёвывались победы и призовые места: 
засчитывается один на каждом уровне (слева на картинке  - 2018 г., справа – 2022 г.). 

Нет стимула чаще и продуктивнее участвовать с командами обучающихся в 
соревнованиях, ведь достаточно всего одного(!) за весь длинный 
межаттестационный период. Кажется логичным вновь ввести градацию баллов в 
зависимости от количества победителей и призёров. 

Результаты внеурочной деятельности обучающихся 



Наша школа уже несколько лет является стажировочной площадкой в рамках 
развития непрерывного педагогического образования. Мы все – педагоги 
школы – часть этого процесса: регулярно проходят семинары, конференции, 
совещания. 

Но почему-то нет единого требования, засчитывать ли подобное в процессе 
аттестации учителя. Вот, например, всем учителям других предметов, 
проходивших ранее аттестацию, баллы за этот пункт давали, а мне – нет. 

Эксперт сослался на то, что нужно предоставить документы с конкретными 
результатами работы площадки по предмету «физкультура». А как, если у нас 
площадка многопрофильная? Да и у других ничего, кроме приказа об 
организации этой площадки не требовали. 

В общем, нужно лучше проработать подобные ситуации. 

Участие в проектно-исследовательской , опытно-экспериментальной 
деятельности 



К сожалению, с новыми требованиями сильно изменилась оценка личных 
спортивных достижений педагога по физической культуре. Если раньше 
участие и призовые места на соревнованиях различного уровня приносили 
достаточно много баллов, то теперь есть только один пункт – «Награды» - и 
баллов там совсем мало. 

При этом мне не была засчитана как награда Удостоверение о награждении 
«золотым» знаком ВФСК ГТО, которое по сути является наградой федерального 
уровня, так как выдано Министерством спорта РФ. Даже непрофильные вузы 
предоставляют абитуриентам баллы за него при поступлении, а учителя 
физкультуры не достойны? 

Также не был засчитан региональный уровень в соревнованиях с объяснением, 
что это командная победа и мой вклад в неё неизвестен. Разве правильно 
отделять любого члена команды от успеха, ведь каждый прикладывает труд 
для результата? Нигде в спорте такого нет! 

Награды и личные спортивные достижения педагога 



Ещё можно добавить по поводу спортивных достижений, что раньше была 
градация по количеству призовых мест, занятых учителем. Всё-таки видится, 
что участие и реализация учителя физической культуры на спортивном 
направлении позволяет ему быть примеров и образцом для учеников, и 
поэтому  чем больше достижений, тем больше должно быть баллов. И 
значимость этого пункта (в баллах) должна быть выше, чем сейчас. 

Награды и личные спортивные достижения педагога 



Если общая сумма баллов при аттестации уменьшилась в 3 раза, то 
максимальное количество баллов за повышение квалификации – почти в 7 раз! 

Это один из факторов снижения интереса педагогов к прохождению большого 
количества курсов в межаттестационный период. 

 

Кроме того, необходимо чётко разобраться, какие типы курсов должны 
учитываться  в ходе экспертизы. Потому что многие из удостоверений, 
полученные в частных организациях, засчитанные мне, учителям иных 
предметов эксперты не зачли. 

Повышение квалификации 



По этому разделу аттестации можно сказать, что у учителя нет сильной 
мотивации вести свой личный сайт или блог, если представление опыта на 
любом профессиональном портале или даже в любом виде на сайте школы 
даёт столько же баллов, как и свой личный. Всё-таки одно и другое 
несоизмеримо по затрачиваемым усилиям. И личное должно оцениваться 
значительно выше! 

Представление собственного педагогического опыта в сети Интернет 



Выводы 

Резюмируя анализ прохождения аттестации и опираясь на свой опыт и мнения 
коллег, можно выделить 
 

▲положительные изменения в аттестации: 
1) Удобство предоставления материалов в сканированном виде на «облаке» или 
ином ресурсе. 
2) Прохождение тестирования профессиональных компетенций, которое даёт 
существенный вклад в общую сумму баллов. 
 

▲ минусы или недоработки: 
1)Отсутствие градации оценок в зависимости от количества грамот в пунктах 
«результаты внеурочной деятельности» и «награды педагога». 
2) Отсутствие для учителей физкультуры пункта «личные спортивные достижения» с 
градацией баллов. 
3)Необходимость утверждения чётких критериев в разделе «участие в проектно-
исследовательской и научной деятельности», а также в «повышении 
квалификации»: полный открытый для учителей список курсов, которые должны 
засчитываться при аттестации. 
4) Решение проблемы более объективного подхода к учителям, которые 
незадолго до аттестации переходят из одной образовательной организации в 
другую. 
5) Повышение доли баллов за курсы повышения квалификации от общей 
необходимой суммы в аттестации. 




