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ФОРМА № 3к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

высшей  по должности «учитель» 

 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Илясова Евгения Васильевна 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 

(предметы)  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа   №14 имени 

Героя Советского Союза С.Е.Белого  хутора Бейсужек Второй муниципального образования Выселковский район, 

учитель физической культуры 

 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 
 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия 

(тема) 

Форма представления 

результатов (указать 

реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема 

представленного опыта 

Управление 

образования  

Выселковского 

района 

28.08.2018 РМО 

учителей 

физической 

культуры 

муниципальный Районное 

методическое 

объединение 

учителей 

физической 

культуры 

Выступление. Справка МКУ 

ИМЦ № 141    от 25.12.2018 

года заверенная   директором 

МКУ ИМЦ Е.А. Лавровой. 

«Физическая культура в 

системе ФГОС и работа с 

детьми, требующими 

особого внимания» 
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2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 

различным направлениям (п. 3.3) 

 
Учебный 

год 
Направление деятельности Уровень 

Реквизиты документов, подтверждающих 

факт данной деятельности 

2018-

2019 

Судейство соревнований по баскетболу 

среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов XII 

Всекубанской Спартакиады  общеобразовательных 

учреждений  Выселковского района 

«Спортивные надежды Кубани» 2018-2019 учебного года. 

Муниципальный Приказ УО №1464 от 03.10.2018г., 

подписанный начальником УО А.П.Ураевой 

2018-

2019 

Работа в качестве судьи соревнований по волейболу 

среди учащихся 5-6, 7-8, 9-11 классов XII 

Всекубанской Спартакиады  общеобразовательных 

учреждений  Выселковского района 

«Спортивные надежды Кубани» 2018-2019 учебного года. 

Муниципальный Приказ УО  №1595 от 22.10.2018г. 

подписанный начальником УО А.П.Ураевой 

2014-

2015 

Работа в качестве муниципального тьютора  по 

физической культуре в 2014-2015 учебном году 

Муниципальный Приказ УО №1329 от 06.11.2018г., 

подписанный начальником УО А.П.Ураевой 

2015-

2016 

Работа в качестве муниципального тьютора по 

физической культуре в 2015-2016 учебном году 

Муниципальный Приказ УО №1195 от 28.08.2015г., 

подписанный начальником УО А.П.Ураевой 

2017-

2018 

Работа в жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  по физической культуре в 2017-

2018 учебном году. 

Муниципальный Приказ УО №1726 от 03.11.2017г., 

подписанный начальником УО А.П.Ураевой 

 

 

 

Дата заполнения: 11.01.2019 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Руководитель ОО                                                                                                                                           Кудлаева О.А.             

Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию                                                               Трушковская  И.В. 

Аттестуемый педагогический работник                                                                                                      Илясова  Е.В. 
 

 

 

 

 


