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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

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

высшей  по должности «учитель» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 
 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1) 

 
Учебный год Вид программно-

методического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия               

в разработке 

 

Наименование  

(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 

организации, выдавшей рецензию на 

программно-методический материал, 

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2017-2018 Дидактический материал по 

физической культуре  

Муниципальный «Тестовые задания  по 

физической культуре  

для 5-9 классов». 

Муниципальный, 

рецензент - директор  МКУ ИМЦ МО 

Выселковский район. Е.А. Лаврова 
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2. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 
 

Дата 

проведения 

Полное наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное наименование 

организации, 

проводившей 

конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма участия Результат 

Реквизиты 

приказа об 

итогах 

проведения 

конкурсного 

мероприятия 

27 апреля 

2018года 

Муниципальный этап 

краевого смотра - 

конкурса на лучшую 

постановку 

физкультурной работы и 

развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов. 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Выселковский район 

 

Муниципальный Очная Призер Почетная 

грамота УО, 

подписанная 

начальником УО 

А.П.Ураевой 

 

 

3.  Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника 

(п. 4.3) 
 

 

Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения послевузовского 

образования (магистратура, второе 

высшее образование, 

переподготовка, аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление 

повышения квалификации. 

переподготовки) 

Количество 

часов  

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации, 

переподготовки 

15 октября 2018 – 31 октября 2018 ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

«Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО». 

108 часов Удостоверение  

№ 11282/18  

от 31 октября 2018 г. 
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4. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 

 

 

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. 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень 
Дата получения, реквизиты подтверждающего 

документа 

Почетная грамота  

За развитие системы качественной подготовки 

обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования Выселковский 

район. 

Муниципальный Почетная грамота, подписанная  

начальником  управления образования 

администрации муниципального образования 

Выселковский район, 2014год. 

Почетная грамота  

Начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Выселковский район 

МБОУ СОШ №14 х. Бейсужек Второй, 

занявших 3 место в муниципальном этапе XIX 

краевого смотра допризывной молодежи по 

легкоатлетическому кроссу. 

 

Муниципальный   Почетная грамота  

Начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Выселковский район 2017- 2018 уч. год. 

Почетная грамота  

Начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Выселковский район 

За  качественную подготовку команды МБОУ 

СОШ №14 х. Бейсужек Второй, занявших 1 

место по Гандболу среди мальчиков 5-6 классов 

в районном  этапе 

соревнований XI Всекубанской спартакиады 

«Спортивные Надежды Кубани». 

Муниципальный Почетная грамота  

Начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

Выселковский район 2017- 2018 уч. год. 


