Перечень критериев и показателей
для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,
аттестуемых в целях установления квалификационной категории (высшая) по должности «учитель»
Ф.И.О. педагогического работника: Крячко Андрей Владимирович
Место работы: МБОУ СОШ № 2 имени Луначарского муниципального образования Тимашевский район
Должность: учитель физической культуры
Критерии оценки

Документы, подтверждающие
выполнение показателя

Показатели

1

Результаты освоения обучающимися образовательных программ

1.1
1.1.1

Итоги мониторингов, проводимых организацией
Результаты
освоения
Положительная динамика реобучающимися
образова- зультатов по итогам мониторингов,
тельных программ по итогам проводимых организацией. Вычисмониторингов, проводимых ляются по формуле: разница значеобразовательной организа- ний среднеарифметического балла
цией (для учителей началь- (отметки) первой работы и посленых классов – предмет по дующих больше нуля:
выбору учителя: математика
или русский язык).
- >0,
Результаты выполнения
учащимися школ (классов) IVIII вида диагностических где a – среднеарифметический балл
заданий и контрольных ра- (по результатам работ) каждого забот, разработанных самим дания учащегося; п – число работ.
Показатель используется для
аттестуемым*.
Результаты выполнения учителей ГБС(К)ОУ I–VI видов и
учащимися школ (классов) учителей специальных (коррекциI–VIII вида диагностических онных) классов VII вида МОУ).
заданий и контрольных ра- При оценке результатов выполнебот, разработанных методи- ния учащимися школ (классов) VIII
ческим объединением обра- вида диагностических заданий и
контрольных работ, разработанных
зовательной организации*

Справка МБОУ СОШ № 2 о результативности освоения образовательной программы учащимися, подтверждающая позитивную динамику качества знаний в 2013-2016 учебных годах,
заверенная директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.,
от 09.01.2017 г.
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Оценка в
баллах

2

методическим объединением образовательной организации, учитывается степень психического недоразвития и структура дефекта*
Положительная динамика результатов освоения образовательных программ обучающимися и их
показатели не ниже средних в крае
(показатель используется дифференцированно для учителей, осуществляющих обучение по общеобразовательным программам в
ГБС(К)ОО I–VII видов и учителей
специальных
(коррекционных)
классов VII вида МОО*);
Положительная динамика (в зависимости от степени недоразвития и
структуры дефекта) результатов
выполнения
учащимися
школ
(классов) VIII вида диагностических заданий и контрольных работ,
разработанных методическим объединением образовательной организации*
Выявление и развитие у обучающихся способностей к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной
деятельности

2

2.1

2.2

2.3

НаучноДостижения (первые и призоисследовательская, научно- вые места) в предметных олимпиапрактическая и проектная дах и конкурсах: во Всероссийской
деятельность обучающихся олимпиаде школьников, в региональной олимпиаде по кубановедению, журналистике, политехнической, математике; в конкурсах научных проектов школьников в рамках
краевой научно-практической конференции
«Эврика»,
«Эврика,
ЮНИОР» Малой академии наук
обучающихся Кубани и др., проводимых по ежегодным приказам министерства образования и науки
Краснодарского края.
Для обучающихся с сохранным
интеллектом специальных (коррекционных) школ (классов) учитывается участие в перечисленных выше
олимпиадах и конкурсах*
Результаты
участия
Достижения (первые и призообучающихся во Всерос- вые места) обучающихся.
сийских и международных,
Для обучающихся специальных
в том числе заочных и ди- (коррекционных) школ (классов)
станционных конкурсах и учитывается участие в перечисленолимпиадах*,
определяе- ных выше олимпиадах и конкурсах*
мых ежегодными приказами министерства образования и науки РФ
Результаты
участия
Достижения (первые и призо- Список победителей и призеров, подготовленных Крячко
обучающихся или команды вые места) и участие (для обучаю- А.В., заверенный директором МБОУ СОШ №2, за период
обучающихся в соревнова- щихся коррекционных школ) в спор- 2011-2014 уч.год
ниях, творческих очных и тивных соревнованиях, конкурсах в
заочных конкурсах и т. д., очных и очно-заочных турах интелне имеющих официального лектуальных, творческих, проектных
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статуса

2.4

конкурсов (кроме п. 2.1, 2.2), фестивалях, выставках

Участие обучающихся
Достижения (сертификат об ус- 1.Грамота команды МБОУ СОШ №2, занявшей 1 место в
в международных экзаме- пешной сдаче международного эк- «Весѐлых стартах» 2-го этапа 7-ой Всекубанской Спартакианах (тестировании)
замена, тестирования)
ды «Спортивные
надежды Кубани» среди 4-х классов
2. Грамота команды МБОУ СОШ №2, занявшей 1 место в
«Весѐлых стартах» 3-го этапа 7-ой Всекубанской Спартакиады «Спортивные надежды Кубани» среди 4-х классов
3. Копия грамоты команды МБОУ СОШ №2, занявшей 1 место в соревнованиях по гандболу 2-го этапа 6 Всекубанской
Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 9-11 классов, заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
4. Копия грамоты команды МБОУ СОШ №2, занявшей 1 место в соревнованиях по гандболу 3-го этапа 6 Всекубанской
Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» среди учащихся 9-11 классов заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
5. Грамота команды Тимашевского района, занявшей 1место
в общекомандном зачете в Краевом физкультурнооздоровительном фестивале «Здоровое поколение»
6. Грамота команды Тимашевского района, занявшей 2 место
в прыжках через скакалку в Краевом физкультурнооздоровительном фестивале «Здоровое поколение»
7. Грамота команды Тимашевского района, занявшей 2место
в комбинированной эстафете в Краевом физкультурнооздоровительном фестивале «Здоровое поколение»
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8. Копия грамоты учащегося МБОУ СОШ№2 11а класса
Гринберг Кирилла, занявшего 1место в районных соревнованиях 12-го Краевого фестиваля по гиревому спорту памяти
Е.П. Душина, заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А.
Цебулевской, от 1.09.14.
9. Копия грамоты учащегося МБОУ СОШ№2 11а класса
Гринберг Кирилла, занявшего 3место в зональном этапе 12го Краевого фестиваля по гиревому спорту памяти Е.П. Душина, заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
10. Копия грамоты учащегося МБОУ СОШ№2 11а класса
Гринберг Кирилла, занявшего 1место в первенстве Тимашевского района по легкоатлетическому кроссу, заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
11. Копия грамоты команды МБОУ СОШ №2, занявшей 2
место в
Районных соревнованиях по минифутболу среди девочек 5-6
классов 5 Всекубанской Спартакиады по игровым видам
спорта «Спортивные надежды Кубани», заверенная директором МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
12. Грамота команды МБОУ СОШ №2, занявшей 2 место по
«Веселым стартам» среди учащихся 4 классов в финальных
соревнованиях 7 Всекубанской спартакиады «Спортивные
надежды Кубани». Протокол соревнований.
13. Грамота команды МБОУ СОШ №2, занявшей 2 место в
финальном этапе муниципальных соревнований «Весѐлые
старты» среди 2 классов в 4 Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани».
5

14. Копия грамоты Команды Тимашевского района, занявшей 3место в зональных краевых соревнованиях «Кубань
олимпийская против наркотиков», заверенная директором
МБОУ СОШ №2 Т.А. Цебулевской, от 1.09.14.
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Результаты
участия
Социально-личностные достиобучающихся в разработке жения обучающихся в рамках внеи реализации социально урочной деятельности
значимых проектов различной направленности
Личный вклад в повышение качества образования

3.1

Совершенствование методов обучения и воспитания и продуктивного использования новых образовательных технологий

3.1.1

Владение современИспользование образовательных
ными образовательными технологий, умение адаптировать их с
технологиями.
учетом специфики педагогических
Применение совре- ситуаций
менных коррекционных
технологий с учетом специфики педагогических
условий*

2.5

Планы-конспекты уроков и положительные отзывы педагогов других учреждений о проведенных открытых уроках,
подтверждающие регулярное использование современных
образовательных технологий:
План-конспект урока физической культуры «Упражнения в висах и упорах». Педтехнологии: здоровьесберегающие, технология личностно-ориентированного образования,
технологии игры в группе.
1.Отзыв учителя высшей категории Яркового С.Н. МБОУ
СОШ 10 на посещение урока «Упражнения в висах и упорах», проведенный Крячко А.В. 11.02.16.
2.Отзыв учителя высшей категории Заречного А.В. МБОУ
СОШ 2 на посещение урока «Упражнения в висах и упорах»,
проведенный Крячко А.В. 11.02.16.
План-конспект урока: «Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра.» Педтехнологии: Системно-деятельностный метод, здорвьесбережение, игровые
и групповые технологии, информационные технологии.
3. Отзыв учителя физической культуры Грибенко В.В. МБОУ
СОШ 2на посещение урока «Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра», проведенный Крячко А.В.
10.10.2016.
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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

4. Отзыв директора МБОУ СОШ №10 Шульги Е.А. на посещение урока «Ведение с пассивным сопротивлением защитника. Учебная игра», проведенный Крячко А.В. 10.10.16.
План-конспект урока: Кувырок назад в полушпагат (девочки). Стойка на голове с согнутыми ногами (мальчики).
Педтехнологии: технология личностно-ориентированного
образования, увеличения моторной плотности уроков, развивающее и проблемное обучение, групповая работа.
5. Отзыв директора МБОУ СОШ №10 Шульги Е.А. на посещение урока «Кувырок назад в полушпагат (девочки). Стойка
на голове с согнутыми ногами(мальчики)», проведенный
Крячко А.В. 01.12. 2016.
6. Отзыв учителя МБОУ СОШ №13 высшей категории А.Н.
Смирного на посещение урока «Кувырок назад в полушпагат
(девочки). Стойка на голове с согнутыми ногами(мальчики)»,
проведенный Крячко А.В. 01.12. 2016.
План-конспект урока: " Зонная защита. Перехват мяча.
Учебная игра." Педтехнологии: здоровьесбережение, игровые технологии, проблемное обучение, групповая работа,
дифференцированный подход
7.Отзыв учителя высшей категории МБОУ СОШ 10 Яркового
В.Н. на посещение урока «Зонная защита. Перехват мяча.
Учебная игра», проведенный Крячко А.В. 03.10.2016.
8.Отзыв заместителя директора по УВР МБОУ СОШ№2 Шабельник Н.А. на посещение урока «Зонная защита. Перехват
мяча. Учебная игра», проведенный Крячко А.В.03.10.2016.
Письменный отчет А.В. Крячко о применении ИКТ в учебном процессе, подписанный директором МБОУ СОШ № 2
Цебулевской Т.А. от 30.10.16
План - конспект урока: «Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар.» Педтехнологии: технология личностно-ориентированного образования, увеличение
моторной плотности урока, ИКТ, обучение в сотрудничестве,
здоровьесбережение.
1.Отзыв учителя высшей категории МБОУ СОШ № 10 Ярко7

3.1.3

вого С.Н. на посещение урока «Комбинации из освоенных
элементов: приѐм, передача, удар», проведенный Крячко А.В.
24.11.2016.
2. Отзыв учителя высшей категории МБОУ СОШ № 10 Яркового В.Н. на посещение урока «Комбинации из освоенных
элементов: приѐм, передача, удар», проведенный Крячко А.В.
24.11.2016.
План-конспект урока по физической культуре: Игра по
упрощенным правилам. Педтехнологии: несколько вариантов оценивания, игровые и групповые технологии, ИКТ.
3. Отзыв заместителя директора по УВР МБОУ СОШ№2 Семѐновой С.А. на посещение урока «Игра по упрощенным
правилам», проведенный Крячко А.В. 05.09.2016.
4. Отзыв заместителя директора по УВР МБОУ СОШ№2
Шабельник Н.А. на посещение урока «Игра по упрощенным
правилам», проведенный Крячко А.В. 05.09.2016.
План-конспект урока физической культуры: «Перемещение в стойке лицом и спиной вперед». Педтехнологии: игровые и групповые технологии, здоровьесбережение, увеличение моторной плотности урока.
5. Отзыв учителя высшей категории МБОУ СОШ 2 Заречного А.В. на посещение урока «Перемещение в стойке лицом и
спиной вперед», проведенный Крячко А.В. 19.11.16.
6. Отзыв учителя МБОУ СОШ №13 высшей категории А.Н.
Смирного на посещение урока «Перемещение в стойке лицом
и спиной вперед», проведенный Крячко А.В. 19.11.16.
Использование цифровых Использование различных видов циф- Перечень ЦОР (лицензионных), используемых учителем фиобразовательных ресур- ровых образовательных ресурсов.
зической культуры в межаттестационный период, подписансов (ЦОР) в процессе
ный директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
обучения
1.Сертификат «Учитель цифрового века» Общероссийского
проекта «Школа цифрового века» в 2011/2012 учебном году,
подписанного А. Соловейчиком
2. Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийского проекта «Школа цифрового века» в 2012/2013 учебном году,
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3.1.4

3.2

подписанного А. Соловейчиком
3. Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийского проекта «Школа цифрового века» в 2014/2015 учебном году,
подписанного А. Соловейчиком
4. Диплом «Учитель цифрового века» Общероссийского проекта «Школа цифрового века» в 2015/2016 учебном году,
подписанного А. Соловейчиком
5. Список публикаций Крячко А.В., подписанный директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т.А.
Отзыв на публикации в электронном СМИ учителя физической культуры МБОУ С'ОШ №2 имени Луначарского муниципального образования Тимашевский район Крячко А.В.
6. Копия свидетельства о публикации в электронном СМИ
сценария спортивного праздника «Папа, мама, я-спортивная
семья», адрес http//nsportal.ru/node/119317, заверенная директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т.А.
7. Копия свидетельства о публикации в электронном СМИ
классного часа КВН, адрес http//nsportal.ru/node/1193515, заверенная директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т.А.
8. Копия свидетельства о публикации в электронном СМИ
плана-конспекта урока по физической культуре на тему «Совершенствование технических действий в баскетболе», адрес
http//nsportal.ru/node/1193501, заверенная директором МБОУ
СОШ № 2 Цебулевской Т.А.
9. Копия свидетельства о публикации в электронном СМИ
плана-конспекта урока по физической культуре для учащихся
6х классов, адрес http//nsportal.ru/node/1193525, заверенная
директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т.А.
Создание здоровьесбере- Использование аттестуемым здоро- Справка об отсутствии нарушений по ТБ у учителя физичегающих условий для обу- вьесберегающих технологий; обеспе- ской культуры, подписанная директором МБОУ СОШ№2
чающихся.
чение соответствующей техники без- 1.09.17 №3
опасности
10. Сайт учителя физкультуры http://nsportal.ru/akriachko
Транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей профессиональной деятельности
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3.2.1

Обобщение и расТранслирование в педагогичепространение собствен- ских коллективах опыта практических
ного
педагогического результатов своей профессиональной
опыта
деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной, на муниципальном (региональном), федеральном уровнях: мастер-классы, серии открытых уроков, проведение занятий в системе дополнительного
профессионального образования

Публикации в печати о собственном опыте работы, методические, дидактические материалы, размещение
методических материалов на сайтах и
в сетевых сообществах

3.2.2

Справка № 1 от 12.01.2012 г. об участии в работе педагогического совета МБОУ СОШ №2, заверенная директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия справки № 99-16 от 6.04.2016 о проведении открытого
занятия по внеурочной деятельности по теме: «Игра по
упрощенным правилам баскетбола» в рамках муниципального практико-ориентированного семинара директоров, на базе
МБОУ СОШ №2, подписанная директором МБУ «Центр развития образования» Пристинской Т.В.
Сертификат об участии в семинаре «Учебно-методический
комплекс Г.И. Погадаева «Физическая культура.1-11 классы», от 18.12.2013, заверенный коммерческим директором
Афанасьевым А.Я.
Сертификат №12/21 об участии в семинаре «Разработка и
составление рабочих программ по учебным предметам и
внеурочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС», подписанный директором ЧОУ ДНО «ЦСО» Е.Н.
Еременко, от 22.03. 2014 г.
Копия публикации урока физической культуры в соответствии с ФГОС «Обучение гимнастическим упражнениям на
перекладине и брусьях разной высоты. Совершенствование
опорного прыжка» в сборнике методических разработок
участников 16-го интернет-педсовета Ейска-Тимашевска
Краснодарский край, Москва, 2016г. заверенная директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А., от 9.11.2016

Размещение передового педагогического опыта в муниципальном,
региональном банках
Инновационная деяРезультат личного участия в контельность в профессио- курсе инновационных продуктов
нальной области
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3.2.3

3.3
3.3.1

3.3.2

Результаты рейтинга
Имеют высокий рейтинг среди
среди
обучающихся обучающихся, родителей, педагогиче(кроме С(К)ОО YII, YIII ского сообщества
вида), родителей, педагогического сообщества

Справка о высоком рейтинге среди родителей, педагогического сообщества школы, подписанная директором МБОУ
СОШ№2 Т.А.Цебулевской 09.01.2017 №2
Справка об отсутствии мотивированных обращений родителей,
подписанная
директором
МБОУ
СОШ№2
Т.А.Цебулевской 09.01.2017 №1
Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организации, в разработке программнометодического сопровождения образовательного процесса
Совершенствование
Наличие педагогических разрабоучебно-методической ба- ток: программ (дисциплин, факультазы преподаваемого пред- тивов, курсов по выбору, внеурочной
мета
деятельности и т. п.), методических
разработок и рекомендаций, сборников дидактического или сценарного
материала и т. д.
Совершенствование
Наличие педагогических разрабоучебно-методической ба- ток (программ, методических и дизы коррекционных заня- дактических материалов и т. п.)*
тий*
Демонстрация уровРезультативность участия в про- Копия приказа №614, от 12.11.12 «О вынесении благодарноня
профессионализма фессиональных конкурсах учителей- сти с занесением в личное дело и трудовую книжку работнисобственно педагогиче- предметников, классных руководите- кам образовательных учреждений по итогам участия в зоской и методической дея- лей
нальном этапе краевой спартакиады среди работников ОУ,
тельности
проходящей в г. Славянск-на-Кубани 9 ноября 2012 г.», заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А. Копии грамот за первое место в соревнованиях по минифутболу
и копия грамоты за второе место в соревнованиях по комплексной эстафете, заверенные директором МБОУ СОШ 2
Т.А. Цебулевской
Копия приказа №825, от 29.08. 2014 «Об итогах краевого конкурса «Учитель здоровья России-2014», победитель Крячко
А.В., заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской
Т. А.
11

Копия приказа №655-К «О направлении делегации на краевой
туристический слет работников образования», победитель
Крячко А.В., заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия диплома за первое местов конкурсе туристской кухни.
Копия диплома за первое место в конкурсе туристской самодеятельности заверенная директором МБОУ СОШ 2 Т.А. Цебулувской
Копия приказа №809, от 26.08. 2016 «О проведении муниципального этапа краевого конкурса «Учитель здоровья России2016», заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия грамоты УО, руководителю команды Крячко А.В., победителю краевого фестиваля «Здоровое поколение», подписанная начальником УО Тарасовым С.Д.

3.3.3

Результативность участия в профессиональных конкурсах педагогических разработок
Уровень квалификаРабота в предметных подкомисции, позволяющий осу- сиях в качестве эксперта ЕГЭ, ГИА-9,
ществлять
экспертную жюри конкурсов, предметных олимдеятельность
пиадах регионального, муниципального уровней, участие в экспертных
группах по аттестации, судейство на
соревнованиях и конкурсах, в качестве эксперта по разработке и оценке
методических и иных материалов.

Копия приказа №29, от 16.01.2014г. о назначении в должность судьи в соревнованиях по гиревому спорту 12 Краевого фестиваля памяти Е.П. Душина, заверенного директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа УО № 260 от 04.04.2014 г. «О проведении 3
этапа зональных соревнований по «Весѐлым стартам» 7й
Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды Кубани»,
о назначении в должность судьи, заверенного директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа УО №37, от 26.01.2015, «Об участии в сорев12

нованиях по гиревому спорту среди допризывной молодѐжи», на должность секретаря, заверенного директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа №173-к, от 01.04.2015, «О командировании»
на основании письма министерства образования и науки
Краснодарского края от 31.03.2015 №82 «О проведении зональных соревнований 8й Всекубанской спартакиады, о
назначении в должность судьи, заверенного директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приложения к приказу УО №1073, «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, физической культуре, географии,
немецкому языку, экономике, информатике в 2015-2016
учебном году», о назначении в состав жюри, заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа УО №172-к, от 31.03.2016, «Об участии в соревнованиях по гиревому спорту среди допризывной молодѐжи», на должность секретаря, заверенного директором
МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа УО №176-к, от 04.04.2016, «О командировании, на основании письма государственного бюджетного
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта
системы образования», от 01.04.2016 №127 «О проведении
зональных соревнований 9й Всекубанской спартакиады
«Спортивные надежды Кубани», на должность судьи, заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Копия приказа УО №1029, от 28.10.2016, «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по обществознанию, физической культуре, географии,
немецкому языку, экономике, информатике в 2016-2017
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учебном году», о назначении в состав жюри, заверенного директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
3.3.4

Организационно-меРабота в качестве тьютора, учитодическая работа
теля-апробатора
новых
учебнометодических комплексов, руководителя методического объединения, методического совета учителей ОО, территории.
Работа в качестве экспертовразработчиков методического сопровождения
коррекционно-образовательного процесса*

3.3.5

Исполнение функций
Достаточный профессионализм и
наставника
личностные качества, позволяющие
работать в качестве наставника молодых учителей

3.3.6

Дополнительная
Работа в составе школьного конконсультативно-методи- силиума (ПМПк). Работа в составе
ческая деятельность
муниципальной ПМПК*
Повышение квалификации

4
4.1

Систематичность поПослевузовское образование (асвышения квалификации в пирантура, докторантура, магистратуцентрализованных фор- ра, получение второго высшего обрамах
зования по профилю деятельности),
переподготовка или курсы повышения
квалификации, пройденные за последние три года (не менее 72 часов
для начального общего образования и
108 часов для основного общего образования)

Копия приказа №329, от 01.09.2015, «Об установлении
наставничества над молодым специалистом», заверенная директором МБОУ СОШ № 2 Цебулевской Т. А.
Отзыв о работе наставника Крячко А.В., заверенного
зам.директора по УВР МБОУ СОШ № 2 Катрук Л.Ю.

Копия удостоверения о повышения квалификации при
ККИДППО г. Краснодара по теме «Обучение физической
культуре в соответствии с требованиями ФГОС НОО и
ООО», удостоверение № 017768 от 4.09.2014 (108 часов)
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4.2

Систематичность поУчастие в целевых краткосрочвышения квалификации в ных курсах повышения квалификации
нецентрализованных фор- (менее 72 часов), обучающих семинамах
рах

5

Отраслевые награды

Копия свидетельства №АБ-0044150 «Об успешном прохождении подготовки к проведению мероприятий олимпийского
образования «Сочи 2014», от 07.06.2012г., заверенная директором МБОУ СОШ №2 Цебулевской Т. А.
-Справка о прослушивании теоретического курса подготовки
инструкторов детско-юношеского туризма, в объѐме 46 часов, подписанная директором ГУ ДОД «КрайСЮТУР»,
Л.Н.Карпенко
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5.1

Награды за успехи в
Наличие наград, отраслевых знапрофессиональной дея- ков отличия:
тельности
- медаль;
- почетное звание;
- нагрудный знак;
- почетная грамота или благодарность Министерства образования и
науки РФ и отраслевых министерств;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания

Почетная грамота за подготовку команды МБОУ СОШ 2, занявшей второе место в финальном этапе муниципальных соревнований «Веселые старты» среди 2-х классов 4 Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды кубани». Подписанная начальником управления образования С.И. Сацкой в
2011 году
Благодарность за успешное проведение учебных сборов учащихся 10х классов общеобразовательных учреждений в 2013
году. Подписанная главой муниципального образования Тимашевский район А.В. Житловым в 2013 году.
Благодарственное письмо за значительный вклад в организацию и осуществление работ по благоустройству территории
олимпийского парка в рамках подготовки к проведению в
городе Сочи 22 Олимпийских игр и 21 Паралимпийских зимних игр 2014 года. Подписанная главой адимнистрации
Краснодарского края А.Н. Ткачевым в 2013 году.
Грамота за первое место и подготовку команды в 6 летней
спартакиаде учащихся Кубани 2013 года по гандболу среди
юношей 1996-1997 гг.р. Подписанная министром спорта
Краснодарского края Л.А. Черновой в 2013 году.
Грамота за подготовку команды призера в финальных соревнованиях 7ой Всекубанской Спартакиады «Спортивные
надежды кубани» подписанная начальником управления образования С. И. Сацкой в 2014 году.
Грамота за второе место по «Веселым стартам среди учащихся 4х классов в финальных соревнованиях 7ой Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды кубани» подписанная
министром образования и науки Н.А.Наумовой.
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Благодарность за успешное проведение учебных сборов учащихся 10х классов общеобразовательных учреждений в 2013
году. Подписанная главой муниципального образования Тимашевский район А.В. Житловым в 2014 году.
Благодарность за успешное проведение учебных сборов учащихся 10х классов общеобразовательных учреждений в 2013
году. Подписанная главой муниципального образования Тимашевский район А.В. Житловым в 2015 году
Благодарственное письмо за активную работу по военнопатриотическому воспитанию детей и молодежи подписанное начальником управления образования С.И. Сацкой в 2015
году.
Грамота за победу в Краевом фестивале «Здоровое поколение»подписанная начальником управления образования С.Д.
Тарасовым
ИТОГО:

Дата заполнения: _________________
Группа специалистов:
Руководитель группы: __________
подпись

___________________
Ф.И.О.

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