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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

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

(высшей ) по должности «преподаватель»  

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей           

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Тавлуев Дмитрий Александрович   

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель физической 

культуры 

 

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности 

(указать последовательно по п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведе

ния 

Предмет, 

дисциплина 

(направленность) 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурс

ного 

меропри

ятия 

Ф.И.О. 

обучаю

щегося 

Учебная 

группа 
Результат участия 

Реквизиты 

документа об 

итогах участия в 

олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

п.2.3 

Краевой 

фестиваль по 

гиревому 

спорту среди 

допризывной 

молодежи 

памяти 

Е.П.Душина в 

Спортивный 04.02.20

16 

Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Мовсеся

н Давид 

4 А т/т 3 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 
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весовой 

категории до 

68 кг 

город Армавир 

Д.А. Товстоляк, 

приказ от 

04.02.2016 № 100 

Краевой 

фестиваль по 

гиревому 

спорту среди 

допризывной 

молодежи 

памяти 

Е.П.Душина в 

весовой 

категории до 

68 кг 

Спортивный 04.02.20

16 

Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Команда 

ГБПОУ 

КК 

АМТТ 

3 курс 3 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

город Армавир 

Д.А. Товстоляк, 

приказ от 

04.02.2016  № 100 

Открытый 

чемпионат и 

Первенство 

города 

Армавира по 

троеборью 

Спортивный 2017 Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Мельник

ов 

Андрей  

3 А ком 1 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

отдела  

физической 

культуры и 

спорту МО г. 

Армавир И.Е. 

Гуреевым, 2017 

Открытое 

Первенство  и 

чемпионат  

МО город 

Армавир по 

троеборью 

(пауэрлифтин

гу) 

Спортивный 2017 Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Ревва 

Данил 

4 А т/оп 3 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

отдела  

физической 

культуры и 

спорту МО г. 

Армавир И.Е. 

Гуреевым, 2017 
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Открытое 

первенство 

МО г. 

Армавир по 

классическом

у троеборью 

Спортивный 2018 Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Судаков

а Елена 

3 А т/оп 1 место Грамота, 

подписанная и.о. 

начальника 

отдела по 

физической 

культуре и спорту 

МО г. Армавир 

С.В. Куликовым, 

2018 

Краевой 

фестиваль по 

гиревому 

спорту среди 

допризывной 

молодежи  в 

весовой 

категории до 

68 кг 

Спортивный 13.02.20

19 

Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Степаня

н Г. 

3 А ком 2 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

город Армавир 

Д.А. Товстоляк, 

приказ УО № 140 

от 13.02.2019 

17-й Краевой 

фестиваль по 

гиревому 

спорту среди 

допризывной 

молодежи  в 

весовой 

категории до 

58 кг 

Муниципальн

ый этап 

Спортивный 13.02.20

19 

Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Аксенов 

С. 

3 А к/с 2 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

город Армавир 

Д.А. Товстоляк, 

приказ УО № 140 

от 13.02.2019 

17-й Краевой Спортивный 13.02.20 Физическая Муници Поляков 4 А т/оп 1 место Грамота, 
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фестиваль по 

гиревому 

спорту среди 

допризывной 

молодежи  в 

весовой 

категории 

свыше 85 кг 

Муниципальн

ый этап 

19 культура пальный А. подписанная 

начальником 

управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

город Армавир 

Д.А. Товстоляк, 

приказ УО № 140 

от 13.02.2019 

Открытое 

Первенство и 

Чемпионат 

МО город 

Армавир по 

пауэрлифтинг

у (троеборью 

классическом

у) 

Спортивный 2019 Физическая 

культура 

Муници

пальный 

Агафоно

ва Д. 

2 А фин 1 место Грамота, 

подписанная 

начальником 

отдела по 

физической 

культуре и спорту 

МО г. Армавир 

С.В. Куликовым, 

2019 

 

  



 
5
 

2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6) 
 

Тема проекта Группа 
Представление проекта 

 (дата, мероприятие) 

Сроки 

реализации 

Защита проекта, результаты 

реализации 

     

 

 

Дата заполнения:____________ 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ   А.Л. Пелих ____________ 

Заместитель по учебной работе ГБПОУ КК АМТТ   И.И. Шейкова ___________ 

Аттестуемый педагогический работник ГБПОУ КК АМТТ   Д.А. Тавлуев  ___________ 

 


