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

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

(высшей ) по должности «преподаватель»  

 

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной 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 транслирования опыта практических результатов 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 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

02.09.2020-

04.09.2020 

Научно-

практический 

семинар для 

педагогических 

работников 

Муниципальный Научно–

практический 

семинар 

«Наставничество 

в образовании: 

современная 

практика» 

Сертификат от 04.09.2020 № 

2168, подписанный 

проректором по научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности  ФГБОУ ВО 

АГПУ НИИРО Ю.П. 

Ветровым 

Механизм 

формирования 

наставнических 

пар в учебных 

группах 

 

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1) 

Тема 
Дата внесения  

в банк 

Уровень 

(муниципальный/ 

региональный) 

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 

педагогического опыта 
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3. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2) 
 

Тема инновационного 

проекта/программы  

(тема 

экспериментальной 

площадки) 

Годы работы 

Приказ об 

открытии 

площадки, 

уровень 

Приказ ОО о распределении 

обязанностей 

педагогических работников 

по реализации 

инновационного проекта 

Результат работы 

(продукт) по теме 

проекта/программы 

(статьи, методические 

рекомендации, сборники, 

пособия) 

Представление 

результатов (дата, 

мероприятие, форма 

представления, 

результат) 

      
 

 

 

 

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 

 (п. 3.3) 

 

Учебный год Направление деятельности Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

данной деятельности 

2016-2017 Аттестация педагогических 

работников 

Краевой Благодарность члену группы специалистов 

Тавлуеву Д.А. за проведение качественной 

экспертной оценки аттестационных 

материалов преподавателей, подписанная 

директором ГБПОУ КК АИСТ И.Г. Федоренко 

2018-2019 Жюри чемпионата города 

Армавира по пауэрлифтингу 

Муниципальный Благодарность судье чемпионата Тавлуеву 

Д.А. за помощь и квалифицированное 

судейство на чемпионате города Армавира по 

пауэрлифтингу, подписанная директором  

МБУ ЦСП «Лидер» С.В. Петросян 
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5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п. 3.4) 
 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения работы 

   

 

6.  Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы  

с обучающимися (п. 3.5) 
 

 

Учебный год Тема, формат мероприятия 
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы 

   

 

 

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  ___________ 

 


