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

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

(высшей ) по должности «преподаватель»  

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 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 (муниципальный, 

региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор  Комплект оценочных средств 

ОГСЭ.04 Физическая культура по 

специальности 19.02.08 Технология 

мяса и мясных продуктов 

Муниципальный (рецензент – доцент 

кафедры физической культуры медико-

биологических дисциплин, тренер-

преподаватель, Аванесов В.С.; 

рецензент – руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «АМТ» в г. 

Армавире, Маликова И.Н. 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор  Комплект оценочных средств 

ОГСЭ.04 Физическая культура по 

специальности 19.02.10 технология 

продукции общественного питания 

Муниципальный (рецензент – доцент 

кафедры физической культуры медико-

биологических дисциплин, тренер-

преподаватель, Аванесов В.С.; 

рецензент – руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «АМТ» в г. 
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Армавире, Маликова И.Н. 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор  Комплект оценочных средств 

ОГСЭ.04 Физическая культура по 

специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в 

логистике 

Муниципальный (рецензент – доцент 

кафедры физической культуры медико-

биологических дисциплин, тренер-

преподаватель, Аванесов В.С.; 

рецензент – руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «АМТ» в г. 

Армавире, Маликова И.Н. 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор  Комплект оценочных средств 

ОГСЭ.04 Физическая культура по 

специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Муниципальный (рецензент – доцент 

кафедры физической культуры медико-

биологических дисциплин, тренер-

преподаватель, Аванесов В.С.; 

рецензент – руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «АМТ» в г. 

Армавире, Маликова И.Н. 

 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 

Интернет (п. 4.1) 
 

Вид опубликованного 

программно-методического 

материала 

Статус участия в разработке Наименование (тема) продукта 
Уровень публикации, название 

издания, год 
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3. 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 участия 

Реквизиты документа     

об итогах проведения 

профессионального 

конкурса 

       

 

4. Результаты повышения квалификации по профилю 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  

03.12.2018 – 20.12.2018 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

(ПензГТУ) 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дисциплин «Физическая 

культура» по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

72 часа Удостоверение № 

582408645032, дата 

выдачи 20.12.2018 г. 

Регистрационный номер 

6390.У.ИДПО 

29.11.2019-30.12.2019 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

По программе «Организация 

инклюзивного образования 

обучающихся с 

ограниченными 

144 Удостоверение № 

232410622125, 

Регистрационный номер 

2448-И, дата выдачи 
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г. Армавир возможностями здоровья и 

инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

30.12.2019 г. 

04.06.2019 - 18.06.2019 ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный  

педагогический 

университет» 

Дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации 

«Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи»  

72 Удостоверение 

232408290492 

Рег.№ 2746/20 от 

18.06.2016 

 

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4) 
 

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

подтверждающего документа 

Грамота министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края  

Краевой 2016г., грамота, подписанная министром 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Т.Ю. Синюгиной  

 

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  ___________ 

 


