
ФОРМА № 4к разделу 4 Перечней критериев и показателейдля оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по 
должности «учитель» 
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе». 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Павловский Николай Антонович. 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы):Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
имени Николая Дмитриевича Егорова станицы Зассовской муниципального образования Лабинский 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) 

2019 Программа спортивной 
секции 

Автор Программа внеурочной 
деятельности, спортивная 
секция «Самбо» (1-4 кл.) 

Муниципальный, рецензент — методист 
МБУ ИМЦ города Лабинска И.А. 
Алифанова 

2. 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 



12.082019-26.08.2019 Межрегиональный 
институт повышения 
квалификации и 
переподготовки 
г. Липецк 

Содержание и методика 
преподавания физической 
культуры в современных 
образовательных организациях 
в соответствии с ФГОС 

108 Удостоверение о повышении 
квалификации 482409419934 
регистрационный номер 
31X72396 дата выдачи 
26.08.2019. 

17.06.2019-28.06.2019 Кубанский 
государственный 
университет физической 
культуры, спорта и 
туризма 

Современные подходы к 
методике преподавания самбо 
при реализации ФГОС в школе 

72 Удостоверение о повышении 
квалификации ГЖ-1 
№00003995 регистрационный 
номер ПК-4383\19 дата 
выдачи 28.06.2019. 

05.12.2018-27.12.2018 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования "Институт 
повышения квалификации 
и переподготовки Южного 

лэегиона 

"Проектирование и реализация 
спортивно-массовой и 
физкультурно-
оздоровительной работы в 
школе с учетом ФГОС 

72 Удостоверение о повышении 
квалификации 612408071214 
регистрационный номер 1062 
дата выдачи 28.12.2018. 

НД Егорова* 
2А 
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Р у к о в о д и т е ! ^ ! 
Заместителей* „ ^ 
Аттестуемый ггедаш^я^ескии работник: 

результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Заевская JI.H. 

f.OO / ответственный за аттестацию: 
Павловский Н.А. 

Антипова Н.Э. 


