
ФОРМА № 4
к разделу 4 Перечня критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  Краснодарского края, 

аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории по должности «тренер-преподаватель»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Щека Сергей Николаевич
Место работы, должность, преподаваемый предмет: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 
спортивная школа муниципального образования Тимашевский район: тренер-преподаватель, настольный теннис

1. Результативность 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

Наименование 
организации, выдавшей 
рецензию на програм

мно-методический 
материал, уровень 

рецензии

Где реализовано 
/опубликовано/размегцено 

(автор, дата отзыва о 
материалах , размещённых 

в сети интернет)

Электронный 
адрес размещения 

документа, 
подтверждающего 
результативность

2018-
2019г.

Учебная программа 
по настольному 
теннису

Автор Рабочая дополнитель 
-ная предпрофессио- 
нальная программа по 
виду спорта 
«Настольный теннис»

МБУ «Центр развития 
образования» 
муниципального 
образования 
Тимашевский район

Муниципальный

Муниципальное бюджет- ’ 
ное учреждение дополни
тельного образования дет
ско-юношеская спортив
ная школа МО Тимашевс
кий район. Копия рецензии 
От 28.08.2018г.подписана 

директором «ЦРО» 
Пристанской Т.В. и почёт
ным работником общего 
образования Головнёвой 
Т.В., заверена директором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

тимспорт.рф



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 Результат1

Электронный 
адрес размещения 

документа, 
подтверждающего 
результативность

29 .03. 
2019г.

Муниципальный этап 
краевого конкурса сис
темы дополнительного 
образования «Сердце 
отдаю детям» в 2019 
году.

Управление образования 
муниципального образования 
Тимашевский район

Муниципальный Заочная 2 место, Копия 
приказа управления 
образования от 
29.03.2019г. №311 
заверена
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

тимспорт.рф

2019г. Муниципальный этап 
профессионального 
конкурса «Учитель 
здоровья» в 2019 году

Управление образования 
муниципального образования 
Тимашевский район

Муниципальный Заочная Участник. Копия 
приказа управления 
образования от 
24.01.2019г. №59 
заверена
директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым’

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3.)

Сроки повышения 
квалификации (кур

сы), послевузовского 
образования (магис
тратура, получение 

второго высшего об
разования, перепод

готовка, аспирантура, 
докторантура)

Полное наименование 
организации 

проводившей обучение

Тема
(направление
повышения

квалификации)

Количество 
часов(для 

курсов повы
шения квали

фикации и 
переподготов 

ки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих результат 
повышения квалификации

Электронный адрес 
размещения 
документа, 

подтверждающего 
результативность

04-05 сентября 2017г.
Негосударственное част
ное образовательное уч
реждение дополнитель
ного профессионального 
образования «Учебный 
центр «Персонал-ресурс»

«Обучение
навыкам
первой
помощи»

16 часов Копия сертификата № 6525 
подписана директором «Персонал- 
Ресурс» А.Ю.Дацко 
заверена директором ДЮСШ 
В.В. Анисимовым

тимспорт.рф



17.03.-15.04. 2016г. Федеральное государст
венное бюджетное учреж
дение высшего образова
ния «Кубанский государ
ственный университет»

«Физическая 
культура и 
спорт»

108 часов Копия удостоверения № 1156-СнК- 
ДПО/ПК заверена дирек-тором 
ДЮСШ В.В. Анисимовым

28-30.04.2018г. Всероссийский семинар 
повышения квалифика
ции спортивных судей 
Федерации настольного 
тенниса России

Правила 
соревнований в 
настольном 
теннисе

16 часов Копия сертификата ФНТР подпис
ана председателем попечительского 
Совета ФНТР И.Е. Левтитиными 
заверена директором ДЮСШ 

В.В. Анисимовым

тимспорт.рф

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

Наименование награды, 
звания,

учёная степень
Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 

документа

Электронный адрес 
размещения документа, 

подтверждающего 
резул ьтати вность

Благодарность управления 
образования администрации 
МО Тимашевский район

Муниципальный Копия приказа от 26.10.2018г. № 1023 «Об итогах 
соревнований по настольному теннису» подписана 
начальником управления С.В. Проценко, заверена 
директором ДЮСШ В.В. Анисимовым

тимспорт.рф

;

Благодарность управления 
образования администрации 
МО Тимашевский район

Муниципальный
Копия приказа от 11.02.2019г. № 134 Л «Об 
объявлении благодарности» подписана 
начальником управления С.В. Проценко, заверена 
директором ДЮСШ В.В. Анисимовым

Дата заполнениш§^|
Достоверность и 
Руководитель
Заместитель руководителя 0 0  / ответственный за аттестацию _____  
Аттестуемый педагогический работник /С. НЙЦека/

Презультатах работы аттестуемого подтверждаю:
/В.В. Анисимов/ ?' /

/ т.Г. Анисимова/

I


