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ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника  

ОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления квалификационной  

категории (первой) по должности «педагог дополнительного образования» 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории  (первой) 

по должности «педагог дополнительного образования» 

 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого:                     Бобрышева Лидия Николаевна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет:                 Муниципальное  бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ, педагог дополнительного 

образования, хореография 

 

1. Результаты освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

по итогам мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.1)  
 

Наименование 

предмета 

Номер 

(название) 

группы  

Учебный 

год 

Полное на-

именование 

программы 

Количество 

обучающихся, 

участвующих 

в работе, чел. 

Обучающиеся, имеющие 

качественный результат Реквизиты документа о проведении 

мониторинга чел. % 

Хореография №1 2020-

2021 

«Золотой 

ключик» 

15 14 93,3 % Приказ МБУ ДО ЦДТ от 01.09.2020 

№ 108 «О проведении мониторинга 

обученности обучающихся МБУ ДО 

ЦДТ по дополнительным общеобра-

зовательным общеразвивающим про-

граммам за 2020-2021 уч.г.». 

Приказ МБУ ДО ЦДТ от 01.06.2021       

№ 92 «Об итогах проведения монито-
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ринга обученности обучающихся 

МБУ ДО ЦДТ по дополнительным 

общеобразовательным общеразви-

вающим программам за 2020-2021 

уч.г.». 

Справка МБУ ДО ЦДТ «Об итогах 

мониторинга обучающихся по допол-

нительной общеобразовательной об-

щеразвивающей программе «Отраже-

ние» за 2020-2021 уч.г.» от 

08.06.2021г.  № 202 

 

2. Сохранность контингента при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм по итогам мониторингов, проводимых ОО (п. 1.1.2) 

 

Наименование 

предмета 

Номер (на-

звание) 

группы 

Период реализа-

ции программы 

(1 год, 

2 года,  

3 года  

и более) 

Полное на-

именование 

программы 

Показатели численность обучающихся           

в группе (объединении) 
Реквизиты документа  

о проведении монито-

ринга 

Начало реали-

зации про-

граммы 

Середина 

реализации 

программы 

Окончание 

реализации 

программы 

чел.  % чел. % чел. % 

Хореография №1 1 год «Золотой 

ключик» 

 

 

 

 

15 100 15 100 15 100 

Справка МБУ ДО ЦДТ 

«О сохранности кон-

тингента обучающихся 

по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей про-

грамме «Отражение» за 

2019-2020 уч.г.» от 

08.06.2021г.  № 203 

 

 

Дата заполнения:  10.01.2022 г. 
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Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор МБУ ДО ЦДТ                                                        / С.В. Сизова 

Заместитель директора по УВР МБУ ДО ЦДТ/  ответственный за аттестацию                                /Л.В. Винокурова 

Аттестуемый педагогический работник                             / Л.Н. Бобрышева 
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