
ФОРМА № 2 к разделу Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

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

должности «педагог дополнительного образования» 

 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого:                       Бобрышева Лидия Николаевна 

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

разования Центр детского творчества муниципального образования город Горячий Ключ, педагог дополнительного об-

разования,   хореография 

 

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

 

Результаты представляются обязательно, как минимум по 1 из критериев второго раздела Перечней* 

 

Наименование кон-

курсного меро-

приятия 

(точное, полное) 

Статус 

меро-

при-

ятия 

(интел-

тел-

лекту-

аль-

ный, 

твор-

ческий, 

спор-

тив-

ный) 

Дата про-

ведения 

Предмет, дисци-

плина/ направ-

ленность кон-

курсного меро-

приятия 

Уровень кон-

курсного ме-

роприятия 

(муниципаль-

ный 

краевой, фе-

деральный, 

международ-

ный) 

Ф.И.О. обу-

чающегося, 

(при нали-

чии- отметка 

ОВЗ) 

Воз-

рас-

тная 

груп

па 

Результат 

участия 

 

Реквизиты документа, 

являющегося основа-

нием для проведения 

конкурса 

 

2.2. 



Муниципальный 

этап краевого кон-

курса творческих 

коллективов «Кол-

лектив года – 2017» 

твор-

ческий 

01.03.2017 Номинация 

«Хореография» 

Муници-

пальный 

этап 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Золотой клю-

чик» 

10-12 2 место Приказ управления 

образования от 

07.02.2017 № 99  

 

Муниципальный 

этап краевого фес-

тиваля-конкурса 

«Молодые дарова-

ния Кубани» как 

регионального эта-

па Большого Все-

российского фести-

валя детского и 

юношеского твор-

чества, в том числе 

для детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

твор-

ческий 

05.03.2019 Номинация 

«Хореография», 

- «Уличные тан-

цы» 

 

Муници-

пальный 

этап 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Золотой клю-

чик» 

14-17  1 место Приказ управления 

образования от 

01.02.2019 № 86  

 

Муниципальный 

этап краевого фес-

тиваля-конкурса 

«Молодые дарова-

ния Кубани» как 

регионального эта-

па Большого Все-

российского фести-

валя детского и 

юношеского твор-

чества, в том числе 

для детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья  

твор-

ческий 

05.03.2019 Номинация 

«Хореография», 

-«Народный  та-

нец» 

 

Муници-

пальный 

этап 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Золотой клю-

чик» 

10-17  2 место Приказ управления 

образования от 

01.02.2019 № 86  

 



Муниципальный 

этап краевого кон-

курса детского и 

юношеского твор-

чества «Радуга та-

лантов» как регио-

нального этапа 

Большого Всерос-

сийского фестиваля 

детского и юноше-

ского творчества, в 

том числе для де-

тей с ограничен-

ными возможно-

стями здоровья в 

2020 году 

твор-

ческий 

14.02.2020 Номинация 

«Хореография», 

- «Эстрадный 

танец» 

 

Муници-

пальный 

этап 

Танцевальный 

коллектив «Зо-

лотой ключик» 

10-17 1 место  Приказ управления 

образования от 

24.01.2020 № 52 

Муниципальный 

этап Большого 

Всероссийского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества, в том 

числе для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 2021 го-

ду 

твор-

ческий 

15.02.2021 Номинация 

«Хореография», 

-«Бально-

спортивный та-

нец» 

 

Муници-

пальный 

этап 

Танцевальный 

коллектив «Зо-

лотой ключик» 

10-17 1 место  Приказ управления 

образования от 

21.01.2021 № 11 

Муниципальный 

этап краевого крае-

ведческого конкур-

са «Была вой-

на…Была Побе-

да…», посвящен-

ного Дню Победы в 

великой Отечест-

твор-

ческий 

05.04.2021 Номинация 

«Инсценирован-

ная песня ко 

Дню Победы» 

Муници-

пальный 

этап 

Хореографиче-

ский коллектив 

«Золотой клю-

чик» 

 1 место Приказ ГБУ «Центр 

туризма и экскур-

сий» Краснодарско-

го края от 22.01.2021 

№ 01-06/14 



венной войне 1941-

1945 годов 

Муниципальный 

этап краевого кон-

курса-фестиваля 

детского творчест-

ва «Светлый 

праздник - Рожде-

ство Христово» в 

2022 году 

твор-

ческий 

14.12. 2021 Номинация 

«Хореографиче-

ские коллекти-

вы»  

 

Муници-

пальный 

этап 

Хореографиче-

ский ансамбль 

«Золотой клю-

чик» 

13-16 Победи-

тель  

Приказ управления 

образования от 

23.11.2011 № 475  

 

 

Дата заполнения: 10.01.2022 

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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