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ФОРМА № 4 к разделу 4 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» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса (п. 4.1) 

  

Учебный 

год 

Вид программно-

методического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия  

в разработке 
Наименование (тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, 

региональный), Ф.И.О. рецензента, его 

должность, место работы, (учѐная сте-

пень, звание при наличии) 

2021-2022 

Методическая разработка 

цикла занятий на тему 

«Обретение образа в по-

становке танца»  

 

Разработчик Методическая разработка цик-

ла занятий на тему «Обретение 

образа в постановке танца»  

 

Муниципальный. (Ведущий специалист 

МКУ «Центр развития образования» 

Ю.В. Кузьмичева. Руководитель МКУ 

«Центр развития образования» Н.В. 

Грицина) 

2021-2022 Методическая разработка 

цикла занятий на тему 

«Использование партер-

ной гимнастики в хорео-

графии детей младшего 

школьного возраста»  

 

Разработчик Методическая разработка цик-

ла занятий на тему «Использо-

вание партерной гимнастики в 

хореографии детей младшего 

школьного возраста»  

 

Муниципальный. (Ведущий специалист 

МКУ «Центр развития образования» 

Ю.В. Кузьмичева. Руководитель МКУ 

«Центр развития образования» Н.В. 

Грицина) 

 

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

http://doshkolnik.ru/ecologia/23276-metodicheskaya-razrabotka-ekologicheskiiy-kvest-po-teme-puteshestvie-po-vremenam-goda-dlya-deteiy-vtoroiy-mladsheiy-gruppy.html
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Сроки повышения квалификации 

(курсы), получения послевузов-

ского образования (магистратура, 

второе высшее образование, пе-

реподготовка, аспирантура, док-

торантура) 

Полное наименование 

организации, прово-

дившей обучение 

Тема (направление по-

вышения квалифика-

ции. переподготовки) 

Количество часов (для 

курсов повышения ква-

лификации и переподго-

товки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих резуль-

тат повышения квалифи-

кации, переподготовки  

Курсы повышения квалификации 

с 04.04.2019г. по 24.04.2019г. 

 

Автономная неком-

мерческая профес-

сиональная образова-

тельная организация 

«Кубанский институт 

профессионального 

образования» 

Тема: «Актуальные 

вопросы дополнитель-

ного образования де-

тей и взрослых» 

108 часов Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231200546483 

Регистрационный номер  

5645-ПК 

город Краснодар. 

Дата выдачи 24.04.2019 

Курсы повышения квалификации 

с 16.01.2020г. по 27.01.2020 г.  

 

Государственное 

бюджетное образова-

тельное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Инсти-

тут развития образо-

вания» Краснодар-

ского края 

Тема: «Оптимизация 

ресурсов в реализации 

воспитательного про-

цесса в соответствие с 

требованиями ФГОС 

ОО» 

72 часа Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

231201002733 

Регистрационный номер  

14577/21 

город Краснодар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Дата выдачи 25 ноября 

2021 

 

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

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

Грамота за добросовестный труд, высокие результаты в 

обучении и воспитании учащихся 

муниципальный 2021г. Грамота управления образования администрации 

муниципального образования город Горячий Ключ, заве-

ренная начальником управления образования И.П. Лукь-

янцевой 

Благодарность за подготовку и проведение Муниципально-

го фестиваля чемпионов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

муниципальный 15.09.2021г. Приказ отдела по физической культуре и 

спорту администрации муниципального образования  го-

род Горячий Ключ от 15.09.2021 № 241 «О вынесении 

благодарности за подготовку и участие в официальных 
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физкультурных мероприятиях», заверенный начальником 

отдела В.В. Федотовым 

Благодарственное письмо за помощь в проведении школь-

ных мероприятий 
муниципальный 

2021г. Благодарственное письмо МБОУ СОШ №1 им. Ко-

синова И.Ф, заверенное директором МБОУ СОШ № 1 им. 

Косинова И.Ф. Л.В. Неверовой 

Благодарственное письмо за активное участие в мероприя-

тиях: «Светлый праздник – Рождество Христово», «8 Мар-

та», Юбилей санатория «Русь», День матери, День пожило-

го человека 

муниципальный 2021г. Благодарственное письмо санатория «Русь», заве-

ренное директором санатория «Русь» Д.И. Таранюк 

 

 

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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