
 

 

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

работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории первой по должности 

«преподаватель»  

 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Московой Александр Николаевич 

Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», преподаватель физического воспитания 

Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых 

ОО(п. 1.1.1). Является обязательным для представления результатов. 

Наименование 

предмета 

(МДК, ПМ) 

Группа 
Учебный 

год 

Вид 

административного 

контроля 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Качество 

успеваемости 

по итогам 

проверочных 

работ, % 

Реквизиты документа о проведении 

мониторинга 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

196 2020-2021 Входной, контрольная 

работа 
22 100 Скриншот Положения о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации 

студентов.  

Копия журнала гр196 второго курса, 

специальность 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания 

Копия журнала гр.197 четвертого курса, 

специальность 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

196 2020-2021 Текущий, контрольная 

работа 
22 100 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

196 2020-2021 Тематический, 

контрольная работа 
22 100 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

197 2020-2021 Входной, контрольная 

работа 
25 100 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

197 2020-2021 Текущий, контрольная 

работа 
25 100 

ОГСЭ.04 

Физическая культура 

197 2020-2021 Тематический, 

контрольная работа 
25 100 

 

 

 





 

 

 

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

работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории первой 

 по должности «преподаватель»  

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Московой Александр Николаевич 

 

 

Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», преподаватель физического воспитания 

1.Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности 

  

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуал

ьный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина(н

аправленност

ь) 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Учебная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты документа об 

итогах участия в 

олимпиадах и конкурсных 

мероприятиях 

Краевые 

соревнования 

по 

спортивному 

туризму и 

спортивному 

ориентирован

ию среди 

студентов 

профессионал

ьных 

Спортивный 

 

 

23-25 

сентября 

2019 года 

 

Спортивный 

туризм 

 

Краевой 

 

 

Гавва Анастасия 

Александровна 

Макеева 

Кристина 

Сергеевна 

Дудик Максим 

Александрович 

Канурин Игорь 

Дмитриевич 

Мищенко 

Владислав 

Команда 

КАТК 

Грамота 

за участие  

Грамота за участие в 

краевых соревнованиях по 

спортивному туризму и 

спортивному 

ориентированию среди 

студентов государственных 

бюджетных (автономных) 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 



 

 

образовательн

ых 

организаций 

 

Александрович 

Волошина 

Марина 

Евгеньевна 

Шеховцов Сергей 

Алексеевич 

 

министерству образования, 

науки и молодежной 

политике Краснодарского 

края, Горячий Ключ, 23-25 

сентября 2019года 

Копия приказа «Об участии 

студентов колледжа в 

соревнованиях по 

спортивному туризму» от 

19.09.2019г. № 544 

XII 

Всекубанская 

спартакиада 

среди 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций 

Краснодарско

го края “ 

Спортивные 

надежды 

Кубани” 

 

Спортивный 

 

 

2019г. 

 

Спортивный 

туризм 

 

Зональный 

 

Орлова Анастасия 

Эдуардовна 

Макеева 

Кристина 

Сергеевна 

Дудик Максим 

Александрович 

Тыщенко Роман 

Геннадьевич 

Приходько 

Виктор 

Геннадьевич 

Кирий Николай 

Евгеньевич 

Саломахин  

Андрей 

Алексеевич 

Команда 

ГАПОУ 

КККАТ

К 

 

Грамота 

за III 

место 

Грамота за III место в XII 

Всекубанской спартакиаде 

среди профессиональных 

образовательных 

организаций 

Краснодарского края, г. 

Ейск, 2019 г. 

Копия приказа от 

15.04.2019 г.№ 232 

 

XIII 

Всекубанская 

спартакиада 

среди 

обучающихся 

образовательн

ых 

организаций и 

Спортивный 

 

 

2020г. 

 

Баскетбол 

 

 

Зональный 

 

Власов Александр 

Витальевич 

Крупа Алексей 

Сергеевич 

Кацюба Сергей 

Сергеевич 

Кирий Николай 

Евгеньевич 

Команда 

ГАПОУ 

КККАТ

К 

Грамота 

за III 

место    

 

Грамота за III место в XIII 

Всекубанской спартакиаде 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций и 

профессиональных 

образовательных 

организаций 



 

 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организаций 

Краснодарско

го края 

“Спортивные 

надежды 

Кубани” 

Шевченко 

Владимир 

Александрович 

Шелушинин 

Алексей 

Викторович 

Шелушинин 

Антон 

Викторович 

Ухов Вячеслав 

Русланович 

Краснодарского края, 

2020г. 

Копия приказа  «Об 

участии студентов 

колледжа в 

соревнованиях», от 

02.03.2020г. № 138  

 

Соревнования 

по баскетболу 

в зачет 

Спартакиады 

среди 

молодежи 

Стародеревян

ковского 

сельского 

поселения в 

рамках 

месячника 

оборонно-

массовой и 

военно-

патриотическ

ой работы 

 

Спортивный 

 

2019г. 

 

 

 

Баскетбол 

 

Муниципаль

ный 

 

Кирий Николай 

Евгеньевич 

Михайлютин 

Александр 

Александрович 

Одегов Евгений 

Романович 

Шевченко 

Владимир 

Александрович  

Каменский Денис 

Андреевич 

Шелушинин 

Алексей 

Викторович 

Шелушинин 

Антон 

Викторович 

Ухов Вяеслав 

Русланович 

Суворинков 

Виктор 

Евгеньевич 

Гришаев Евгений 

Команда 

КАТК 

Грамота 

за I место  

 

Грамота за I место в 

соревнованиях по 

баскетболу, в зачет 

Спартакиады среди 

молодежи 

Стародеревянковского 

сельского поселения в 

рамках месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы, ст. 

Стародеревянковская, 

2019г. 

Приказ «Об участии 

студентов колледжа в 

Спартакиаде среди 

учащихся ОУ» от 

25.01.2019г. № 59 

 

 



 

 

Николаевич 

Мир 

олимпиад 

Всероссийска

я 

я олимпиада 

для студентов 

по предмету: 

Физическая 

культура   

интеллектуал

ьный 

01.10.2020 Физическая 

культура 

Всероссийск

ий 

Свистун 

Анастасия 

Дмитриевна 

220 I место Копия диплома I место 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету: 

Физическая культура 

“Мир Олимпиад”- 

Всероссийское 

Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС 77-651 

Диплом № МО-487440 от 

01.10.2020 

Руководитель: Московой 

Александр Николаевич 

преподаватель физической 

культуры 

Мир 

олимпиад 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

“Физическая 

культура 

интеллектуал

ьный 
30.09.2020 Физическая 

культура 

Всероссийск

ий 
Горшенева 

Ксения Олеговна 

 

 

220 I место Копия диплома I место 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету: 

Физическая культура 

“Мир олимпиад” 

Свидетельство о 

регистрации ЭЛ №ФС 77-

65034 

Диплом № 48732501 от 

30.09.2020 



 

 

Мир 

олимпиад 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

“Физическая 

культура 

интеллектуал

ьный 

30.09.2020 Физическая 

культура 

Всероссийск

ий 

Колмычек Оксана 

Дмитриевна 

 

220 I место Копия диплома I место 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету: 

Физическая культура 

“Мир олимпиад” 

Свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ 

№ФС 77-74651 

Диплом № 48736601 от 

30.09.2020 

Руководитель: Московой 

Александр Николаевич 

преподаватель физической 

культуры 

Мир 

олимпиад 

Всероссийска

я олимпиада 

для студентов 

“Физическая 

культура” 

 

интеллектуал

ьный 
30.09.2020 Физическая 

культура 

Всероссийск

ий 
Горшинева 

Виктория 

Олеговна 

 

 

220 II место Копия диплома II место 

Всероссийская олимпиада 

для студентов по предмету: 

Физическая культура  

“Мир олимпиад” 

Свидетельство о 

регистрации ЭЛ №ФС 77-

650034 

Диплом № 48719201 от 

30.09.2020 

Руководитель: Московой 

Александр Николаевич 

преподаватель физической 

культуры 

Всероссийска

я олимпиада 

по 

физической 

культуре. 

Образователь

ный онлайн-

интеллектуал

ьный 
16.02.2021 Физическая 

культура 

Всероссийск

ий 
Казымова Ирада 

Фархадовна 

220 Диплом 2 

степени 

Копия диплома 2 степени 

Образовательный онлайн-

проект “STUDY LIFE” 

Диплом № АВ-09668 от 

16.02.2021 

Руководитель: Московой 

Александр Николаевич 





 

 

ФОРМА № 3к разделу3Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории высшей по должности 

«преподаватель»  

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Московой Александр Николаевич 

Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», преподаватель физического воспитания 

Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1, 3.2,3.3) 
 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

провед

ения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприя

тия 

Полное наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления результатов 

(указать реквизиты документа, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема  

представленног

о опыта 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского 

края  «Ейский 

полипрофильный 

колледж» 

19.11. 

2020 

 

 

 

 

 

 

Краевая 

научно-

практическая 

конференция 

 

 

 

 

 

 

краевой 

 

 

 

 

 

 

III Краевая научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы физической культуры и 

спорта на современном этапе»  

 

 

 

Сертификат об участии в краевой 

научно-практической конференции 

в качестве выступающего по теме 

«Актуальные проблемы 

физического воспитания в процессе 

обучения студентов первого курса 

СПО», 19.11.2020г. 

Положение III Краевой научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы физической 

культуры и спорта на современном 

этапе» 

Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания в 

процессе 

обучения 

студентов 

первого курса 

СПО 

 

 

Дата заполнения: 27.04.2021г 

 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

 





 

 

 

ФОРМА № 4к разделу 4Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 

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

должности «преподаватель»  

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого__Московой Александр Николаевич 

Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Каневской аграрно-технологический колледж», преподаватель физического воспитания 

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 (муниципальный, 

региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств 

 

 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

 

 

1.Комплект оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

по общеобразовательной дисциплине 

ОУДб.05 Физическая культура в рамках 

основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования (СПО): 

43.01.02 Парикмахер Ст. 

Стародеревянковская, 2018 год 

 

2. Комплект оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

по общеобразовательной дисциплине ФК.00 

Физическая культура в рамках основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального 

 Муниципальный уровень:  

Зотова М.А., инструктор по физической 

культуре и спорту, квалификация по диплому – 

специалист по физической культуре и спорту.  

Территориальный уровень: 

А.А. Гордиенко, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж», квалификация по диплому 

– преподаватель физической культуры и 

спорта. 

 

Муниципальный уровень:  

Зотова М.А., инструктор по физической 

культуре и спорту, квалификация по диплому – 

специалист по физической культуре и спорту. 

Территориальный уровень: 

А.А. Гордиенко, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «Брюховецкий 



 

 

 

 

 

 

 

2018-

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

2021 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект контрольно-

оценочных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик 

образования (СПО): 43.01.02 Парикмахер Ст. 

Стародеревянковская, 2018 год 

 

3. Комплект оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

по общеобразовательной дисциплине 

ОУДб.05 Физическая культура в рамках 

основной профессиональной 

образовательной программы среднего 

профессионального образования (СПО): 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании Ст. 

Стародеревянковская, 2018 год 

4. Копия комплекта оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 

культура в рамках основной 

профессиональной общеобразовательной 

программы среднего профессионального 

образования (СПО): 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства   Ст. 

Стародеревянковская, 2020 год 

5. Копия комплекта оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации в 

форме дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая 

культура в рамках основной 

профессиональной общеобразовательной 

программы среднего профессионального 

образования (СПО): 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта, Ст. Стародеревянковская 2020 

год 

аграрный колледж», квалификация по диплому 

– преподаватель физической культуры и 

спорта. 

 

Муниципальный уровень:  

Зотова М.А., инструктор по физической 

культуре и спорту, квалификация по диплому – 

специалист по физической культуре и спорту. 

Территориальный уровень: 

А. А. Гордиенко, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж», квалификация по диплому 

– преподаватель физической культуры и 

спорта. 

Муниципальный уровень:  

Зотова М.А., инструктор по физической 

культуре и спорту, квалификация по диплому – 

специалист по физической культуре и спорту. 

Территориальный уровень: 

А. А. Гордиенко, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж», квалификация по диплому 

– преподаватель физической культуры и 

спорта. 

Муниципальный уровень:  

Зотова М.А., инструктор по физической 

культуре и спорту, квалификация по диплому – 

специалист по физической культуре и спорту. 

Территориальный уровень: 

А. А. Гордиенко, руководитель физического 

воспитания ГБПОУ КК «Брюховецкий 

аграрный колледж», квалификация по диплому 

– преподаватель физической культуры и 

спорта. 



 

 

 

 

 

2. Результаты повышения квалификации по профилю 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 

С 04.06.2018 г. по 20.06.2018 г. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 

Физическая культура 

в организациях СПО 

в условиях 

реализации ФГОС 

 72 Удостоверение о повышении 

квалификации (231200493633, 

регистрационный № 09-1/2006 город    

Краснодар 20.06.2018г. 

С 01.02.2021 г. по 17.02.2021 г. Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного 

образования» 

Навыки оказания 

первой помощи 

72 Удостоверение о повышении 

квалификации (232412374694, 

регистрационный № 33-14/1702-21 

город Краснодар 17.02.2021г. 

 

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

Наименование награды, звания, ученой 

степени 
Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего документа 




