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XIII КРИТЕРИЙ. УЧАСТИЕ  В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  КОНКУРСАХ 

Результативность участия педагога в конкурсных 

мероприятиях, программах, грантах, 

инновационных проектах, имеющих 

профессиональное значение 

 

На уровне ОУ 
перечень документов, 

заверенные 

администрацией  

учреждения 

2 

На уровне муниципалитета 3 

На уровне РС (Я) 4 

На уровне РФ 5 

 

 

Дата проведения Наименования 

мероприятия с указанием статуса 

Форма 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

 

Выходные данные и  

объем в печатных листах (в 

случае публикации) 

18-19 декабря 

2015г. 

Победитель XII муниципального конкурса «Мастер 

педагогического труда по учебным и внеучебным формам 

физкультурно-оздоровительной и спортивной  работы 

2015 – 2016 учебного года» в номинации «Учебная 

форма»  

Очная  Диплом  Диплом 1 степени.  

 

Профессиональная активность педагогического работника 

Ф.И.О. аттестуемого: Шестаков Василий Карлович, учитель физической культуры МОБУ СОШ №5 г.Якутска 

Год Наименование 

Общественной 

деятельности 

Мероприятия, 

Уровень (ОО, муниципальный 

(сетевой), региональный  и пр.) 

 

Форма участия 

(член жюри, член  комиссии, 

наставник и пр.) 

Подтверждающие данные 

2008 Организация товарищеской 

республиканской встречи по 

волейболу  

Республиканский 

Государственный комитет РС(Я) 

по ФКи С, товарищеская встреча 

по волейболу в РС(Я) 

Организатор и участник 

товарищеских встреч 

(ежегодных) 

Грамота игроку команды, 

занявшей 1 место  

2012 - 2016 Работа со школьной командой по 

футболу в рамках мероприятий 

Школьного спортивного клуба 

«Пятая высота» 

Школьный, муниципальный Тренер команды  Участие в соревнованиях 

муниципального уровня 

команды ШМПК «Пятая 

высота» 

2014 Проведение «Ярмарки здоровья» под Якутское региональное Помощь в организации и Грамота Секретаря ПО 
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девизом «Молодежь за здоровый 

образ жизни» среди учебных 

заведений Алексеевского ИО №13 

отделение ВПП «Единая Россия» проведении ЦВПП «Единая Россия» 

2014 – 2015,  

2015 - 2016 

Организация Спартакиады 

школьников 

Школьный. Мероприятие 

ежегодное, Проводится в 

воскресенье (март, декабрь) при 

участии родителей. 

Основной организатор.  

 

Приказ директора школы 

2015 - 2016 Проведение музыкальных перемен 

для учащихся младших классов 

школы 

Школьный. Организация и проведение. Фактическое мероприятие 

по графику в течение года 

(график прилагается). 

2015 - 2016 Организация педагогической 

практики ЯПК 

Республиканский Руководство пед. практикой  

студентов ЯПК 

Приказ ЯПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


