
ФОРМА №4к разделу 4 Перечней критериеви показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
высшей по должности «преподаватель».

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шульга Николай Николаевич.
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, физика.

Результатыучастия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса(п. 4.1)

Уровень рецензии (муниципальныйВид программно- р р
ы

(му ?

региональный), наименованией методического ..Учебный Статус участия организации, выдавшей рецензиюматериала, Наименование (тема) продукта ..год в разработке на программно-методическийсозданного
материал, автор рецензии (Ф.И.О.педагогом

рецензента)и ы Комплект Разработчик Комплект контрольно-оценочных средств для муниципальный, ГБПОУ КК КАСТ,
контрольно- оценки освоения итоговых образовательных Планида С.И.., Сидоренкова Н.М.,
оененных средств

5 : розультатов дисциплины ООДп.11 Физика преподаватели ГБПОУ КК
етодическая азработчик етодические указания для проведения ыы

м р я у для провед «Краснодарский архитектурно-2022г. разработка лабораторных работ по физике(для ..строительный техникум».обучающихся1 курса)

1. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материаловв сети
Интернет(п.4.1)

Вид
опубликованного Статус
программно- участия в Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название издания,год
методического разработке
материала

Статья автор Польза интернет - ресурсов в профессиональной|Всероссийский, СРР-4014293, педагогический
деятельности современного педагога. сборник «Горизонты педагогики», 05.11.2022 г.

Статья автор Использование возможностей интернет — Всероссийский, официальный сайт издания
ресурсов в рамках преподавания дисциплины «Альманах Педагога», свидетельство о



физика публикации серия АА №63719 от 05.11.2022 г.Статья автор Возможность применения интернет — ресурсовв|Всероссийский, учебный центр «Инфоурок»,
рамках преподавания дисциплины физика № ЯЧ83002632 от 07.11.2022г.Методическая автор Силыв природе Всероссийский, учебный центр «Инфоурок»,разработка № СЮ46573049 от 07.11.2022 г.

Контрольно- автор Самостоятельная работа по общему курсу физики|Всероссийский, учебный центр «Инфоурок»,
оценочные средства № ФЧ61322067 от 07.11.2022г.Методическая автор Краткий обзор основ электромагнетизма Всероссийский, сетевое изданиеразработка «Образовательные материалы», № 3809170

от 04.12.2022 г.
Учебно- автор Календарно — тематический план по учебные Всероссийский, публикация в электронном СМИ,методический дисциплины ОУДП.12 Физика Курс1 образовательная социальная сеть пзроца].га,
материал 21.02.2023
Учебно- автор Практические работыпо физике для 1 курса СПО Всероссийский, педагогическое изданиеметодический «Вестник просвещения», сертификат №
материал 32309184668 от 09.03.2023г.
2. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3)Сроки повышения

Реквизитыквалификации (курсы), Количество нинаполучения послевузовского Тема (направление часов (для полве,ИОобразования (магистратура, Полное наименование организации, повышения курсов СР татвторое высшее проводившей обучение квалификации, повышения мИЯобразование, переподготовки) квалификации и
квалификации,переподготовка, переподготовки)
переподготовкиаспирантура, докторантура)

С 10 по08 июля 2019 г. Автономная некоммерческая организация|Методика преподавания 72 часа Удостоверение о
курсы повышения дополнительного профессионального физики, инструменты повышенииквалификации. образования «Московская академия оценки учебных квалификации

профессиональных компетенций» достижений учащихся и № ПИК 2481-4 отМосковская академия профессиональных мониторинг 19.07.2019 г
компетенций, система дистанционного эффективности обучения Сертификат
обучения СДО «Педкампус»,г. Москва. в условиях реализации № 1052139

ФГОС от 19.07.2019г.
Государственное бюджетное Технология работыв 72 часа Удостоверение о

С 10 марта по 13 мая 2021
года курсы повышения профессиональное образовательное образовательном портале повышении



квалификации учреждение Краснодарского края ГМ$ Моое квалификации
«Краснодарский колледж электронного №232/11-2021 от
приборостроения» 17 июня2021г.02.12.2021 г. ООО «Центр инновационного Основы обеспечения 36 часов Удостоверение о

курсы повышения образованияи воспитания»,г. Саратов информационной повышении
квалификации. безопасности детей квалификации №

463-2403062 от
02.12.2021

29.09.2022 г. РФ Федерацияразвития образования Педагогические 144 часа Удостоверение о
курсы повышения образовательная платформа «Мобильная|компетенции классного повышении
квалификации. академия РФ»,г. Брянск руководителя по квалификации

знакомству учащихся с №0000005661 4529,
государственными регистрационный
цифровыми сервисами № 36036614529 от

29.09.2022 гС 15 января по 01 февраля|ООО «Педспециалист», г. Краснодар Методика преподавания 72 часа Удостоверение о2023. г.курсы повышения физики в условиях повышении
квалификации реализации ФГОС квалификации №

231802573966,
регистрационный
номер 06.50.00847,
02.02.2023 г.
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Ответственный за аттестацию

Аттестуемый педагогический работу

Е. Е. Сторчак

Е.А. Субботина

Н.Н. Шульга


