Справка
о профессиональных достижениях участника конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в 2019 году
Фамилия, имя, отчество (полностью) _Бушля Екатерина Сергеевна
Образовательная организация (сокращенное наименование) _МАОУ СОШ № 1 г. Гулькевичи им. М.И. Короткова
Муниципальное образование Гулькевичский район
Основной предмет преподавания физическая культура
Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель с указанием численности в них учащихся на конец
учебного года в соответствии с классным журналом
класс
1 «Б»
3 «А»
5 «А»
5 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
9 «А»

2015-2016
предмет
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

численность
обучающихся
30

класс

29

4 «А»

29

6 «А»

29

6 «Б»

29

8 «А»

30

8 «Б»

25

9 «А»

27

10 «А»

228

2 «Б»

2016-2017
предмет
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

численность
обучающихся
30

класс

31

5 «А»

28

7 «А»

28

7 «Б»

29

9 «А»

30

9 «Б»

25

10 «А»

24

11 «А»

225

3 «Б»

2017-2018
предмет
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура
Физическая
культура

численность
обучающихся
30
31
30
28
28
30
26
24
227

класс
1
2
3
4
5-6
7-8
9-11

2015-2016
Внеурочная
деятельность
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция
«Волейбол»
Секция
«Волейбол»
Секция
«Волейбол»

численность
обучающихся
20
20
20
20
23
19
18

Внеурочная деятельность
2016-2017
предмет
численность
класс
обучающихся
1
Секция «ОФП»
23
2
Секция «ОФП»
22
3
Секция «ОФП»
23
4
Секция «ОФП»
21
5-6
Секция
24
«Волейбол»
7-8
Секция
22
«Волейбол»
9-11
Секция
19
«Волейбол»

класс
1
2
3
4
5-6
7-8
9-11

2017-2018
предмет
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция
«Волейбол»
Секция
«Волейбол»
Секция
«Волейбол»

численность
обучающихся
25
24
25
24
25
23
22

1. Показатель «наличие у учителя образовательной организации собственной методической разработки по
преподаваемому предмету, имеющей положительное заключение по итогам апробации в профессиональном
сообществе»
Учитель Бушля Екатерина Сергеевна в течение нескольких лет работала над темой «Игровые виды спорта». В рамках
этого опыта разработала цикл уроков для учителей физической культуры по использованию игровых видов спорта на
уроках физической культуры на примере уроков цикла «Баскетбол». Аннотация к циклу уроков по теме «Баскетбол»
представлена в приложении.
Данная методическая разработка нашла широкое одобрение и положительные отзывы педагогической
общественности на муниципальном, краевом, всероссийском уровнях. Аннотация прилагается (Приложение 1.1.)
1.1. Участие в очных мероприятиях (открытые уроки, доклады, мастер-классы, семинары, конференции) по обмену
педагогическим опытом, в ходе которых осуществлялась работа по презентации методической разработки
Бушля Екатерина Сергеевна неоднократно принимала участие в районных мероприятиях – заседаниях РМО, семинарах,
мастер-классах, краевых и всероссийских мероприятиях - научно-практических конференциях, семинарах, конференциях,
где выступала со своими методическими разработками, что отражено в таблице и подтверждено (Приложениями 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4.)

Наименование
мероприятия, Год участия
экспертного сообщества и т.п.

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России2016»

2016

Уровень
(муниципальный/
краевой/
всероссийский,
международный)
краевой

Способ презентации материала

Подтверждающий
документ

Мастер-класс по конкурсным
испытаниям в рамках конкурса
«Учитель здоровья России- 2016»

Сертификат ГБОУ ДПО
«ИРО» Краснодарского
края от 28.10.2016
Приложение 1.1.1
Сертификат ГБОУ ДПО
«ИРО» Краснодарского
края от 12.10.2016
Приложение 1.1.2

Краевой семинар
«Здоровьесберегающая деятельность
педагога. Физическая культура и
спортивно - оздоровительная
деятельность в условиях
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
Краевой семинар «Оценка качества
достигаемых результатов в
предметной области «Физическая
культура»
Размещение передового
опыта
работы в муниципальном банке
передового педагогического опыта

2016

краевой

Выступление по теме:
«Формирование интереса учащихся
к игровым видам спорта на примере
урока «Баскетбол. Ловля и передача
мяча двумя руками»

2017

краевой

Выступление по теме: «Оценка
качества образования на примере
цикла уроков «Баскетбол».

2018

муниципальный

Размещение методического
материала в муниципальном банке
передового педагогического опыта

Сертификат ГБОУ ДПО
«ИРО» Краснодарского
края от 5.12.2017
Приложение 1.1.3
Сертификат № 577 МКУ
«РИМЦ УО» МО
Гулькевичский район от
22.03.2018
Приложение 1.1.4

1.2. Положительные оценки методической разработки экспертным сообществом, в том числе результаты участия в
конкурсах, на которые разработка представлялась
Методическая разработка урока по физической культуре, учителя Бушля Екатерины Сергеевны представлена на разных
уровнях и получила одобрение среди учителей физической культуры и педагогической общественности. По результатам
участия в конкурсах, разработка Бушля Е.С. стала победителем (Приложения 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5)

Уровень, на котором представлялась разработка
(муниципальный/ краевой/ всероссийский,
международный)

Год участия

муниципальный

2017

краевой
2018
всероссийский
2019
международный
2019
всероссийский

2019

Подтверждающий документ
Приказ № 905 от 22.12.2017 г об итогах конкурса «На лучшую
педагогическую разработку»
Приложение 1.2.1
отзыв ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края
Армавирский филиал
Приложение 1.2.2
Копия диплома «Таланты России»
Выписка из приказа № Н-01-24 от 24.01.2019
Приложение 1.2.3
Копия диплома «Таланты России»
Выписка из приказа № Н-01-24 от 24.01.2019
Приложение 1.2.4
Копия диплома № 512283 «Росконкурс.РФ»
Приложение 1.2.5

1.3. Наличие публикаций, в которых получило отражение содержание методической разработки
Полное наименование публикации, автор
(соавтор), жанр (статья, учебное пособие,
монография, методические рекомендации
и т.п.)

Выходные данные, год
опубликования

Статья «Баскетбол. Ловля и передача мяча
двумя руками». Автор Е.С. Бушля

«Сфера образования»,
всероссийский научнопедагогический журнал: ББК
74.; периодическое издание.
ISSN 2542-016X, № 1, январь
2019г., Абакан,148с.,- 2019.

Статья «Преподавание баскетбола в

Сайт (http://multiurok/ru/)

Уровень
(муниципальный/
краевой/
всероссийский,
международный)
всероссийский

Кол-во
страниц

Подтверждающий документ
(копия титульного листа и
оглавления)

3 стр.
(80-82)

всероссийский

3 стр.

Свидетельство о публикации
статьи № 686 от 23.01.2019
Приложение 1.3.1
Копия оборота титульной
страницы, копия страницы
содержания с указанием на
фамилию автора и копия статьи
Приложение 1.3.2
Свидетельство MUF266105 от

средней школе». Автор Е.С. Бушля
Урок по физической культуре «Баскетбол.
Ловля и передача мяча двумя руками».
(5 класс) Автор Е.С. Бушля

Сайт (http://infourok/ru/)

всероссийский

1 стр

21.08.2015 г
Приложение 1.3.3
Свидетельство № ДВ-160343 от
16.11.2015
Приложение 1.3.4

2. Показатель «высокие (с позитивной динамикой за последние три года) результаты учебных достижений
обучающихся, которые обучаются у учителя образовательной организации»
2.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету
преподавания в двух классах, в которых работает учитель.
Учитель Бушля Е.С. показывает ежегодную стабильную положительную динамику успеваемости по итогам года по
физической культуре. За последние три учебных года - 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 – она составляла 100%, что
отражено в таблице и подтверждено справкой школы (Приложение 2.1.1.)
класс
3 «А

2015-2016
предмет

%
(успеваемости)
Физическая культура
100 %

9 «А» Физическая культура

100 %

класс
4 «А»
10 «А»

2016-2017
предмет
Физическая
культура
Физическая
культура

%
(успеваемости)
100 %

класс

100 %

11«А»

5 «А

2017-2018
предмет
Физическая
культура
Физическая
культура

%
(успеваемости)
100 %
100 %

2.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному
предмету преподавания в двух классах, в которых работает учитель
У учителя Бушля Е.С. наблюдается ежегодная стабильная положительная динамика качества обученности по
итогам года по физической культуре в двух классах за последние три учебных года – 2015-2016,2016-2017,2017-2018, что
отражено в таблице и подтверждено справкой школы (Приложение 2.2.1).
класс

2015-2016
предмет

%
(качества)

класс

2016-2017
предмет

%
(качества)

класс

2017-2018
предмет

%
(качества)

Физическая культура

83,3

6«А»

8 «А» Физическая культура

84,0

9 «А»

5«А»

Физическая
культура
Физическая
культура

83,8

7«А»

86,6

10 «А»

Физическая
культура
Физическая
культура

90,3
89,5

2.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех
классах.
класс
1 «Б»
3 «А»
5 «А»
5 «Б»
7 «А»
7 «Б»
8 «А»
9 «А»

2015-2016
предмет
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

кол-во «2»
-

класс
2 «Б»
4 «А»
6 «А»
6 «Б»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»
10 «А»

2016-2017
предмет
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

кол-во «2»
-

класс
3 «Б»
5 «А»
7 «А»
7 «Б»
9 «А»
9 «Б»
10 «А»
11 «А»

2017-2018
предмет
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура

кол-во «2»
-

У учителя Бушли Екатерины Сергеевны отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предмету
физическая культура во всех классах, где преподает учитель (Приложение 2.3.1)
2.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2016, или в 2017, или в
2018 годах. Показатели отсутствуют. (Приложение 2.4.1)
2.5. Все обучающиеся 4 класса получили удовлетворительные результаты по итогам освоения образовательных
программ начального общего образования и переведены в 5 класс (для учителей начальных классов)
Показатели отсутствуют. (Приложение 2.5.1)
3. Показатель «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету, который
преподает учитель»
3.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива,
студии, научного общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами

внеурочной деятельности
Екатерина Сергеевна Бушля с 2015 года ведёт спортивные секции: «ОФП» с элементами спортивных игр» и «Волейбол».
Учитель Бушля Е.С. показывает ежегодную стабильную положительную динамику охвата обучающихся по внеурочной
деятельности, что отражено в таблице и подтверждено справкой школы (Приложение 3.1.1)
наименование кружка,
секции, факультатива,
студии, научного
общества и т.д.
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Секция «ОФП»
Волейбол
Волейбол
Волейбол

класс(ы)

1
2
3
4
5-6
7-8
9-11

2015-2016
численность
обучающихся,
посещающих
занятия
20
20
20
20
23
19
18

общий
%
охвата

61,4

класс

1
2
3
4
5-6
7-8
9-11

2016-2017
численность
обучающихся,
посещающих
занятия
23
22
23
21
24
22
19

общий
%
охвата

68,4

класс

1
2
3
4
5-6
7-8
9-11

2017-2018
численность
обучающихся,
посещающих
занятия
25
24
25
24
25
23
22

общий
%
охвата

74,0

3.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников,
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по
кубановедению, журналистике, политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов,
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие», (%)
У учителя физической культуры, Екатерины Сергеевны Бушля ежегодная положительная динамика численности
участников Всероссийской олимпиады школьников по «Физической культуре» показывает (%) рост, что отражено в таблице
и подтверждено справкой школы (Приложение 3.2.1)
Наименование
мероприятия
Всероссийская олимпиада
школьников по
физической культуре

2015-2016
школьный
муниципаль
этап
ный этап
(%)
(%)
84%
17%

2016-2017
2017-2018
2018-2019
школьный
муниципаль школьный муниципаль школьный муниципальн
этап
ный этап
этап
ный этап
этап
ый этап
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
86%
23%
87%
25%
89%
27%

3.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов:
Всероссийской олимпиады школьников;
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры;
региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс;
краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов;
Открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады «Наше наследие»:
У учителя физической культуры, Екатерины Сергеевны Бушля имеются достижения учащихся в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, что отражено в таблице и подтверждено справкой школы
(Приложение 3.3.1)
этап (муниципальный/
Результат
зональный или краевой/
(победитель-1 место,
всероссийский
призер -2-3 место)
(заключительный)
муниципальный
призёр

наименование
мероприятия

год
участия

класс

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2015-2016

7 «Б»

Зеленин Александр
Сергеевич

Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 3161, 2015 г.
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.1
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 2118, 2015 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.2
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 3160, 2015 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.3
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2015-2016

7«Б»

муниципальный

призёр

Азарнова Мария
Алексеевна

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2016-2017

8 «Б»

муниципальный

призёр

Плотников Данил
Алексеевич

Всероссийская
олимпиада

2016-2017

10 «А»

муниципальный

призёр

Нечаева Алина
Сергеевна

школьников
по физической
культуре
Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2016-2017

10 «А»

муниципальный

призёр

Прокудов Данил
Алексеевич

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2017-2018

7 «Б»

муниципальный

призёр

Тютюнник
Дмитрий Юрьевич

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2017-2018

7 «Б»

муниципальный

призёр

Тютюнник Софья
Юрьевна

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2017-2018

10«А»

муниципальный

призёр

Гавриленко Вадим
Сергеевич

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2017-2018

11 «А»

муниципальный

призёр

Лободина
Анжелика
Александровна

рег. № 3593, 2016 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.4
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 3594, 2016 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.5
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 266, 2017 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.6
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 265, 2017 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.7
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 3153, 2017 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.8
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 270, 2017 г.,
подписана начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.3.1.9

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2018-2019

8«А»

муниципальный

призёр

Завгородняя
Анастасия
Сергеевна

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2018-2019

8 «Б»

муниципальный

призёр

Тютюнник
Дмитрий Юрьевич

Всероссийская
олимпиада
школьников
по физической
культуре

2018-2019

11 «А»

муниципальный

призёр

Гавриленко Вадим
Сергеевич

Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 4149, 2018 г.,
подписана начальником УО
О.А. Андреевой
Приложение 3.3.1.10
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 4150, 2018 г.,
подписана начальником УО
О.А. Андреевой
Приложение 3.3.1.11
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район
рег. № 4151, 2018 г.,
подписана начальником УО
О.А. Андреевой
Приложение 3.3.1.12

3.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных
мероприятий:
- олимпиад и конкурсных мероприятий из Перечней олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи, утвержденных приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации, (кроме п. 3.3.);
- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика,
ЮНИОР», «Шаг в будущее», «Шаг в будущее «Юниор», «Я – исследователь»;
- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»;
- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»;
- Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания»;
- Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»;
– другое.
У учителя физической культуры, Екатерины Сергеевны Бушля имеются победители (1 место) и призёры (2-3 место)

зонально-краевого этапа Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани», «Кубань олимпийская
против наркотиков».
Победители (1 место) и призёры (2-3 место) муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания», Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские игры», краевого летнего
фестиваля Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». (Приложение 3.4.1)
Наименование
мероприятия

Год
участия

Этап (муниципальный/
Класс или
Результат
зональный или краевой/
год
(победитель-1 место,
всероссийский
рождения
призер -2-3 место)
(заключительный)
2002-2003
зональный
призёр 3 место

Ф.И.О. участника
мероприятия

Подтверждающий
документ

Команда юношей
по баскетболу

Грамота УО администрации
г. Усть -Лабинска, 2016г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.1
Грамота УО администрации
г.Усть -Лабинска, 2016г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.2
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2016г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.3
Грамота УО администрации
г.Усть-Лабинска, 2017г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой

IX Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2015-2016

IX Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2015-2016

9-11

зональный

призёр 3 место

Команда девушек
по баскетболу

IX Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2015-2016

2000-2001

зональный

призёр 3 место

Команда юношей
по волейболу

X Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2016-2017

7-8

зональный

призёр 2 место

Команда юношей
по волейболу

X Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2016-2017

7-8

зональный

призёр 2 место

Команда юношей
по баскетболу

XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2017-2018

9-11

зональный

призёр 2 место

Команда юношей
по гандболу

2017-2018

5-6

зональный

победитель 1 место

Команда юношей
по волейболу

2017-2018

7-8

зональный

победитель 1 место

Команда юношей
по волейболу

2017-2018

2

зональный

призёр 2 место

Команда 2 классов

2017-2018

1

зональный

победитель 1 место

Команда 1 классов

XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные

Приложение 3.4.1.4
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2017г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.5
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2018г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.6
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2018г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.7
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2018г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.8
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2018г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.9
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2018г.,
подписана директором

надежды Кубани»

XI Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2017-2018

5-6

зональный (полуфинал)

призёр 3 место

Команда юношей
по волейболу

2018-2019

7-8

зональный

победитель 1 место

Команда юношей
по волейболу

2018-2019

5-6

зональный

победитель 1 место

Команда юношей
по волейболу

2018-2019

2

зональный

победитель 1 место

Команда 2 классов

2018-2019

3

зональный

победитель 1 место

Команда 3 классов

2018-2019

4

зональный

победитель 1 место

Команда 4 классов

XII Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

XII Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XII Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XII Всекубанская
спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»
XII Всекубанская

МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.10
Грамота УО администрации
ст. Новопокровской, 2018г.,
подписана начальником УО
К.В. Степыкиным
Приложение 3.4.1.11
Грамота УОМО
администрации
г. Усть-Лабинска, 2019г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.12
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2019г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.13
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2019г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.14
Грамота УО администрации
г. Усть-Лабинска, 2019г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.15
Грамота УО администрации

спартакиада
«Спортивные
надежды Кубани»

2015-2016

6-8

зональный

победитель 1 место

Команда юношей и
девушек

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания»

2015-2016

5Б

муниципальный

призёр 2 место

Команда юношей и
девушек

Всероссийские
спортивные игры
школьников
«Президентские
игры»

2016-2017

6

зональный

призёр 2 место

Команда юношей и
девушек

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания»
Краевой летний
фестиваль
Всероссийский
физкультурноспортивный

2016-2017

6Б

муниципальный

победитель 1 место

Команда юношей и
девушек

2017-2018

5-6

муниципальный

победитель 1 место

Команда юношей и
девушек

«Кубань
олимпийская против
наркотиков»

г. Усть-Лабинска, 2019г.,
подписана директором
МБУ «РУМЦ»
Ю.В. Езубовой
Приложение 3.4.1.16
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2015г., подписана
начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.4.1.17
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2016г., подписана
начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.4.1.18
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2017г., подписана
начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.4.1.19
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2017г., подписана
начальником УО
Л.П. Позднеевой
Приложение 3.4.1.20
Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2018г., подписана
начальником УО
О.А. Андреевой

комплекс «Готов к
труду и обороне»
Краевой летний
фестиваль
Всероссийский
физкультурноспортивный
комплекс «Готов к
труду и обороне»

Приложение 3.4.1.21
2017-2018

7-8

муниципальный

победитель 1 место

Команда юношей и
девушек

Грамота УО администрации
МО Гулькевичский район,
2018г., подписана
начальником УО
О.А. Андреевой
Приложение 3.4.1.22

4. Показатель «создание учителем условий для адресной работы с различными категориями обучающихся
(одаренные дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети из
семей мигрантов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья, дети с девиантным (общественно опасным) поведением)»
Педагогическая деятельность Бушли Е.С. направлена на комплексный подход преподавания физической культуры, так как
считает её важнейшим и эффективным средством не только физического, но и интеллектуального, нравственного,
эстетического развития. Решая задачи физического воспитания, ориентирует свою деятельность на такие важные
компоненты, как работа с одаренными детьми, а так же с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На уроках
физической культуры воспитывает у детей не только ценностную ориентацию на физическое совершенствование личности,
но и формирование потребностей к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и
волевых качеств, приобретение опыта общения. Проводя уроки с различной категорией учеников, Бушля Е. С. разработала
сборник методических рекомендаций : «Теории и технологии проведения занятий в специальных медицинских группах». В
данном сборнике представлены формы и приёмы работы, а также цикл уроков по физическому воспитанию учащихся,
имеющих отклонения в состоянии здоровья. У учителя среди одаренных детей, есть дети с ограниченными
возможностями здоровья, которые выступают на командных соревнованиях «Веселые старты», «Волейбол», «Баскетбол»,
«Гандбол», занимают призовые места и имеют личные достижения.
4.1 Система работы учителя с обучающимися в урочной деятельности
В своей урочной деятельности Е. С. Бушля применяет игровые, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные
технологии и технологию проектного обучения. Используя данные технологии на уроках, учитель развивает
познавательный интерес учащихся к физической культуре и спорту, способствует развитию творческих способностей,

навыков научно-исследовательской деятельности, межпредметных связей. На уроках позволяет ученикам проявить себя
индивидуально и в группах, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично
достигнутый результат. Очень сложно подобрать для человека вид спорта соответствующий его желаниям и способностям.
Спортивная одарённость характеризуется в большей степени генетическими факторами. В связи с этим, учитель при
определении одарённости учащихся делает прогноз на основе наследственных данных или стабильности показателей,
которые фиксируются и анализируются во всех проводимых спортивных мероприятиях школы и соревнованиях различного
уровня. Компьютеризация учебного процесса на уроках физической культуры с высокой степенью оперативности позволяет
вести мониторинг физического развития каждого ученика, сравнивать достигнутые результаты с показателями предыдущих
лет обучения, выявлять лучших учеников, лучшие спортивные классы. (Приложение 4.1.1)
4.2. Система работы учителя с обучающимися во внеурочной деятельности
Внеурочная физкультурно-оздоровительная деятельность учителя является логическим и необходимым продолжением
урочного процесса. Внеклассные занятия в кружках и секциях — одна из эффективных форм организации свободного
времени обучающихся и увеличения их двигательной активности. С 2004 года в школе работает спортивный клуб «Факел»,
где организуется работа действующих спортивных секций, кружков, групп общефизической подготовки. Секции
спортивно-оздоровительной направленности: «ОФП» и «Волейбол», в которых занято 74% обучающихся школы, ведет
Бушля Е.С. .Проводит физкультурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия и праздники на качественном
уровне с привлечением черлидеров и волонтеров, школьные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» ,
Всекубанскую спартакиаду школьников « Спортивные Надежды Кубани», ВФСК «ГТО».
Три года назад Екатерина Сергеевна разработала программу спортивной секции «ОФП», рассчитанную на обучающихся
начальных классов. Предметом обучения для данного возраста является двигательная деятельность с общеразвивающей и
оздоровительной направленностью. Основное содержание программы — это упражнения для укрепления дыхательной
системы организма, общеукрепляющие упражнения для опорно-двигательного аппарата, упражнения на развитие
двигательных качеств. Программа секции «Волейбол» расчитана на учащихся 5-11 классов. Актуальность программы
заключается в том, что занятия позволяют учащимся овладеть необходимыми приёмами игры во внеурочное время.
(Приложение 4.2.1)
4.3. Результативность, эффективность работы учителя с обучающимися

Систематический процесс обучения по предмету физическая культура и внеурочная деятельность с использованием
здоровьесберегающих и развивающих образовательных технологий, стала результатом роста численности учащихся,
занимающихся в различных спортивных секциях ,положительная динамика наблюдается в соревнованиях Всекубанской
спартакиады «Спортивные надежды Кубани» , 2015-2016 г.г. (61 %), 2017-2018 г.г. (68 %) и 2018-2019 г.г. Сборные
команды МАОУ СОШ № 1 г. Гулькевичи по «Весёлым стартам», волейболу, баскетболу, гандболу становились
победителями и призёрами Всекубанской спартакиады. Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», ВФСК
«ГТО». Совместный проект учащихся МАОУ СОШ № 1 (1-11 класс) и учителей физкультуры, который принял участие в
акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам», стал победителем в номинации «Ведущие за собой». Ежегодно
принимает участие и занимает призовые места в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурной работы и
развитие массового спорта среди школьных спортивных клубов, а также стала победителем конкурса на лучшую
общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт «Олимпиада начинается в школе».
(Приложение 4.3.1)
4.4. Индивидуальная работа с обучающимися, в том числе с использованием личного сайта (личной страницы на
сайте образовательной организации)
Сегодня компьютерная грамотность учителя и ученика достаточна для того, чтобы свободно работать на персональном
компьютере и получать необходимую дополнительную информацию из различных источников. Это позволяет в процессе
обучения, как в урочной, так и внеурочной деятельности, широко применять цифровые образовательные и Интернетресурсы. В своей работе учитель Бушля Е.С, применяет элементы дистанционного обучения с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Екатерина Сергеевна имеет свои сайты
https://nsportal.ru/bushlya-ekaterina-sergeevna,
https://multiurok.ru/ekaterina-bushlya/files с помощью которого осуществляет дистанционное обучение с обучающимися,
использует элементы дистанционного обучения. Ученикам предоставляются различные виды домашнего задания, тесты,
упражнения. Применение каталога ссылок позволяет создать базу полезных ресурсов для школьников. Екатерина
Сергеевна разработала ряд методических материалов и пособий: игры и упражнения, подборки физических упражнений,
которые регулярно выкладывает на своем сайте. Ученики под руководством Бушли Е.С. участвуют во Всероссийских
дистанционных олимпиадах по физической культуре. В результате использования элементов дистанционного обучения на
сайте «MAIL.ru. Образование»
модернизировался контроль учебных достижений учащихся, интенсифицировалась
обратная связь между преподавателем и учениками, что повлияло на повышение динамики призовых мест в конкурсах.
(Приложение 4.4.1)

5. Показатель «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного
использования учителем различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий или электронного обучения»
Показатели
5.1.Системное использование в
образовательной деятельности
информационных авторских
(приобретенных)
образовательных ресурсов.

Учебный год
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Учитель Бушля Екатерина Сергеевна в период с 01.09 2015 года по 01.04.2019 года системно и эффективно
использует информационные авторские (приобретенные) образовательные ресурсы.
Бушля Е.С использует при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, спортивных праздников,
мастер-классов, классных часов, публичных выступлений, информационно-коммуникативные технологии с
использованием авторских образовательных ресурсов:
«Сайт учителей физкультуры «Физкультура на 5» http://fizkultura-na5.ru/
«Открытый класс» http://www.openclass.ru
«Сеть творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities.
«Методсовет», http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
«Я иду на урок физкультуры» http://spo.1september.ru/urok/
«Физкульт-Ура» http://www.fizkult-ura.ru/
«Видеоуроки» http://videouroki.net
«Спорт.Реферат» http://www.sportreferats.narod.ru/
«Нормы ГТО» http://www.gto-normy.ru/
«Педсовет» https://pedsovet.org/beta
«Социальная сеть работников образования» https://nsportal.ru/
«Про школу» https://proshkolu.ru/
«Альманах Педагога» https://almanahpedagoga.ru/?yclid=1489152746220427612
«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
Бушля Е.С. широко применяет мультимедийные тесты по физической культуре.
http://www.uchportal.ru/load/298; использует такие цифровые образовательные ресурсы как:
- Каталог образовательных интернет -ресурсов http://edu-top.ru/katalog/
- Олимпиада для школьников по физической культуре https://olimpiada.ru/activity/94/tasks
- Большая олимпийская энциклопедия https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/491594
- Спортивная электронная библиотека http://lib.sportedu.ru/
Цифровые образовательные ресурсы, в том числе авторские помогают учителю успешно проводить уроки
и занятия внеурочной деятельности. Применение ЦОР позволяет развивать у школьников зрительную
память, акцентировать внимание на важных фрагментах. Приложение 5.1.1.

5.2.Системное использование в
образовательной деятельности
самостоятельно созданных
информационных
образовательных ресурсов, в том
числе с привлечением учащихся

5.3 Использование форм
дистанционного обучения:
- использование элементов
дистанционного обучения;
- участие в дистанционном
обучении в базовых школах

Учитель Бушля Екатерина Сергеевна в период с 01.09 2015 года по 01.04.2019 года системно использует в
образовательной деятельности самостоятельно созданные информационные образовательные ресурсы, в
том числе с привлечением учащихся. Это циклы мультимедийных презентаций по темам «Физическая
культура», «Здоровый образ жизни», «Спортивные игры», «Виды спорта», «Олимпийские игры – история и
современность" и др.
В своей работе при проведении уроков, внеклассных мероприятиях, спортивных праздников, мастерклассов, классных часов учитель применяет самостоятельно созданные цифровые ресурсы мультимедийные презентации, учебные видеоролики, которые создают совместно с учениками. Екатерина
Сергеевна разработала ряд методических материалов и пособий: игры и упражнения, подборки
физических упражнений, которые регулярно использует в работе. Это помогает сделать уроки занятия
внеурочной деятельностью насыщенней и интересней. Приложение 5.2.1.
В течение 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных лет в своей работе учитель Бушля Е.С применяет
элементы дистанционного обучения с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Екатерина Сергеевна имеет свои сайты https://nsportal.ru/bushlya-ekaterina-sergeevna,
https://multiurok.ru/ekaterina-bushlya/files с помощью которого осуществляет дистанционное обучение с
обучающимися, использует элементы дистанционного обучения. Использует функциональные модули
Дневник. ру и АСУ «Сетевой город. Образование».
Ученикам предоставляются различные виды домашнего задания, тесты, упражнения. Применение каталога
ссылок позволяет создать базу полезных ресурсов для школьников.
Екатерина Сергеевна разработала ряд методических материалов и пособий: игры и упражнения, подборки
физических упражнений, которые регулярно выкладывает на своем сайте. Ученики под руководством
Бушли Е.С. участвуют во Всероссийских дистанционных олимпиадах по физической культуре. В
результате использования элементов дистанционного обучения на сайте «MAIL.ru , Образование»
модернизировался контроль учебных достижений учащихся, интенсифицировалась обратная связь между
преподавателем и учениками, что повлияло на повышение динамики призовых мест в конкурсах.
Приложение 5.3.1. Приложение 5.3.1.1. Приложение 5.3.1.2

5.4. Демонстрация системного и эффективного использования современных образовательных технологий в
образовательной деятельности через проведение мастер-классов, выступлений на научно-методических
мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях и пр.) на различных уровнях
Место, год участия

Наименование мероприятия, в котором учитель принимал
участие
краевой уровень

Подтверждающий документ

г. Гулькевичи, 2016

Участие в зональном семинаре-практикуме «Актуальные
вопросы развития физической культуры и спорта системы
образования и развитие физической культуры» и спорта на
территории Краснодарского края

г. Гулькевичи, 2016

Участие в научно - практическом семинаре «Внедрение
Всероссийского проекта «Самбо в школу», выступление по
теме: «Обучение техники выполнения бросков в самбо».

г. Тимашевск, 2016

Выступление на краевом семинаре с докладом «Механизмы
эффективного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
образовательную практику общеобразовательных
учреждений»
Выступление с обменом педагогического опыта по теме:
« Образовательные программы формирования ценности
здоровья и здорового образа жизни» на краевой
конференции «Воспитываем здоровое поколение»
Проведение мастер-класса по теме: «Обучение
исследовательских умений учащихся» на курсах повышения
квалификации учителей физической культуры в условиях
реализации ФГОС ООО и СО»
всероссийский
Участие VI Всероссийского форума «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы, перспективы развития» по
теме: «Использование здоровьеесберегающих технологий во
внеурочной деятельности»

г. Краснодар, 2017

г. Горячий Ключ, 2017

г. Саратов, 2015

г. Тамбов, 2018

федеральный
Выступление по теме: «Сущность процесса обучения» на
международной научно-практической конференции «Наука
и образование в XXI веке».

Копия благодарности, подписана руководителем,
заместителем председателя Совета по вопросам
развития физического воспитания в системе
образования Российской Федерации К.Б. Демчук.
Приложение 5.4.1
Копия сертификата № 521, подписана директором
федерального центра организационно-методического
обеспечения физического воспитания Н.С. Федченко.
Приложение 5.4.2
Копия сертификата ГБОУ ДПО «ИРО»
Краснодарского края, подписана ректором И.А.
Никитиной
Приложение 5.4.3
Копия сертификата ГБОУ ДПО «ИРО»
Краснодарского края, подписана ректором И.А.
Никитиной
Приложение 5.4.4
Копия сертификата ГБОУ ДПО «ИРО»
Краснодарского края, подписана ректором И.А.
Никитиной
Приложение 5.4.5.
Копия сертификата Министерство образования
Саратовской области, подписана председателем
оргкомитета Экспертного совета при Комитете
Госдумы РФ по образованию, член-корр. РАО, д-р
пед.наук, профессор Ф.Ф. Харисов
Приложение 5.4.6.
Копия свидетельства Федеральный Вестник научных
конференций «Наука и образование в XXI веке»,
подписана ген. директором Т. Уляхиным
Приложение 5.4.7

5.5.Распространение собственного педагогического опыта работы посредством публикаций
год
публикации

Имя автора
(соавтора)

2018г.

Бушля Е.С.

2018г.

Бушля Е.С.

2018 г.

Бушля Е.С.

2018 г.

Бушля Е.С.

2015 г.

Бушля Е.С.

Полное наименование публикации

Название издания

краевой
Теории и технологии проведения Сборник методических рекомендаций. Авт.- сост. Е.С.Бушля.,2018занятий в специальных медицинских 70с. 53 экз., ББК 74.267.5., Т 38 Славянск-на-Кубани, 2018 (печатное
группах (методические рекомендации)
издание)
Приложение 5.5.1
всероссийский
«Основные формы физической
Вестник научных конференций «Наука и образование в XXI веке»:
культуры в специальных медицинских
сборник научных трудов по материалам международной научногруппах» 2018.N 2-1 (30). С.29-36
практической конференции.28 февраля 2018 г. Часть 1. 124 с.
ISBN 978-5-4480-0168-0, г. Тамбов
Приложение 5.5.2 Копия титульной и оборотной стороны страницы,
копия страницы содержания с указанием на фамилию автора и копия
статьи.
Приложение 5.5.2.1 Копия свидетельства
«Сущность процесса обучения».
Вестник научных конференций «Наука и образование в XXI веке»:
2018. N 2-1 (30). С.23-29
сборник научных трудов по материалам международной научнопрактической конференции.28 февраля 2018 г. Часть 1. 124 с.
ISBN 978-5-4480-0168-0, г. Тамбов
Приложение 5.5.3 Копия титульной и оборотной стороны страницы,
копия страницы содержания с указанием на фамилию автора и копия
статьи.
Приложение 5.5.3.1 Копия свидетельства
«Методика проведения занятий в
Всероссийское сетевое издание СМИ «Альманах педагога»
специальных медицинских группах»
https://almanahpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=22431
(методическое пособие для учителей)
Приложение 5.5.4
«Календарно-тематическое
Сетевые публикации на сайте Свидетельство о публикации
планирование 4 класс»
MUF266035 от 21.08.2015г (http://multiurok.ru/ekaterina-bushlya)
Приложение 5.5.5

2015 г.

Бушля Е.С.

«Здоровьесберегающие технологии на
уроках физкультуры»,

2015 г.

Бушля Е.С.

«План работы спортивного клуба
«Факел»

2015 г.

Бушля Е.С.

«Волейбол в системе физической
культуры»

2015 г.

Бушля Е.С.

«Подвижные уроки на уроке
физкультуры в начальной школе»

Сетевые публикации на сайте. Свидетельство о публикации
MUF266098 от 21.08.2015г (http://multiurok.ru/ekaterina-bushlya)
Приложение 5.5.6
Сетевые публикации на сайте. Свидетельство о публикации
MUF266091 от 21.08.2015г (http://multiurok.ru/ekaterina-bushlya)
Приложение 5.5.7
Сетевые публикации на сайте. Свидетельство о публикации
MUF264247 от 17.08.2015г (http://multiurok.ru/ekaterina-bushlya)
Приложение 5.5.8
Сетевые публикации на сайте. Свидетельство о публикации
MUF264252 от 17.08.2015г http://multiurok.ru/ekaterina-bushlya
Приложение 5.5.9

6. Показатель «непрерывность профессионального развития учителя»
6.1. Повышение квалификации
- наличие диплома о профессиональной переподготовке;
- наличие диплома о втором высшем образовании независимо от года окончания учебного заведения;
- наличие документа об окончании аспирантуры или докторантуры независимо от года окончания учебного заведения.
Показатели отсутствуют. (Приложение 6.1.1).
6.2. Профессиональная активность
Бушля Екатерина Сергеевна, в течение 2015 -2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 уч. г.г., является руководителем
районного методического объединения учителей физической культуры. Членом жюри муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Участвовала в работе экспертных групп по оценке
профессионализма и результативности деятельности педагогических и руководящих работников на высшую категорию при
аттестации, а также Екатерина Сергеевна с 2016 года является членом жюри краевого конкурса «Учитель здоровья
России» 2017, 2018, 2019 г.г.

год участия

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2017-2018

2016
2017
2018
2019

наименование мероприятия, в котором учитель принимал участие
Руководитель районного методического объединения учителей
физической культуры

Участие в работе членов жюри по проверке муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников

Участие в группе специалистов при аттестационной комиссии
министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа
профессиональной деятельности педагогических работников
образования образовательных организаций муниципального
образования Гулькевичский район
Член состава жюри регионального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России»

Подтверждающий документ
(приказы)
Приказы УО АМО Гулькевичский район
№ 412 от 31.08.2015 г Приложение 6.2.1
№ 480-0 от 11.08.2016 г. Приложение 6.2.2
№ 620 от 21.09.2017 г. Приложение 6.2.3
№ 831-0 от 05.09.2018 г. Приложение 6.2.4
Справка - подтверждение РИМЦ № 57 от
9.04.2019 год
Приложение 6.2.5
Приказы УО АМО Гулькевичский район
№ 420/1 от 03.09.2015 г. Приложение 6.2.6
№ 576 от 23.09.2016 г. Приложение 6.2.7
№ 533/1 от 10.08.2017 г. Приложение 6.2.8
№ 834-о от 06.09.2018 г. Приложение 6.2.9
приказы МОН и МП КК:
№ 3479 от 21.08.2017 г.
Приложение 6.2.10.

приказы МОН и МП КК:
№ 4801 от 13.10.2016 г. Приложение 6.2.11
№ 4231 от 10.10.2017 г. Приложение 6.2.12
№ 981 от 15.03.2018 г. Приложение 6.2.13
№ 561 от 20.02.2019 г. Приложение 6.2.14

6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсных
авторских программах, методических материалах по предмету:
У учителя физической культуры Екатерины Сергеевны Бушля за 2015 – 2016, 2016-2017, 2017-2018 учебные годы
результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских
программ, методических материалов по предмету следующая:

Год участия

Название конкурса

Уровень
(муниципальный,
региональный,
федеральный)
«Учитель
региональный

2015

VI Всероссийский конкурс
здоровья России-2015»

2015

Победитель в номинации «За верность
педагогическим
традициям»
VI
Всероссийский конкурса
«Учитель
здоровья России-2015»

федеральный

Результат:
Подтверждающий документ
победитель, призёр,
лауреат, финалист
Победитель

Победитель

Копия диплома
Приложение 6.3. 1.
Копия приказа МОН КК № 5212
от 9.10.2015
Приложение 6.3.1.1
Копия сертификата, подписан
председателем оргкомитета
Экспертного совета при Комитете
Госдумы РФ по образованию, членкорр. РАО, д-р пед.наук, профессор
Ф.Ф. Харисов
Приложение 6.3. 2.

6.4. Результативность участия в заочных профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования,
конкурсах авторских программ, методических материалов по предмету:
Год
участия

Название конкурса

2018

Лучшая общеобразовательная организация,
развивающая физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в школе»

2019

Всероссийская олимпиада «Профессиональные
компетенции педагога в условиях реализации

Уровень
(муниципальный,
региональный,
федеральный)
муниципальный

федеральный

Результат:
Подтверждающий документ
победитель, призёр,
лауреат, финалист
Победитель

Победитель

Копия грамоты УО
Приложение 6.4.1
Копия приказа УО № 910-о от
27.09.2018г
Приложение 6.4.2
Копия диплома, серия ДД №71085
Приложение 6.4.3

