
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

Габаловой Елены 

Павловны 

      
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МАОУ БСОШ № 7  

им. А. С. Пушкина г. Владикавказа 



Критерии и показатели для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников на основе результатов их 

работы при аттестации на квалификационные категории по должности «учитель физической культуры» 

Фамилия, имя, отчество                                           Габалова Елена Павловна 

Дата рождения                                                          11.06.1987г. 

Образование, какое учреждение закончил, год окончания      высшее, СОГУ им. К. Л .Хетагурова в 2008 году. 

Место работы (полное наименование учреждения)    Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение бюджетное средняя 

общеобразовательная школа № 7 им. А.С. Пушкина г. Владикавказа. 

Должность (преподаваемый предмет)                      учитель физической культуры 

Стаж педагогической работы                                     14 лет 

Стаж в данной должности                                           14 лет 

Наличие квалификационной категории, дата присвоения                   первая  приказ № 131 от 09 марта  2016г. 

На какую категорию претендует                                                             на высшую      

  



  
 



№ 

п/п 

Наименование критерия подтверждающие документы Количество баллов по каждому показателю Макс. 

балл 

Оценка 

экспертной 

группы 

I. Достижение обучающимися положительных результатов освоения образовательных программ по итогам мониторингов, проводимых 

организацией 

    

1 Сведения о результатах 

освоения образовательных 

программ с указанием учебных 

дисциплин по классам, в 

которых работал учитель; 

качественного показателя и 

показателя успеваемости по 

годам за три года, 

предшествующие  аттестации  

Справка, подтверждающая 

положительную динамику результатов 

обученности учащихся, заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаевой Т.Л. 

 № 78/1 от 27.11 .2020г. 

 

 

Стабильные положительные 

результаты освоения  

образовательных программ 

от 3,2 до 4 -10 баллов 

 

Положительная динамики 

результатов освоения 

образовательных программ 

4,1 и более – 15баллов 

 

15   

                         



 



 

II Итоги мониторингов, проводимых системой образования.      

2 а) Сведения о результатах 

выполнения классом 

экзаменационных работ, 

проведенных в период 

ЕГЭ, ОГЭ с указанием предмета; 

минимально-установленного балла 

и среднего республиканского 

показателя по предмету; с 

указанием классов (групп); 

количества участников  

 

б) Качество обученности по 

предмету (по итогам года) по 

годам за три года, 

предшествующие  аттестации. 

Справка, подтверждающая 

положительную динамику результатов, 

а также превышение среднего по 

республике балла, заверенная 

руководителем образовательной 

организации или его заместителем. 

 

 

 

 

Справка, подтверждающая 

положительную динамику результатов 

обученности 

учащихся, заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/2 от 27.11 .2019г. 

Таблицы мониторинга физической 

подготовленности за три года, 

предшествующие аттестации. 

Если средний балл равен 

среднему республиканскому -

10 баллов; 

 

плюс 2 балла, если превышает 

средне - республиканский. 

 

 

 

 

 

 

 

Стабильные положительные 

результаты  

от 3,0 -3,2 -10 баллов 

 

 

 

При наличии положительной 

динамики результатов-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положительная динамики 

результатов 

3,3 и более-15 баллов 

  

15   



   



 

    



 



  

 III Выявление и развитие способностей обучающихся к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности, 

а также их участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

    

3 Результаты участия 

обучающихся в мероприятиях 

Всероссийской олимпиады 

школьников   

Грамоты, дипломы. Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/3     от 27 .11 .2020г. 

подтверждающая победы и призовые 

места обучающихся, которых 

подготовила Габалова Елена Павловна  

 Победител

и 

школьного 

этапа 

Победители и 

призеры 

муниципального 

этапа 

Победители и 

призеры 

регионального  

этапа 

Победители 

и призеры 

заключител

ьного этапа 

Всероссийс

кой 

олимпиады 

школьников 

8  

2 3 4 5 

При наличии более одного призового места в муниципальных, 

региональных или всероссийских мероприятиях  +1 балл 

дополнительно за каждого (но не более 3 баллов). 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 



 

 

 

 

Тедеева А 7б; Дигурова А 7а – призеры. 



  
 



 
 



 
 



 

 



 

         
4 Результаты внеурочной 

деятельности обучающихся в 

олимпиадах, открытых 

конкурсах, конференциях 

научных обществ, выставках, 

турнирах различного вида 

(заочные, дистанционные и др.) 

за межаттестационный период 

(в динамике), вошедших в 

Перечень олимпиад 

школьников, утверждаемый 

Министерством образования и 

науки РФ 

 «Об утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их 

уровней на 2014/15 уч. год»;       

      от 8 августа 2015 г. N 901 «Об 

утверждении Перечня 

олимпиад школьников и их 

уровней на 2015/16 уч. год».  

Благодарность, подписанная 

председателем КМПФКС АМС 

 г. Владикавказа Фидаровым А., 2019г. 

 

Грамоты, дипломы. Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/4     от 27 .11 .2020г. 

подтверждающая победы и призовые 

места обучающихся, которых 

подготовила Габалова Елена Павловна 

Победители 

школьного 

уровня 

Победители и 

призеры 

муниципального 

уровня 

Победители и 

призеры 

регионального  

уровня 

Всероссийс

кий уровень  
8  8 

2 3 4 5 

При наличии победителей и призеров всероссийских мероприятий 

более одного призового места +1 балл дополнительно (но не более 3 

баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        



                             



     



     



          



               



   
 



    
 

 

 



  
 

 

 

 



  
 



           
 



  
 

IV Личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов обучения и воспитания,  продуктивное использование 

новых образовательных технологий, транслирование в педагогический коллектив опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности, в том числе экспериментальной и инновационной 

  

  

 

 

5 Владение современными 

образовательными 

технологиями. 

 

     Письменный отчет и анализы уроков, 

заверенные директором. 

Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/5     от 27 .11 .2020г. 

Подтверждающая, что учитель Габалова 

Елена Павловна подготовила и провела 

5 открытых урока. 

  

 

Использование на практике этих технологий.  

и предоставлением конспектов не менее 5 открытых уроков / 

занятий для высшей категории, 3 открытых урока для первой 

категории (в электронном виде), демонстрирующих обоснованное и 

эффективное применение педагогом современных образовательных 

технологий в образовательном процессе, соответствующих 

современным требованиям. 

      

25  



 



 



 
 



 
 



 

 
 

 

 

 

 



 
 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ урока 

                                                                             Дата 28.01.2019г. 

 



 



 
 



 
 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 



 

         
 

 



 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



6 Повышение квалификации по 

профилю работы за 3 года, 

профессиональная 

переподготовка. 

Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/7 от 27.11 .2020г., 

1.Диплом о профессиональной 

переподготовке (540ч.). 2019г. 

2.Удостоверение курсов повышения 

квалификации           от 03.11.2018г. 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в 

контексте формирования НСУР» - 108ч. 

3.Удостоверение курсов повышения 

квалификации         «Актуальные 

вопросы методики преподавания по 

межпредметным технологиям»  - 108ч 

2019г 

4. Удостоверение курсов повышения 

квалификации           от 29.08.2020г. 

«Компетентность учителя физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта педагога» 

- 108ч. 

 

Заочное 

обучение в ВУЗе 

по профилю, 

курсы до 72 

часов, семинары 

Курсы повышения 

квалификации не 

менее 72 часов 

Курсы 

повышения 

квалификац

ии не менее 

108 часов 

Профессион

альная 

переподгото

вка (более 

500 часов)  

5   

2 3 4 5 





 



 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 



7 Уровень сформированности 

информационно-

технологической 

компетентности педагога. 

Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7  

г. Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 № 78/6 от 27.11. 2020г., 

с ссылками на образовательные  

ресурсы (адрес сайтов) используемых в 

работе. 

Системно 

использует 

мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. 

Системно 

использует 

мультимедийные 

и интерактивные 

технологии. 

Является 

активным членом 

Интернет-

сообщества 

учителей. 

Наличие разработанных 

электронных учебных 

материалов, 

опубликованных в сети 

Интернет и их внедрение в 

образовательное 

пространство. 

5   

3 4 5 

 



 



 



   
 



 

              
 

 

 



8 Участие в инновационной или в 

экспериментальной 

деятельности, в работе 

стажировочных площадок. 

Приказ № 400      от «19» .04 .2017г., 

подписанный министром образования и 

науки РСО-Алания, Азимовой И.С. 

 

Муниципальный уровень Региональн

ый уровень 

Всероссийс

кий уровень 
6   

1 2 3 

За участие в нескольких проектах, исследованиях, экспериментах 

одновременно +1 балл дополнительно (но не более 3 баллов) 

 

  



9 Наличие обобщенного 

педагогического опыта и его 

диссеминация. 

справка, заверенная ректором  

СОРИПК РО Исаковой Л.С. 

 № 238 от «11» 03. 2020г. 

и размещение материала на сайте  

http://soripkro.ru/images/doc/op

yt/Gabalova.docx 

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральны

й уровень 
5   

1 2 4 5 

 

http://soripkro.ru/images/doc/opyt/Gabalova.docx
http://soripkro.ru/images/doc/opyt/Gabalova.docx


   
http://soripkro.ru/images/doc/opyt/Gabalova.docx 



10  

Выступления на научно-

практических конференциях, 

педчтениях. 

Справка заверенная 

директором МАОУ БСОШ № 7 г. 

Владикавказ Корнаева Т.Л. 

 №      от .0 .2019г. 

1.Сертификат № 100 от 07.12.2018г. 

подписанный директором Академии 

регби «Центр» С.Б. Нечувилин. 

2.Программа круглого стола «Вопросы 

развития физической культуры, спорта 

и здоровья в системе школьного 

образования РСО-Алания» 10.10.2019г. 

Справка, заверенная ректором  

СОРИПК РО Исаковой Л.С. 

 № 701 от «18» 11. 2020г. 

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральны

й уровень 
8   

2 3 4 5 

При наличии 2-х и более выступлений на муниципальном, 

региональном или всероссийском уровнях +1 балл дополнительно 

за каждое (но не более 3 баллов) 

                                                            П  



  



   
 

 



11 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов, выступления на 

постоянно действующих 

семинарах 

Мастер-классы на курсах повышения 

квалификации, справки СОРИПКРО, 

заверенные ректором Исаковой Л.С.  

№ 619 от «01» 11. 2018г., 

 № 557 от «25» 06.2019г. и № 491 от 

«28» 08.2020г. 

Уровень 

ОУ 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральны

й уровень 
10  

1 4 5 7 

При наличии 2-х и более выступлений, мастер-классов на 

муниципальном, региональном или всероссийском уровнях +1 балл 

дополнительно за каждое (но не более 3 баллов) 

      



  
 

 



V Активное участие в работе методических объединений педагогических работников организаций, в разработке программно-

методического сопровождения образовательного процесса, профессиональных конкурсах. 

    

 

12 

 

Публикация методических 

материалов (авторских 

программ, методических 

разработок, статей, пособий и 

др.). 

1.Публикация опыта работы по теме: 

«Игровые и здоровьесберегающие 

технологии на уроках физической 

культуры» 

2. «Найти истину, познав культуру» 

работа опубликована, рецензия ректора 

СОРИПКРО Исаковой Л.С. № 60 от 

17.03.2020г.  

3. Публикация на конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

рецензия руководителя Отдела 

религиозного образования и 

катехизации Владикавказской епархии 

протоиерея Артемия Пономаренко. 

Муниципальный уровень 

 

 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

или 

международный 

уровень 

5   

3 

 

4 5 

Опубликовано 03.03.2020  

Обобщение опыта работы учителя физической культуры МАОУ БСОШ №7 им А.С. Пушкина г. Владикавказ по теме "Игровые и 

здоровьесберегательные технологии на уроках физической культуры"  http://soripkro.ru/images/doc/opyt/Gabalova.docx 

«Найти истину, познав культуру» работа опубликована 17.03.2020г.  

Методическая разработка спортивно-массового мероприятия «Нартские игры» на сайте СОРИПКРО ссылка: 

http://soripkro.ru/images/doc/opyt/Gabalova.docx


 



13 Общественная и 

профессиональная активность 

педагога в качестве эксперта, 

члена жюри конкурса, участие 

в работе предметных комиссий, 

руководство методическим 

объединением. 

Справка КМПФКС № 23/106 от 

13.06.2019г. заверенная председателем 

Басиевым М. 

Справка СОРООГФСО «Юность 

России» № 49 от «25» мая 2019г., 

заверенная председателем Цорионовым  

С.Т. 

Благодарность, подписанная 

председателем ОГФСО «Юность 

России» Абаевым А.М. 2019г. 

Приказ №1127 от 27.12.2019г. министр 

Башарина Л.В. 

Уровень ОУ Муниципальн

ый уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень 
5   

2 3 4 5 

      



                               
 

 

 



  



 



 

 

 

14 

**Победители и призеры 

профессиональных конкурсов, 

рекомендованных 

Минобрнауки РФ,  

Минобрнауки РСО-Алания, 

Профсоюзными и иными 

общественными организациями  

1. Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» приказ №205 от 07.07.2020г. и 

справка, заверенная ректором  

СОРИПКРО Исаковой Л.С. 

 № 493 от «28» 08. 2020г.   

2.Международный педагогический 

портал «Солнечный свет». 

Диплом Всероссийского конкурса «Мой 

мастер-класс» № ТК 1259210. 

3. Призёр и участник традиционного 

турнира по боулингу на звание «Самый 

классный физрук». 

 

Муниципальный уровень Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень  
5   

3 4 5 

Участие на любом уровне 1 балл. 

   



  



 



  



 

 


