
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

педагога дополнительного образования  

ГБОУ СОШ №539 Кировского района Санкт-Петербурга 

ВОЛКОВИЧ КАРИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

№ 

Критерии оценки 

профессиональной 

деятельности 

Уровень участия. 

Содержание деятельности. 
Результат 

1. Представление высоких 

результатов в работе детских 

коллективов (конкурсы 

различного уровня) 

2019-2020 учебный год 
Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Гуньшу»,16 форм 
1 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Чанцюань» 20 ф 
2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Чанцюань», 16ф 
3 место, 

Михайлов Павел 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Чанцюань», 20 форм 
2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Гунь шу», 32 формы  
2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Чанцюань 20 форм» 
3 место, 

Михайлов Павел 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Таолу – Цзяньшу» 
3 место, 

Полудницын Денис 

2020-2021 учебный год 
Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Гуньшу»,16 форм 

1 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Чанцюань» 20ф 

2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и первенство Ленинградской области 

по ушу, вид «Чанцюань», 16ф ф 

3 место, 

Михайлов Павел 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Чанцюань», 20 форм 

2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Гунь шу», 32 формы  

2 место, 

Михайлов Георгий 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Чанцюань 20 форм» 

3 место, 

Михайлов Павел 

Чемпионат и Первенство СЗФО по ушу-таолу, вид 

«Таолу – Цзяньшу» 

3 мест, 

Полудницын Денис 

2. Предъявление собственного 

педагогического опыта 

(конференция, семинары, 

пед.советы, мастер-классы и 

др.) 

25.09.2019 Открытое занятие «Статические 

упражнения из базовой техники ушу» 

18.12.2019 Открытое занятие 

«Отработка махов чжентитуй и лихэтуй» 

12.06.2021 педсовет 

«Летняя оздоровительная компания в 

объединении Эстетическая гимнастика с 

элементами ушу» 

Отзыв об уроке/занятии 

 

3. Выявление, поддержка 

способных и одаренных детей 

Портфолио на каждого учащегося  Диагностическая карта 

воспитательного компонента 

Диагностическая карта 

развивающего компонента 

Диагностическая карта 

обучающего компонента 

Карта наблюдений 

4. Использование современных 

методов, технологий и 

подходов в 

1. Информационно – коммуникационная 

технология 

2. Технология развития критического 

 



 

 

 

 

профессиональной 

деятельности 

мышления 

3. Технология развивающего обучения 

4. Здоровьесберегающие технологии  

5. Игровые технологии 

6. Технология мастерских 

7.  Групповые технологии. 

8. Традиционные технологии  

5. Непрерывность 

профессионального развития 

педагога 

Всероссийский научно-образовательный 

центр "Современные образовательные 

технологии" 

Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного 

образования в условиях ФГОС, 48ч. 

21.09.2018г. 

Удостоверение 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Технология Спасения", 

оказание первой помощи при несчастных 

случаях, 18ч. 17.06.2020г. 

Удостоверение 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международные Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн" 

Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

деятельности в образовательной организации, 

72ч.  05.04.2021 

Удостоверение 


