
                                                                                                              В аттестационную комиссию 

                                                                                      министерства образования, 

науки и молодёжной политики 

                                                                             Краснодарского края 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

на педагогического работника, аттестуемого в целях установления 

высшей квалификационной категории 

 

  Ф.И.О. Ищенко Николай Семёнович. 

  Место работы Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №12 станицы Новобейсугской, 

муниципального образования Выселковский район. 

  Занимаемая должность учитель физической культуры. 

  Наличие квалификационной категории, реквизиты об её установлении, срок её 

действия. 

Высшая квалификационная категория,  приказ Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 31.03.2014 г. №1343, срок её действия до 31.03.2019 г. 

(заверенная копия документа прилагается). 

   Имеющиеся награды, почётные звания, отраслевые знаки отличия, учёная степень, 

результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах  с 

указанием реквизитов документов: 

   За выдающиеся заслуги в педагогической и воспитательной деятельности,       

обеспечивающей получение глубоких знаний, присвоено почётное звание 

«Заслуженный учитель Кубани», постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 03.10.2011 года №1111 (заверенная копия документа 

прилагается). 

       Сведения о результатах профессиональной деятельности: 

       Ищенко Николай Семёнович в своей работе систематически использует 

современ-             ные здоровьесбереающие технологии, с целью повышения 

успеваемости по предмету, роста физической подготовленности, интереса 

обучающихся к занятиям физической культурой, применяет современные 

образовательные технологии; уровневой  диф- ференциации, игровые, 

информационно –коммуникационные технологии, цифровые образовательные 

ресурсы. Системное и комплексное использование  современных технологий 

позволяет учителю  организовывать образовательный процесс на высоком уровне и 

обеспечивать полное  усвоения учебного материала. По результатам 

административного мониторинга нормативов физической подготовленности в 2017-

2018 учебном году в 10-11 классах, где преподаёт Ищенко Николай Семёнович, 

уровень успеваемости составляет 100%  и  уровень качества знаний составляет 



100%. Данные показатели результативности обучающихся отражены в справках 

внутришкольного контроля МБОУ СОШ №12. 

      Важное место в своей педагогической деятельности Николай Семёнович уделяет 

работе с одарёнными детьми, среди его учеников: Лесных Анастасия, Василькова 

Екатерина, Сафронов Кирилл, Турчинова Наталья – призёры муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (Приказ УО №1421 

от 20.11.14 г.); Гришин Александр, Голева Арина, Гуренко Николай – призёры 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической 

культуре (Приказ УО №1601 от 08.11.16 г.); Яковенко Валентина, Крестьянникова 

Эстелла, Цишецкий Богдан, Калугина Анна призёры – муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (Приказ УО №1817 

от 27.11.18 г.); I место в муниципальном этапе спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» (грамота, 2014 г.); II место в муниципальном 

этапе спортивно-оздоровительных соревнованиях «Президентские состязания» 

(грамота, 2015 г.); II место по мини-футболу (девочки 7-8 классы) в муниципальном 

этапе VIII Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды 

Кубани» (грамота, 2014 г.); II место по мини-футболу (мальчики 5-6 классы) в 

муниципальном этапе VIII Всекубанской спартакиады среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2014 г.);  II место по спортивному 

туризму (7-8 классы) в муниципальном этапе VIII Всекубанской спартакиады среди 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2014 г.); III место по 

настольному теннису (девочки 5-6 классы) в муниципальном этапе VIII 

Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» 

(грамота, 2014 г.); III место по настольному теннису (мальчики 5-6 классы) в 

муниципальном этапе VIII Всекубанской спартакиады среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2014 г.); I место по спортивному туризму 

(7-8 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.);   I место по спортивному 

туризму (9-11 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.);  I место по мини-

футболу (мальчики 5-6 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской 

спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 

г.);  I место по «Весёлым стартам» (1 классы) в муниципальном этапе IX 

Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» 

(грамота, 2015-2016 г.);  I место по «Весёлым стартам» (2 классы) в муниципальном 

этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды 

Кубани» (грамота, 2015-2016 г.);  I место по «Весёлым стартам» (3 классы) в 

муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); II место по мини-футболу (девочки 5-6 

классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.);  II место по спортивному 

туризму (5-6 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди 



учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); II место по 

легкоатлетическому кроссу в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады 

среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); III место по 

баскетболу (девочки 7-8 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской 

спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 

г.); III место по «Весёлым стартам» (5-6 классы) в муниципальном этапе IX 

Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» 

(грамота, 2015-2016 г.); III место по «Весёлым стартам» (4 классы) в муниципальном 

этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды 

Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); III место по шашкам (2003-2004 г.р.) в 

муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); III место по шашкам (2001-2002 г.р.) в 

муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (грамота, 2015-2016 г.); I место по «Весёлым стартам» (3 классы) 

в муниципальном этапе X Всекубанской спартакиады среди учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (грамота, 2016-2017 г.); III место по «Весёлым стартам» (4 

классы) в муниципальном этапе X Всекубанской спартакиады среди учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2016-2017 г.); II место по волейболу 

(девушки 9-11 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской спартакиады среди 

учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2018-2019 г.); II место по 

волейболу (юноши 9-11 классы) в муниципальном этапе IX Всекубанской 

спартакиады среди учащихся «Спортивные надежды Кубани» (грамота, 2018-2019 

г.); I место по итогам муниципального этапа Всекубанского турнира по лёгкой 

атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края среди девочек 2003-2004 г.р. 

(грамота, 2015-2016 г.); I место по итогам муниципального этапа Всекубанского 

турнира по лёгкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края среди 

юношей 2003-2004 г.р. (грамота, 2015-2016 г.); призёр Мовчан Агафья по итогам 

муниципального этапа Всекубанского турнира по лёгкой атлетике на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди девочек 2003-2004 г.р. (грамота, 2015-2016 

г.); II место в районных соревнованиях военно-спортивном туристическом слёте для 

учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Выселковский район (грамота, 2015 г.); команда МБОУ СОЩ №12 показавшая 

лучший результат в подтягивании на перекладине в районных соревнованиях 

военно-спортивном туристическом слёте для учащихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Выселковский район (грамота, 2015 г.). 

    Николай Семёнович с результатами и опытом работы выступал на заседаниях 

районного методического объединения учителей физической культуры. Темы 

выступлений: «Развитие скоростных качеств школьников» (Протокол РМО №4 от 

04.02.15 г.), «Здоровый образ жизни» (Протокол РМО №3 от 10.03.16 г.)  

     На протяжении пяти лет Ищенко Н.С.является руководителем районного 

методического объединения учителей физической культуры (приказы УО №1142от 



29.09.14 г., приказ УО №1195 от 28.08.15 г., приказ УО №1102 от 16.08.16 г., приказ 

УО №1261 от 01.09.17 г., приказ УО №1219 от 29.08.18 г.). 

       Педагог ведёт экспертную деятельность, являясь членом жюри муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (приказ УО 

№1186 от 26.08.15 г., приказ УО №1068 от 08.08.16 г., приказ УО №1627 от 20.10.17 

г., приказ УО №1157 от 14.08.18 г.). На протяжении пяти лет выполняет функции 

главного судьи соревнований в рамках «Всекубанской спартакиады среди 

школьников «Спортивные надежды Кубани» в муниципальном образовании 

Выселковский район (приказ УО №1330 от 06.11.14 г., приказ УО №1383 от 02.10.15 

г., приказ УО №1138 от 24.08.16.г., приказ УО №1230 от 28.08.17 г., приказ УО 

№1205 от 28.08.18 г.). 

       На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края 

№3321 от 12.09.18г., Ищенко Н.С. работает специалистом экспертной группы по 

проведению всестороннего анализа деятельности аттестуемых педагогических 

работников Краснодарского края в 2018-19 учебном году при ГБОУ «Институте 

развития образования» Краснодарского края. 

       Николай Семёнович большое внимание уделяет внеурочной деятельности, им 

разработаны и апробируются программы дополнительного образования «В лес с 

картой за здоровьем»,  «Казачьи игры» (положительная рецензия директора МКУ 

ИМЦ Лавровой Е.А., 2018 г. 

       На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края 

№121 от 14.01.2015г. «О проведении испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди 

учащихся общеобразовательных школ Краснодарского края в 2014-2015 учебном 

году, школа, в которой работает Ищенко Н.С.  была выбрана пилотной по 

внедрению ГТО. 

В этом мероприятии приняли участие 7-9 классы образовательного учреждения. В 

марте 2015 года учащиеся сдали нормативы комплекса: 25 учащихся –золотой знак, 

44 учащихся –серебряный знак, 16 учащихся –бронзовый знак. Николай Семёнович 

ответственный за реализацию данного проекта. 

        В январе 2017 года окончил курсы повышения квалификации: 108 часов по 

теме «Инновационные технологии образовательном процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО (Особенности преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО)». Удостоверение №231200251062 от 

31.01.2017 года. Выдал ЧОУО ДПО Научно-методический центр современного 

образования г.Краснодар. 

       С 23.10.18г. по 26.10.18г. прошёл курсы повышения квалификации в ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края по теме «Проведение 

всестороннего анализа профессиональной деятельности аттестуемых 

педагогических работников в современных условиях» (Регистрационный номер 

удостоверения №10926/18. 



 


