
Аттестационный лист.
Фамилия, имя, отчество Шиловский Николай Петрович

Должность (преподаваемый предмет) заместитель директора школы, учитель
физической культуры Муниципального общеобразовательного учреждения
Широкинской основной общеобразовательной школы Никольского района
Вологодской области.
- пол мужской
- год рождения 8 января 1948
- место рождения РСФСР, Вологодской области Никольского района, д. 

Каменка.
- Национальность русский
- Образование высшее, Ленинградский ордена трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт им. А. И. Герцена, 
1983 год.

- Учетная степень, звание не имеет
- Квалификационная категория первая
- Стаж педагогической работы 36 лет
- Стаж работы в данном коллективе 20 лет
- Стаж административной работы 15 лет.
- Формы повышения квалификации как администратор 2004 год, по 

специальности 2006 год.
- Награды :Почётные грамоты Управления образования.

Характеристика:
Шиловский Николай Петрович работает в МОУ Широкинской основной 
общеобразовательной школе учителем физической культуры с 1985 года, в 
должности заместителя директора с 2000 года. За это время проявил себя 
ответственным, инициативным работником. Он имеет глубокие и 
разносторонние знания своего предмета, в совершенстве владеет методикой 
преподавания физической культуры на всех ступенях общего образования.

Уроки, проводимые Николаем Петровичем получают оценку «хорошо» и 
«отлично».Он обеспечивает каждому ученику одинаковый доступ к основам 
физической культуры максимальном раскрытии их индивидуальных 
способностей.

В течение последних лет Шиловский Н. П. преподает физическую 
культуру с начальных классов. Свою работу начинал с тестирования, которое 
проводит ежегодно в начале и конце учебного года. Результаты тестирования 
показывают динамику развития, прирост уровня физических качеств 
наблюдается у 95 - 97 % учащихся.

На своих уроках Николай Петрович отдаёт приоритет развивающему 
обучению. В связи с этим проводит сюжетные уроки «Путешествие в лесную 
сказку», «Поле чудес» и через народные игры. Для повышения мотивации 
учащихся учитель применяет на уроке музыкальное сопровождение, 
особенно вовремя проведения вводной части урока. Разминка проводится в



виде комплекса вольных упражнений с предметами и без них с лентами, 
обручами, игровым и поточным способами. В основной части применяет 
игровой метод (эстафеты, соревнования),работа по группам отделением, 
индивидуальная работа и работа с применением карточек заданий по степени 
подготовленности.

Шиловский Н. П. работает по комплексной программе учащихся 1-11 
классов общеобразовательной школы (Лях В.И., Мейксон Г.Б.) систему 
физического воспитания в школе Николай Петрович строит на принципах 
прикладной направленности, сочетание практического и теоретического 
обучения (единство процессов познания, обучения, освоения умений, 
практических навыков).

Много времени Шиловский Н. П. уделяет внеклассной работе. Ежегодно 
проводит спортивные праздники, в которых принимает участие большая 
часть учащихся школы. Проводит спортивные игры, активно занимается с 
работами в секциях. Ученики Николая Петровича участвуют в районных 
соревнованиях и показывают хорошие результаты. Были участниками и 
призёрами в зональных и областных соревнованиях по лыжам.

В школе очень хорошая спортивная база, признанная учителями района 
физической культуры как одна из лучших.

У Николая Петровича большое наследие учеников, которые работают 
учителями физического воспитания и окончив институты, прибыли и 
работают в своем родном районе.

Как заместитель директора, Николай Петрович передаёт свой опыт 
коллегам, умело организует методическую работу в школе. Открытые уроки 
получают высокую оценку. Знакомит учителей с основными документами 
Министерства образования РФ. и Департамента образования Вологодской 
области.

Шиловский Николай Петрович награждён Почётными грамотами отдела 
образования.

25 марта 2006 года.


