
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей ) по должности «учитель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 
практических результатов своей профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Чернега Елена Ивановна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель начальных классов 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей профессиональной деятельности (п. 3.1) 

Организатор 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Формат 
мероприятия 

Уровень 
мероприятия 

Полное 
наименование 
мероприятия 

(тема) 

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема 
представленного 

опыта 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Абинский район 

27.02.2015г 
Открытый урок муниципальный «Создание 

предметно-
развивающей 
среды в ГПП в 
соответствии с 
ФГОС . 

Открытый урок. 
Приказ МАОУСОШ 
№4 от 25.02 2015 
№421, подписан 
директором Е.А. 
Шемякиной 

Интегрированное 
занятие по 
предшкольный 
подготовке 
(математика + 
технология) 

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Абинский район 

21.11.2016г Районный 
семинар 

муниципальный «Предшкольная 
подготовка. 
Преемственность 
дошкольного и 
начального 
образования» 

Выступление. 
Приказ МАОУСОШ 
№ 4 от 21.11.2016 № 
279, подписан и.о. 
директора А. А. 
Юшиной 

«Проблемно-игровая 
технология как 

средство 
математического 

развития 
дошкольников» 

Муниципальное 
казённое 

22.04.2016г Конкурсное 
задание 

муниципальный «Учитель года 
Кубани» в 2016 

Выступление. «Представление 
педагогической 



учреждение 
«Информационно-

методический 
центр в системе 

дополнительного 
педагогического 

образования 
(повышения 

квалификации")» 

«Методический 
семинар» 

году Справка МКУ 
«ИМЦ дпо», 
m9.fi. 11.2018 № 105 
подписана директором 
Гавриловым Г.В., 
методистом Терещенко 
А.В. 

деятельности в 
соответствии с 

новыми 
требованиями ФГОС» 

Муниципальное 
казённое 

учреждение 
«Информационно-

методический 
центр в системе 

дополнительного 
педагогического 

образования 
(повышения 

квалификации)» 

22.04.2016г Конкурсное 
задание « 
Открытый 
урок» 

муниципальный «Учитель года 
Кубани» в 2016 

году 

Открытый урок. 
Справка МКУ 
«ИМЦ ДПО», 
fvr7.fi. 11.2018 № 105 
подписана директором 
Гавриловым Г.В., 
методистом Терещенко 
А.В. 

Открытый урок по 
русскому языку в 1 

классе по теме: 
««Буквосочатания чк, 

чн, чт» 

00 

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (п. 3.3) 

Учебный год 
Направление 
деятельности 

Уровень 
Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 

деятельности 

2017-2018 Работа в жюри 
районной олимпиады 
младших школьников 

муниципальный Приказ МАОУ СОШ № 4 от 19.Ui.2Ul8 № оЗэ « О 
направлении учащихся на муниципальный этап 
районной олимпиады школьников по окружающему 
миру», подписана директором Е.Д. Уривской 

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п. 3.4) 



Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты приказа, подтверждающих факт 

проведения работы 
2018-2019 Руководитель МО классных 

руководителей 
MAOV ГОТТТ №4 от 31.08. 2018г № 26 о 

создании школьного методического совета 

Дата заполнения: 26.11 
f A4

 f^^M* ** \ «• 
ДостовернОе'гЬинформац 
Ру ко водитель Y у̂  
Заместитель рук 

рзультатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Уривская Е.Д. . -у 

\ - 10223033»̂  

01/ ответственный за аттестацию J-'S Кузнецова Т.В. 
Аттестуемь1й пёдатрйческий работник Чернега Е.И. 

чо 


