
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 
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 участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4.1) 

Учебный год Вид программно-
методического материала, 

созданного педагогом 

Статус участия 
в разработке 

Наименование 
(тема) продукта 

Уровень рецензии, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2017-2018 Методическая разработка Автор « Иллюстрирование 
как средство развития 
творческого 
воображения 
учащихся начальных 
классов» 

Муниципальный 
(рецензент - старший методист МКУ 

«ИМЦДПО» Н.Ю. Додалева 
от 26.11.2018 №104 ^ 

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4.1) 

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала 

Статус участия 
в разработке Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название 

издания, год 

Печатная публикация статьи соавтор «Драматизация как средство Региональный 



развития творческой деятельности 
учащихся начальных классов» 

(Сборник «Материалы II всероссийской 
научно-практической конференции 
студентов, магистрантов, аспирантов и 
преподавателей» г. Армавир, 9.04.2014г 
Сертификат участника конференции, 
подписан научным редактором- А.Р. 
Галустовым - ректором АГПА 

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 

Дата 
проведения 

Полное 
наименование 
конкурсного 
мероприятия 

Полное наименование 
организации, 
проводившей 
конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма 
участия Результат 

Реквизиты приказа об 
итогах проведения 

конкурсного мероприятия 
30.04.2014г « Виртуальные 

экскурсии « Сторона 
родная. Краше места 
нет на свете, чем 
знакомый с детства 
край» 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Абинский район 

муниципальный очная Призер 

Сертификат 
ГБОУ 
Краснодарского 
края 
ККИДППО), 
подписан И.о. 
ректора JI. Н. 
Терновой 

Приказ УОА МО 
Абинский район от 
30.04.2014№ 266 

30.04.2014г « Виртуальные 
экскурсии « Сторона 
родная. Краше места 
нет на свете, чем 
знакомый с детства 
край» 

Управление 
образования 
администрации 
муниципального 
образования 
Абинский район 

муниципальный очная Призер 

Сертификат 
ГБОУ 
Краснодарского 
края 
ККИДППО), 
подписан И.о. 
ректора JI. Н. 
Терновой 

« Об итогах проведения 
муниципального этапа 
краевого конкурса « 
Виртуальные экскурсии « 
Сторона родная» в 2013-
2014 учебном году 

zl.0s.2014r « Учитель здоровья 
России -«2014» 

Управление 
образования 
администрации МО 
Абинский район 

муниципальный очная Победитель 
(диплом) 

Приказ УОА МО 
Абинский район 
от 21.08.2014 №510 
« Об итогах проведения 

муниципального этапа 
краевого конкурса « 
Учитель здоровья России-
2014»в 
общеобразовательных 



учреждениях МО 
Абинский район 

13.11.2014г « Лучший классный 
руководитель» 

Управление 
образования 
администрации МО 
Абинский район 

муниципальный очная Победитель 
(грамота) 

Приказ УОА МО 
Абинский район 
от 13.11.2014 №712 
« Об итогах проведения 
муниципального этапа 
краевого конкурса 
лучших классных 
руководителей 
Краснодарского края» 

27.04.2016г Учитель года Кубани 
в 2016году» 

Управление 
образования 
администрации МО 
Абинский район 

муниципальный очная Участник 
(грамота) 

Приказ УОА МО 
Абинский район 
от 27.04.2016 №265 
« Об итогах проведения 

муниципального этапа 
краевого конкурса « 
Учитель года Кубани» в 
2016году 

4. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника 
(п. 4.3) 

Сроки повышения 
квалификации (курсы), 

получения 
послевузовского 

образования 
(магистратура, второе 
высшее образование, 

переподготовка, 
аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование организации, 
проводившей обучение 

Тема (направление повышения 
квалификации, переподготовки) 

Количество 
часов 

(для курсов 
повышения 

квалификаци 
и и 

переподгото 
вки) 

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 

переподготовки 

8 октября-17 октября ООО « Центр дополнительного «Деятельность учителя 72ч Удостоверение о 



2018г образования» г. Краснодар начальных классов в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

повышении 
квалификации № 983, 
выданное 2018г 

22апредя -10 мая2016г Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки 
Рособрнадзор 

Подготовка 
организаторов в аудитории 
пункта проведения экзамена 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования 

108ч Справка (сертификат), 
выданный Сетевой 
академией 10.05.2016г 
Регистрационный 
номер Ф-01-кс-2016/5-
10673 

02 сентября-20 сентября 
2016г 

Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования « 
Институт переподготовки и 
повышения квалификации» г. 
Новочеркасск 

«Преподавание курса Основы 
православной культуры и 
Кубановедения» 

108ч Удостоверение о 
повышении 
квалификации №1974, 
выданное 20.09.2016г 

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 
документа 

Благодарственное письмо администрации 
муниципального образования Абинский район 

муниципальный Март 2018г 

Дата заполнения: 26.11.18г. 
Vt / ^ S t v v v / 1 й ДостоверностьгИцфор\гаиии/о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
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Руководи гель 0 0 >Л\ [ Щ Щ / Уривская Е.Д. Д 
За^^6т|1^^^укрводителя ОО / ответственный за аттестацию Кузнецова Т.В. 
А а т е с т й г 11е'дагог;йческий работник ^ ^ c / ^ z Чернега Е.И. / 


