
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной 

категории  по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  Фоминова Елена Владимировна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 

муниципального образования Усть-Лабинский район, учитель  информатики и ИКТ (физики, астрономии) 

 

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) 

2015-2016 Программа элективного 

курса по физике для 9 

класса 

автор Программа 

элективного курса 

«Физика в сельском 

хозяйстве» для 

учащихся 9 класса 

муниципальный 

МБУ «РУМЦ» МО Усть-Лабинский 

район 

(рецензенты Ю.В. Езубова, директор 

МБУ «РУМЦ», Е.Г. Долотина, 

зам.директора МБУ «РУМЦ») 

2015-2016 Программа элективного 

курса по физике для 10-

11 классов 

автор Программа 

элективного курса 

«Практикум решения 

задач по физике» для 

учащихся 10-11 

классов 

муниципальный 

МБУ «РУМЦ» МО Усть-Лабинский 

район 

(рецензенты Ю.В. Езубова, директор 

МБУ «РУМЦ», Е.Г. Долотина, 

зам.директора МБУ «РУМЦ») 

2017-2018 Методическая 

разработка 

интерактивного урока 

физики в 10 классе 

 

автор Методическая  

разработка 

Урока по теме 

«Механическая 

работа» для 10 класса 

 

муниципальный 

МБУ ЦРО МО Усть-Лабинский район 

(рецензенты Ю.В. Езубова, директор 

МБУ ЦРО, Е.Г. Долотина, 

зам.директора МБУ ЦРО) 



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 Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

путешествия «Мир 

современного 

православного храма» 

Всероссийский, 

Образовательное путешествие как 

проект: Материалы V  

Всероссийского Горчаковского 

Форума/под ред. А.В. Кузьмина. 

СПб.,2014 

Печатная публикация 

разработки урока 

автор Разработка урока по 

физике в10 классе по теме 

«Механическая работа» 

Всероссийский 

Печатное издание «Лучшие 

материалы Инфоурок-2018(II)» 

Печатная публикация 

разработки урока 

автор Разработка урока по 

информатике в 11 классе 

«Основные 

законодательные акты в 

информационной сфере. 

Право в интернете» 

Всероссийский, 

Журнал «Открытый урок: 

методики, сценарии и примеры. 

№9-2018» 

 

 

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 

15 июня Всероссийский Министерство региональный заочная  призѐр Приказ МОН 



2014 год конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

Краснодарского края 

от 22.08.2014 № 3581 

«Об итогах 

ежегодного 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса  в области 

педагогики, 

воспитания и работы 

с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» 2014 

года» 

14 марта 

2017 год 

Всероссийский 

конкурс в области 

педагогики, 

воспитания и 

работы с детьми и 

молодежью до 20 

лет «За 

нравственный 

подвиг учителя» 

МБУ «РУМЦ» 

МО Усть-

Лабинский район 

муниципальный заочная  победитель Приказ МБУ 

«РУМЦ» МО Усть-

Лабинскийрайон  

15.03.2017 № 32-П 

«Итоги проведения 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса  в области 

педагогики, 

воспитания и работы 

с детьми и 

молодежью до 20 лет 

«За нравственный 

подвиг учителя» 2017 

года» 
 

 

 



 

 

 

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.переподг

отовки) 

Количество 

часов  

(для курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения 

квалификации.переподготовки 

04 июня- 

25 июня 

2018года 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Разработка урока 

информатики по 

технологии активных 

методов обучения в 

условиях внедрения 

ФГОС 

108 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 17-7-

375 от 25 июня 2018 года 

14 сентября –  

2 октября 2017 

года 

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС СОО  
72 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

регистрационный номер ру-

534/до, 2017 

28 июня- 

18 июля 2016 

года 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

Разработка урока 

физики по технологии 

активных методов 

обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

108 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 17-9-

159 от 18 июля 2016 года 



 


