
ФОРМЫ 

для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий по должности «учитель» 

 

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории  первая по должности «учитель» 

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Березовская Елена Вадимовна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 муниципального образования город Новороссийск, 

учитель начальных классов 

 

1. Предметные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых 

образовательной организацией (п. 1.1.1.) 

 
Наименование 

предмета 

Класс Учебный год Вид административного 

контроля 

Количество обучающихся, 

участвующих в работе, чел. 

Обучающиеся, имеющие качественный 

результат 

чел.  

Русский язык 2 «А» 2016/2017 Стартовый  32 15 47 

Тематический 30 16 67 

Рубежный 32 19 69 

   Средний показатель   61 
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Дата заполнения: 03.05.2018 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуе 

Директор МБОУ гимназии № 4                                                                                                                                            Бобровный Владимир Олегович 

Заместитель директора по НМР МБОУ гимназии № 4                                                                                      Спичакова Анастасия Александровна 

Аттестуемый педагогический работник                                                                                                              Березовская Елена Вадимовна 
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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории первая по должности «учитель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к научной 

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Березовская Елена Вадимовна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 муниципального образования город Новороссийск, 

учитель начальных классов 

 

1. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (п.п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 
Наименование конкурсного 

мероприятия 

Статус мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направленность 

конкурсного 

испытания 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО 

обучающегося 

Класс, 

возрастная 

группа 

Результат 

участия 

2.3 

Муниципальный конкурс, 

посвященный 

Международному дню 

защиты Черного моря 

творческий 10 мая 2017 

года 

экологический муниципальный Семенов Ярослав 3 «А» Победитель, 

грамота МКУ 

«Центр развития 

образования, 

подписанная 

директором 

Тимченко Е.Л.) 

2.4 

Мероприятие проекта 

intolimp.org «Русский язык 2 

класс» 

интеллектуальный 25.09.2016 Русский язык дистанционный Бабакова 

Людмила 

2 «А» Диплом 

победителя 1 

степени, № 

294763 

Мероприятие проекта 

intolimp.org «Русский язык 2 

класс» 

интеллектуальный 29.09.2016 Русский язык дистанционный Асеев Астемир 2 «А» Диплом 

призера 2 

степени, № 

298696 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

интеллектуальный 24.09.2017 Математика дистанционный Горбунова Дарья 3 «А» Диплом 2 

степени, № 

136413024 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

интеллектуальный 24.09.2017 Математика дистанционный Семенов Ярослав 3 «А» Диплом  3 

степени, № 

236383024 

Мероприятие проекта 

intolimp.org «ИЗО 2 класс» 

творческий 18.09.2016 ИЗО дистанционный Нехаев Данил 2 «А» Диплом 

призера 3 



степени, № 

288555 

 

2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально-значимой) деятельности (п. 2.6) 
 

Тема проекта Класс Защита, представление проекта Сроки реализации Результаты реализации 

«Безопасная дорога» 3 «А» Методическое объединение 

учителей начальных классов 

МБОУ гимназии № 4 

Сентябрь-ноябрь 2017 г. Презентация стенгазет и страниц журнала 

«Безопасная дорога»; серия выступлений перед 

учащимися 1-х классов с вручением брошюр-

памяток. 

«Буду я природе 

другом!» 

3 «Б» Методическое объединение 

учителей начальных классов 

МБОУ гимназии № 4 

Сентябрь-март 2017/2018 уч. 

года 

Выставка фоторабот и рисунков учащихся, создание 

и развешивание кормушек, создание и 

распространение экологических листовок, 

презентация и защита проектов в идее презентаций 

на экологическую тему. 

«Герой в моей семье» 3 «А», 3 «Б» Методическое объединение 

учителей начальных классов 

МБОУ гимназии № 4 

Январь-апрель 2018 года Фотоальбом памятных фотографий членов семьей – 

участников ВОв; выставка рисунков «Война в 

истории моей семьи», презентация обложек 

памятной книги; презентация страниц книги с 

информацией о членах семей – участников ВОв. 
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ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории первая по должности «учитель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Березовская Елена Вадимовна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 муниципального образования город Новороссийск, 

учитель начальных классов 

 

1. Результаты трансляции опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1) 
Организатор 

мероприятия 

Дата проведения Формат мероприятия Уровень 

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия (тема) 

Форма 

представления 

результатов 

Тема представленного 

опыта 

МКУ «Центр развития 

образования» 

муниципального 

образования город 

Новороссийск 

06.03.2018 г. Серия открытых 

уроков 

муниципальный Урок русского языка 

для учителей 

начальных классов г. 

Новороссийска 

Открытый урок 

(справка МКУ ЦРО 

№ 01-18/ 446  от 

24.04.18 г., 

подписанная 

директором  

Е.Л. Тимченко)  

Урок обобщения и 

закрепления изученного 

материала «Определение 

глагола как части речи» 
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Аттестуемый педагогический работник                                                                                                               Березовская Елена Вадимовна 
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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории первая по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Березовская Елена Вадимовна 

Место работы муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 муниципального образования город 

Новороссийск, учитель начальных классов 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного процесса; 

наличие публикаций педагогических разработок и методических материалов в СМИ; размещение материалов в сети интернет (п. 4.1) 
Учебный год Вид программно-

методического 

материала, созданного 

педагогом/публикации/

материала в сети 

интернет 

Статус 

участия в 

разработке/ 

публикации 

Наименование  

(тема) продукта 

Наименование организации, выдавшей 

рецензию на программно-методический 

материал, уровень рецензии/уровень 

публикации 

Где реализовано 

/опубликовано/размещен

о 

(автор, дата отзыва о 

материалах, 

размещенных в сети 

интернет) 

Электронный 

адрес 

размещения 

материала  

(при наличии) 

2017/2018 Рабочая программа 

внеурочной 

деятельности 

автор «Мы и окружающий мир» 

 

Рецензент: 

Начальник цикла – ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Государственный 

морской университет имени ад. 

Ф.Ф.Ушакова, кандидат педагогических 

наук Бабаков С.Н. 

МБОУ гимназия № 4  

2017/2018 Статья  автор «Калейдоскоп интересных 

фактов из жизни животных» 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности статьи, 

размещенной в сети Интернет 

 

«Педагогический опыт» https://www.ped

opyt.ru/categori

es/12/articles/94

9 

2017/2018 Методическая 

разработка 

автор «Урок чтения «Заглавная 

буква Ш» 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности сценария урока, 

размещенного в сети Интернет 

Мультиурок.ру https://multiuro

k.ru/files/urok-

chtieniia-

zaghlavnaia-

bukva-sh.html 

2017/2018 Методическая 

разработка 

автор Сценарий классного часа 

«Символика города-героя 

Новороссийска» 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности сценария 

классного часа, размещенного в сети 

Интернет 

Инфоурок.ру https://infourok.

ru/klassniy-

chas-simvolika-

gorodageroya-

novorossiyska-

2454561.html 

2017/2018 Методическая 

разработка 

автор «Урок кубановедения 

«Символика 

Краснодарского края. 

История и современность»» 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности сценария урока, 

размещенного в сети Интернет 

Инфоурок.ру https://infourok.

ru/urok-

kubanovedeniya

-simvolika-

krasnodarskogo-



kraya-istoriya-i-

sovremennost-

2454664.html 

2017/2018 Методическая 

разработка 

автор Сценарий классного часа ко 

Дню Победы «Поклонимся 

великим тем годам» 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности сценария 

классного часа, размещенного в сети 

Интернет 

Инфоурок.ру https://infourok.

ru/klassniy-

chas-ko-dnyu-

pobedi-

poklonimsya-

velikim-tem-

godam-

2454559.html 

2014/2015 Методическая 

разработка 

автор Сценарий праздника 1 

сентября 

Отзыв зам. директора по НМР МБОУ 

гимназии № 4 Спичаковой А.А. о 

методической ценности сценария 

внеклассного мероприятия, 

размещенного в сети Интернет 

Metod-kopilka.ru https://www.met

od-

kopilka.ru/scena

riy_prazdnika_1

_sentyabrya-

16217.htm 

 

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

 
Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения 

Диплом победителя I степени всероссийского педагогического конкурса «Мир Олимпиад», 

подписанный руководителем проекта Прасол А.Е. 

Конкурс в сети Интернет 2018 год 

Диплом призера 2 место III Международной олимпиады для учителей ЦРТ «Мега-Талант», 

подписанный директором ЦРТ «Мега-Талант» Перепелица Д.А. 

Конкурс в сети Интернет 2016 год 

 

3. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4) 
Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения 

Грамота МКУ «Управление образования», подписанная начальником управления образования 

г.Новороссийска Середа Е.И. 

Муниципальный 2015 год 
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Дата заполнения: 03.05.2018 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуе 

Директор МБОУ гимназии № 4                                                                                                                                             Бобровный Владимир Олегович 
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