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

работников, аттестуемого в целях установления  квалификационной категории (высшей) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого  -  Романенко Ирина Сергеевна   Место работы, должность, преподаваемый предмет    муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар  средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, 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, выдававшей рецензию на 

программно – методический материал, автор 

рецензии. 

31 августа 

2016 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

автор 7. Программа внеурочной деятельности  

«Уроки здоровья»  

 

Рецензия ведущего специалиста МКУ 

КНМЦ Л.Х. Жане, заверенная директором 

МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховским.  

6 июня 2018 Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

автор 8. Программа внеурочной деятельности  

«Этикет»  

 

Рецензия ведущего специалиста МКУ 

КНМЦ Л.Х. Жане, заверенная директором 

МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховским. 

6 июня 2018 Программа 

внеурочной 

деятельности 

 

автор 9. Программа внеурочной деятельности  «Мир, 

в котором я живу». 

 

Рецензия ведущего специалиста МКУ 

КНМЦ Л.Х. Жане, заверенная директором 

МКУ КНМЦ Ф.И. Ваховским. 

 

2/ 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 

06.05.2016 Профессиональный конкурс Муниципальное муниципальный очно Участие в Справка 



молодых учителей 

“Учительские вёсны”, 

выполнив конкурсное 

задание: письменный тест и 

сценарий учебного занятия 

“Мой лучший урок”. 

 

казенное учреждение 

«Краснодарский 

научно – 

методический центр», 

конкурсе Муниципального 

казенного 

учреждения 

«Краснодарский 

научно – 

методический 

центр», 

заверенная  

директором МКУ 

КНМЦ Ф.И. 

Ваховским и 

заместителем 

директора МКУ 

КНМЦ И.М. 

Гамзаевым. 

28.04.2017 Профессиональ-ный конкурс 

на получение денежного 

поощрения лучшими 

учителями Краснодарского 

края. 

Министерство 

образования, науки и 

молодёжной 

политики 

Краснодарского края 

краевой очно Участие в 

конкурсе 

Справка – 

подтверждение об 

участии  в 

конкурсе, 

подписанная 

директором 

МАОУ СОШ 17., 

 

 

 

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

 

 

Сроки повышения 

курсов 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 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации 

(переподготовки 



 



 


