
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:  Лубашевская Елена Геннадьевна 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет:    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 36 имени 

Е.И.Романовского посѐлка Степного муниципального образования Белореченский район, учитель, география, 

изобразительное искусство. 

 

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 

ФГБОУ МДЦ 

«Артек» 

26-27 

октября 

2020 г. 

очный, 

презентация 

всероссийский Конкурс 

тематических 

образовательных 

программ 2021 

год 

сертификат, подписанный 

директором ФГБОУ МДЦ 

«Артек» К.А. Федоренко 

«Реализация 

программы «Мир 

открытий», в условиях 

детского лагеря» 

ФГБОУ МДЦ 

«Артек» 

5 октября 

2018 г. 

мастер-

класс 

всероссийский 2017-2021 г. Справка, подписанная 

первым заместителем 

директора МДЦ «Артек» 

И.В. Зобовым, 

руководителем управления 

по работе с партнерами 

«Интеграция общего и 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации программы 

«Мир открытий», 

проводимым ВОО 

«Русское 



Т.В. Макаровой географическое 

общество» в 

международном 

детском центре 

«Артек» 

ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» 

30 марта-

12 апреля 

2017 г. 

разработка 

проекта 

всероссийский  Сертификат, подписанный 

директором ФГБОУ ВДЦ 

«Смена» Е.А. Нижник 

«Разработка 

экологической тропы 

ВДЦ «Смена» - гора 

Солдатская» 

ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

14 декабря 

2016 г. 

очный, 

презентация 

региональный V 

интерактивный 

научно-

методический 

семинар 

географов-

преподавателей 

высшей и 

средней школы 

«Географическое 

просвещение и 

популяризация 

географии», 

посвященный 

Году 

российского 

кино 

диплом, подписанный 

ректором ФГБОУ ВО 

КУбГУ М.Б. Астаповым, 

Директором МКУ КНМЦ 

Ф.И. Ваховским 

«Реализация проекта 

Русского 

географического 

общества «Мир 

открытий в 2016 году 

во Всероссийских 

детских центрах 

«Орленок», «Смена», 

«Океан» и МДЦ 

«Артек» 

ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» 

14.09.2016 

г. 

очный, 

презентация 

всероссийский Всероссийский 

детский 

экологический 

форум «Живи, 

Земля!» 

диплом, подписанный 

директором ФГБОУ ВДЦ 

«Океан» А.А. Базилевским 

«Реализация IX 

профильной смены 

2016 года по 

программе «Русское 

географическое 

общество»  



 

2. 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 

2016-2017 Работа экспертом 

территориальной 

предметной подкомиссии  

по географии ОГЭ – 9  

муниципальный Приказ управления образованием администрации МО 

Белореченский район от 06.06.2017 года № 978 «Об 

организации проверки экзаменационных работ по географии 

выпускников IX  классов, освоивших образовательные  

программы основного общего образования, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в 

муниципальном образовании Белореченский район в 2018 

году». 

2017-2018 Работа экспертом 

территориальной 

предметной подкомиссии  

по географии ОГЭ – 9 

муниципальный Приказ управления образованием администрации МО 

Белореченский район от 25.06.2018 года № 927 «Об 

организации проверки экзаменационных работ по географии в 

резервный день основного периода выпускников IX  классов, 

освоивших образовательные  программы основного общего 

образования, проходящих государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ в муниципальном образовании 

Белореченский район в 2018 году». 

2018-2019 Работа экспертом 

территориальной 

предметной подкомиссии  

по географии ОГЭ – 9  

муниципальный Приказ управления образованием администрации МО 

Белореченский район от 03.06.2019 года № 932 «Об 

организации проверки экзаменационных работ по географии 

выпускников IX  классов, освоивших образовательные  

программы основного общего образования, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ в 

муниципальном образовании Белореченский район в 2019 

году». 

2018-2019 Работа в жюри 

муниципального этапа 

муниципальный Приказ  управления образованием  администрации 

муниципального образования Белореченский район от 



всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

17.10.2018 № 1358  «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и региональных, 

олимпиад в 2018-2019  учебном году в муниципальном 

образовании Белореченский район». 

2016-2017 Работа в жюри 

муниципального этапа 

всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

муниципальный Приказ  управления образованием  администрации 

муниципального образования Белореченский район от 

30.01.2017 № 124 «О проведении школьного, муниципального 

и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников, региональных олимпиад в 2016-2017 учебном 

году  в муниципальном  образовании Белореченский район». 

2018-2019 Работа членом 

экспертной комиссии 

заочного этапа краевого 

конкурса «Моя малая 

родина: природа, 

культура, этнос» 

региональный Справка ГБОУ ДО Краснодарского края «Эколого-

биологический центр» от 16.12.2019 г. №908, подписанная 

исполняющей обязанности директора А.Б.Уджуху 

2016-2017  Работа региональным 

тьютором 

муниципальный Приказ управления образованием  администрации 

муниципального образования Белореченский район от 

30.01.2017 № 127 «Об организации методической работы в МО 

Белореченский район в 2017 году» 

Дата заполнения: 15.10.2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

и.о. директора МБОУ ООШ 36                                                                                                     _________        / И.П. Заитова /         

 

Заместитель директора по УМР  ответственный за аттестацию                                              _________        /И.П. Заитова/       

                                   

Аттестуемый педагогический работник                                                                                     _________       /Г.Г.Лубашевская 


