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

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

(первой, высшей – оставить нужное) по должности «учитель» 

 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

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 посёлка Степного муниципального образования Белореченский район, учитель, география, 

изобразительное искусство. 

 

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 Электронный учебник  автор «География России» 

для 8-9 классов 

Отзыв на электронный учебник по 

курсу «География России» для 89 

классов, подписанная к.г.н., старшим 

научным сотрудником географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

2017-2021 г. Программа автор «Интеграция общего и 

дополнительного 

образования в рамках 

реализации 

программы «Мир 

открытий», 

проводимым ВОО 

Справка, подписанная первым 

заместителем директора МДЦ «Артек» 

И.В. Зобовым, руководителем 

управления по работе с партнерами Т.В. 

Макаровой 



«русское 

географическое 

общество» в 

международном 

детском центре 

«Артек» 

 

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 Автор  Разработка электронного 

учебника по курсу «География 

России. Хозяйство. 

Экономические районы» для 8-

9 классов 

Международный. Сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции (16 марта 2018 г. 2 часть). 

Справка, подписанная директором 

филиала РГТМУ в г.Туапсе Д.Е.Яйли. 

Печатная публикация статьи Автор Дополнительная 

образовательная 

общеразвивающая программа 

«Мир открытий» 

всероссийский, журнал «География в 

школе» (ноябрь-декабрь 2016 г.). 

Справка, подписанная ученым 

секретарем Музея Победы, к.и.н. 

С.И.Беловым. 

Печатная публикация статьи Автор «Профильные смены Русского 

географического общества 

«Мир открытий» как средство 

социализации школьников»  

Вестник Краснодарского регионального 

отделения Русского географического 

общества, выпуск 9, 2017 год 

 

 

 

 



3. 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 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих 

результат повышения 

квалификации. 

переподготовки  

26 февраля – 28 февраля 2019 г. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-

9 по географии» 

24 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200458567 

Регистрационный номер 

2766/19 от 28.02.2019 г. 

12 февраля – 14 февраля 2018 г. Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых 

ответов выпускников ГИА-

9 по географии» 

24 часа Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

23120035554601 

Регистрационный номер 

1868/18 от 14.02.2018 г. 

3 ноября 2016 г. ФГБОУ ВПО 

Московский 

государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

«Концепция школьного 

географического 

образования» в рамках 

рабочей программы 

Всероссийского съезда 

учителей географии 

16 часов Сертификат МГУ 

№008181 от 03.11.2016 г.  



 

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

 

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

документа 

Почетная грамота ВОО «Русское 

географическое общество» 

всероссийский 2016 г., подписанная председателем ВОО РГО 

С.К.Шойгу, г. Москва. 

Благодарность главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

региональный 2016 г., Постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 

08.12.2016 г.   № 1003. 

Благодарственное письмо Законодательного 

собрания Краснодарского края 

региональный 2018 г., Постановление Законодательного 

собрания Краснодарского края от 11.07.2018 г. 

№620-П. 

Занесена на Доску Почета муниципального 

образования Белореченский район 

Краснодарского края  

муниципальный  2019 г., Постановление администрации 

муниципального образования Белореченский 

район от 06.08.2019 г. №1970. 

Почетная грамота Законодательного Собрания 

Краснодарского края  

региональный 2020 г., Постановление Законодательного 

собрания Краснодарского края от 15.07.2020 г. 

№1904-П. 
 

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/ 
 


