Ф О РМ А № 4 к разделу 4 П еречней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления вы сш ей квалификационной категории по должности «учитель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообщ естве»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого

Плесовских Екатерина Владимировна

М есто работы, долж ность, преподаваемый предмет: М УН И ЦИ П АЛЬН О Е БЮ ДЖ ЕТН О Е ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
ОСНО ВН АЯ О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛЬН А Я Ш КОЛА —И НТЕРНА Т № 1 «КАЗАЧЬЯ» муниципальное образование город Армавир, учитель,
химия, биология
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

2018 -2019

Программа внеурочной
деятельности

Автор

«Совёнок»

2019 -2020

Программа внеурочной
деятельности

Автор

«Как прекрасен этот
мир, посмотри!»

Наименование
(тема) продукта

Уровень рецензии, наименование организации,
выдавшей рецензию на программно
методический материал, автор рецензии
(Ф.И.О. рецензента)
Региональный, ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет»,
рецензия подписана кандидатом педагогических
наук, доцентом кафедры истории педагогики и
образовательной практики Герлах И.В.
Региональный, ФГБОУ ВО «Армавирский
государственный педагогический университет»,
рецензия подписана кандидатом педагогических
наук, доцентом кафедры истории педагогики и
образовательной практики Герлах И.В.

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещ ение материалов в сети Интернет (п. 4.1)
Вид опубликованного
программно-методического
материала
Статья

Статус участия
в разработке
Автор

Наименование (тема) продукта
Статья на тему: «Условия
формирования экологической
культуры младших школьников
во внеурочной деятельности»

Уровень публикации,
издания, год

название

М униципальный (сборник материалов
региональной научно - практической
конференции «Современное образование: опыт,
проблемы и перспективы», ФГБОУВО «АГПУ»,
2021 г., стр. 71-75)

3. Результаты повы ш ения квалификации по профилю (направлению ) деятельности педагогического работника (п. 4.3)
Сроки повыш ения
квалификации (курсы),
получения послевузовского
образования (магистратура,
второе высш ее образование,
переподготовка, аспирантура,
докторантура)
27 февраля 2020 года 29 февраля 2020 года

02 июля 2020 года - 30 ноября
2020 года

16 ноября 2020 года 03 декабря 2020 года

П олное наименование
организации, проводивш ей
обучение

Тема (направление
повыш ения квалификации,
переподготовки)

Г осударственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Академия реализации
государственной политики и
профессионального развития
работников образования
Министерства просвещения
Российской Федерации» г. Москва
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
д о пол н ител ь но го
профессионального образования
«Институт развития образования»
Краснодарского края

«Научно - методическое
обеспечение оценивания
выполнения выпускниками
задания ОГЭ по химии с
реальным химическим
экспериментом»
«Совершенствование
предметных и методических
компетенций педагогических
работников (в том числе в
области формирования
функциональной
грамотности) в рамках
реализации федерального
проекта «Учитель будущего»
«Методологические
особенности преподавания
биологии в условиях
реализации ФГОС ООО и
СОО»

Количество
часов
(для курсов
повышения
квалификации и
переподготовки)
24 часа

112 часов

108 часов

Реквизиты документов,
подтверждающих
результат повышения
квалификации,
переподготовки
Удостоверение о
повышении квалификации
231200582147,
регистрационный номер
2550/20, дата выдачи 29.02.2020 г.
Удостоверение о
повышении квалификации
040000202925,
регистрационный номер у27242/6, дата выдачи 30.11.2020 г.

Удостоверение о
повышении квалификации
231200799328,
регистрационный номер
17294/20, дата выдачи 03.12.2020 г.

