
Персональная учетная карточка для аттестации педагогических работников по должности «учитель 

начальных классов»  

1. Общие сведения о педагогическом работнике: 

ФИО, год рождения Чеботару Элеонора Юрьевна, 17.04.1965г. 

Контактный телефон и электронный адрес. 8 924 283 72 35 

Полное название образовательного учреждения, в котором 

работает в данный момент времени (указать почтовый и 

электронный адрес; телефоны). 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа №2 г. Анива 

694030   г. Анива, ул. Победы , 60, 8 (42441) 4 17 28 

Занимаемая должность Учитель начальных классов 

Педагогический стаж 

Стаж работы в данном ОУ 

31год 

2 месяца 

Учебное заведение, год окончания, № диплома об образо-

вании, специальность по диплому 

Южно-Сахалинское педагогическое училище,1984, диплом БТ № 

979355 

Преподавание в начальных классах общеобразовательных школ 

Используемый УМК Школа России 

Действующая категория (срок окончания) 

Категория, на которую аттестуется 

Соответствие занимаемой должности  февраль 2017 год . 

Первая категория. 

Курсы повышения квалификации (название, место, дата и 

год прохождения, № свидетельства) 

«Преподавание предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с 23.05.2016г.-08.06.2016г. удостоверение регистрационный 

номер 4048. Г. Южно-Сахалинск, ИРОСО. 

«Методологические и содержательные аспекты реализации ФГОС в 

НОО с 07.12.2015г.-22.12.2015г. удостоверение регистрационный номер 

2588. 

«Обновление содержания обучения в начальном общем образовании». 

Г. Южно-Сахалинск, ИРОСО,10.05.2011-20.05.2011г, удостоверение ре-

гистрационный номер 1219. 

Непрерывное/ дополнительное образование (аспирантура, 

соискательство, второе высшее образование, дополнитель-

ное профессиональное образование) название учебного 

учреждения, год окончания, специальность 

 

Государственные награды 

 

 



Ведомственные награды Министерства образования/ депар-

тамента/ отдела образования 
 Почётная грамота Министерства Сахалинской области,2015 год. 

 Почётная грамота Департамента Образования Администрации г. 

Южно-Сахалинска ,2014 год 

  

Благодарственные письма, сертификаты.  Благодарность за активное участие и проведение общешкольных 

мероприятий в 2015-2016 учебном году. 

 Благодарность за подготовку победителя игры-конкурса «Русский 

медвежонок-языкознание для всех»,20.01.2015г. 

 Сертификат об участии в реализации требований ФГОС НОО в 

рамках методической Недели математики, ноябрь,2014г. 

 Сертификат об участии в реализации требований ФГОС НОО в 

рамках методической Недели русского языка, декабрь,2014г. 

 Сертификат об участии в реализации требований ФГОС НОО в 

рамках предметной недели по литературному чтению (открытое 

внеклассное мероприятие «Занимательная литература» в форме 

КВН), май,2015г. 

 Грамота руководителю методического объединения учителей 

начальных классов МБОУ СОШ № 11 г. Южно-Сахалинска за 

добросовестный труд, высокий профессионализм, творческую 

инициативу и достижение высоких результатов в работе методи-

ческой службы школы. Приказ №99-ОД от 04.03.2016г. 

 Грамота за подготовку участников Международного конкурса-

игры по ОБЖ «Муравей»,21.11.2013г. 

 

 Грамота за подготовку участников Международного конкурса-

игры по английскому языку «Лев»,02.10.2014г. 

  Грамота за подготовку участников Международного Чемпионата 

начальной школы «Вундеркинд»,16.10.2014г. 

 

  Грамота за подготовку участников Международного конкурса-

игры по технологии «Молоток»,22.01.2015г. 

  Грамота за подготовку участников Международного конкурса-

игры по математике «Слон»,10.12.2015г. 

  Грамота за подготовку участников Международного конкурса-

игры по русскому языку «Еж»,11.02.2016г. 

 Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 



«Инфоурок»,31.10.2016г. 

 Свидетельство, подтверждающее подготовку к участию в между-

народной олимпиаде по окружающему миру проекта «Инфоурок» 

учащихся, ставших победителями (занявших 1,2,3 ме-

ста),31.10.2016г. 

 Свидетельство, подтверждающее подготовку к участию в между-

народной олимпиаде по математике проекта «Инфоурок» уча-

щихся, ставших победителями (занявших 1,2 места),31.10.2016г. 

 Свидетельство, подтверждающее подготовку к участию в между-

народной олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок» 

учащихся, ставших победителями (занявших 2,3 ме-

ста),31.10.2016г. 

  Свидетельство, подтверждающее подготовку к участию в меж-

дународной олимпиаде по литературному чтению проекта «Ин-

фоурок» учащихся, ставших победителями (занявших 1,2,3 ме-

ста),31.10.2016г. 

 Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru методической 

разработки «Конспект игры-соревнования «Математический 

КВН» ,30.10.2016г. 

 

 Свидетельство об участии в вебинаре «Формирование мотивации 

учебной деятельности как основное условие успешного обучения 

школьников»,2 академических часа,27.10.2016г.  

 Свидетельство об участии в вебинаре «Особенности обучения де-

тей в многонациональной среде»,2 академических ча-

са,26.10.2016г.  

 Свидетельство об участии в вебинаре «Методические материалы 

как продуктивный результат педагогической деятельности» 2 

академических часа,27.10.2016г. 

 Диплом победителя (1 место) Всероссийской олимпиады «Подари 

знание» по ФГОС НОО, 25.10.2016г. № 61227  

 Грамота за активную работу по подготовке и проведению летней 

оздоровительной кампании в ДОЛ «Юный железнодорожник», 

2011г. 

 Благодарственное письмо воспитателю ДОЛ «Юный железнодо-

рожник» за безукоризненное отношение к своим должностным 



обязанностям, внимание, заботу и теплоту к детям, 2014г. 

 Благодарственное письмо за личный вклад, инициативность, от-

ветственность и творческий подход в работе с детьми в ЛДП при 

МБОУ ДОД «ДЮСШ г.Анива»,2013г. 

 Благодарственные письма руководящему составу МБОУ СОШ № 

2. 

Членство в экспертной группе по оценке качества началь-

ного общего образования, ПМПК, экспертной группе по ат-

тестации педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений Сахалинской 

области и др.  

 

2. Результаты урочной  деятельности педагогического работника за последние 5 лет: 

Наименование показа-

теля 

Учебный год  Критерии оце-

нивания 

 

2013-2014 
2014-2015 

2015-2016 

Результаты промежуточ-

ных стандартизирован-

ных работ по предметам 

(1-3 классы): 

 Математика 

 Русский язык 

 Литературное чте-

ние 

 Окружающий мир 

 Итоговая ком-

плексная работа  
Примечание. Учителя, ра-

ботающие по Федерально-

му компоненту государ-

ственного стандарта обще-

го образования 2004 г, 

представляют результаты 

годовых работ. 

Итоги года 3г,1а классы 

КЗ – 73,3%,УО – 99,6% 

Анализ комплексной 

диагностической работы 

в 3г классе: 

Выполняли работу 27 

человек. Освоили базо-

вый уровень – 27 

чел.(100%),базовый и 

повышенный уровень – 

19 чел.(70%) 

Итоги года 4г,2а классы 

КЗ – 81,1%,УО – 98,3% 

Анализ комплексной диагно-

стической работы в 4г классе: 

Выполняли работу 22 челове-

ка. Освоили базовый уровень – 

22 чел.(100%),Из них 14 чел.-

базовый (64%),8 человек - по-

вышенный (36%) 

 

 

Итоги года 3а класс 

КЗ – 90,2%,УО – 100% 

Русский язык –КЗ-71,4%,УО-

100% 

Литературное чтение –КЗ-

89,3%,УО-100% 

Математика – КЗ-71,4%,УО-

100% 

Окружающий мир – КЗ-

89,3%,УО-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 — материалы не 

представлены; 

педагога; 

1 — результаты 

учащихся отра-

жают положи-

тельную дина-

мику и объектив-

ность оценивания 

педагогом под-

тверждается 

внутренними про-

верками; 

2 — результаты 

учащихся отра-

жают положи-

тельную динами-

ку, объективность 

оценивания педа-

гогом подтвер-

ждается внутрен-

ними проверками; 

при этом крите-



рий представлен 

максимально. 

 

 

3. Результаты внеурочной  деятельности педагогического работника за последние 5 лет: 

Наименование показа-

теля 

уровень 
Критерии оцени-

вания 

школьный муниципальный 
регио-

нальный 

федеральный 

 

международный 0 — материалы не 

представлены 

1 — ведется внеуроч-

ная деятельность по 

предмету; подготов-

лены лауреаты и/или 

призеры муниципаль-

ного уровня 

2 -  ведется внеуроч-

ная деятельность по 

предмету; подготов-

Победители и призеры 

предметных олимпиад 

(фамилия, имя, класс, 

год) 

Победители 

школьного 

конкурса «За 

честь школы» 

(МБОУ СОШ 

№ 11 г. Юж-

но-Сахалинск) 

2016г. в но-

минации 

Участники го-

родского кон-

курса «Безопас-

ное колесо-

2016» Бабич 

Иван, То Елиза-

вета, Митракова 

Ульяна, Ворман 

Владислав. 

   



«Умники и 

умницы» 

Митракова 

Ульяна 3а 

класс ;в но-

минации «Та-

лант» Ворман 

Владислав, 

Митракова 

Ульяна, Кри-

стева Викто-

рия; в номи-

нации «Спор-

тивная 

надежда шко-

лы» Бабич 

Иван, Митра-

кова Ульяна. 

лены лауреаты и/или 

призеры регионально-

го уровня 

3 - ведется внеурочная 

деятельность по 

предмету; подготов-

лены лауреаты и/или 

призеры федерального 

или международного 

уровня 

 

Победители и призеры 

дистанционных пред-

метных олимпиад 

(название олимпиады, 

фамилия, имя, год) 

 Конкурс «Инфо-

знайка» муни-

ципальный уро-

вень. Бабич 

Иван 3а - ди-

плом победите-

ля. 

Грамоты побе-

дителей игры-

конкурса «Рус-

ский медвежо-

нок» -2015г. Ва-

силькина Анна 

4г,Ворман Вла-

дислав 2а, Ива-

нова Анжелика 

2а. 

Международный 

блиц-турнир 

Междуна-

родный 

Конкурс-

игра по 

англий-

скому 

языку 

«Лев». 

Место в 

регионе: 

Броднико-

ва Полина 

2а -1 ме-

сто, Бабич 

Иван 2а -2 

место, То 

Елизавета 

– 3 место. 

Всероссий-

ский конкурс-

игра «Кенгу-

ру-2015». Ба-

бич Иван 2а -1 

место, Поля-

кова Алена 2а 

– 2 место, То 

Елизавета 2а – 

2 место. 

Всероссий-

ский конкурс 

«КИТ-2015». 

Митракова 

Ульяна 3а – 1 

место, Ивано-

ва Анжелика 

3а- 3 место, 

То Елизавета 

 МБОУ СОШ № 2 г. 

Анива 

.Международная 

олимпиада «Осень-

2016» проекта «Ин-

фоурок» по матема-

тике 1б класс. 

1 место: Шумилов 

Алексей, Соколов 

Матвей, Слинько Ан-

на, Меркушева Вар-

вара, Каширин Вла-

дислав,  Игнатова 

Елизавета, Бурбека 

Татьяна. 

2 место: Симченко 

Анна, Сергеев Данил, 

Колоколов Давид, 

Киреева Дарья, Анд-



«Третьеклассни-

ки в стране Зна-

ний». По насе-

ленному пункту 

Ким Сергей 3а -

2 место, Пошви-

на Валентина 3а-

2 место. 

3а – 3 место. 

 

Конкурс  «Че-

ловек и при-

рода»  

 1 место- Все-

российский 

конкурс-игра 

«ЧиП» Шапо-

валов Роман 

3г- 1 место 

(ди-

плом),2014г.;

Алтынбек 

Айназик 4г -1 

место, Ва-

силькина Ан-

на 4г – 3 ме-

сто (дипло-

мы),2015 г. 

             . 

 

 

риянова Виктория. 

3 место: Хисматова 

Лейсан. 

По русскому языку 1 

б класс: 

2 место: Панчук По-

лина, Слинько Анна. 

3 место: Каширин 

Владислав, Тришкина 

Светлана. 

По литературному 

чтению 1 б класс: 

1 место: Андриянова 

Виктория, Каширин 

Владислав, Меркуше-

ва Варвара. 

2 место: Слинько Ан-

на, Тришкина Свет-

лана. 

3 место: Моисеева 

Есения. 

По окружающему 

миру 1 б класс: 

1 место: Андриянова 

Виктория, Меркуше-

ва Варвара, Панчук 

Полина, Тютин Да-

ниил, Шумилов 

Алексей. 

2 место: Игнатова 

Елизавета, Слинько 

Анна. 

3 место: Уколова 

Анастасия. 

Победители и призеры 

научно-практических 

конференций (название 

 

  

     



конференции, год и ме-

сто проведения, фами-

лия, имя, класс, назва-

ние выступления) 

Победители и призеры 

конкурсов по предмету 

аттестуемого (название 

конкурса, год и место 

проведения, фамилия, 

имя, класс) 

Награждены 

похвальными 

листами Ми-

нистерства 

образования и 

науки Россий-

ской Федера-

ции «За от-

личные успе-

хи в учении»  

Бабич Иван 

2а,Ворман 

Владислав 

2а,Митракова 

Ульяна 2а,То 

Елизавета 2а. 

 

 

  

 

   

 

 

4. Научно-методическая работа  педагогического работника за последние 5 лет: 

Показатели 
школьный муниципальный региональный 

Критерии оценива-

ния 

Разработка авторских про-

грамм, методических раз-

работок, прошедших экс-

пертизу. 

   0 — материалы не 

представлены 

1 — ведется научно-

методическая работа на 

уровне школы или му-

ниципалитета (если 

представлен даже 1 

пункт из 3-х) 

2 — ведется научно-

методическая работа на 

региональном уровне 

(если представлен даже 

Участие в инновационной и 

научно-исследовательской 

деятельности: эксперимен-

тальные площадки, пилот-

ные площадки, лаборатории 

и др. инновационные про-

екты (название, год, статус 

   

 



аттестуемого) 1 пункт из 3-х) 

 3 -  ведется научно-

методическая работа на 

региональном уровне 

(если представлено   2 

пункта  из 3-х) 

4 - ведется научно-

методическая работа на 

федеральном или меж-

дународном уровне   

(если представлен даже   

1 пункт  из 3-х) 

 

 

5. Передача опыта педагогического работника за последние 5 лет: 

Показатели 

школьный муниципальный региональный федеральный 

меж

ду-

наро

дны

й 

Критерии оце-

нивания 

Обобщение педагогическо-

го опыта (дата, год, № свиде-

тельства, тема обобщения) 

     0 — материалы не 

представлены 

1 — ведется 

научно-

методическая ра-

бота на уровне 

школы или муни-

ципалитета (если 

представлен даже 

1 пункт из 3-х) 

2 — ведется 

научно-

методическая ра-

бота на регио-

нальном уровне 

(если представлен 

даже 1 пункт из 3-

х) 

 3 -  ведется науч-

Выступления на научно-

практических конференци-

ях, семинарах(название кон-

ференции, год и место проведе-

ния, название выступления, 

статус) 

     

Научные и научно-

методические публикации 
(издание, год, название публика-

ции) в том числе в сети интер-

нет 

   Публикация мето-

дической разработ-

ки «Конспект иг-

ры-соревнования 

«Математический 

КВН» на сайте in-

fourok.ru,октябрь 

2016г. 

 

Проведение открытых уро- Открытое внекласс- .    



ков, методических семина-

ров, мастер-классов и др. 

методических мероприятий. 

ное мероприятие 

«Математический 

КВН» в рамках 

предметной недели. 

Октябрь 2014г. 

Открытое внекласс-

ное мероприятие 

«Занимательная ли-

тература» в форме 

КВН в рамках пред-

метной недели по 

литературному чте-

нию, май 2015г.  

Открытие и закры-

тие предметной не-

дели по окружаю-

щему миру. Органи-

зация флешмоба 

«Мы в зеленом». 

Ноябрь 2015г. 

Открытый урок  ли-

тературного чтения. 

Февраль 2016г. 

но-методическая 

работа на регио-

нальном уровне 

(если представле-

но 2 пункта  из 3-

х) 

4 - ведется науч-

но-методическая 

работа на феде-

ральном или меж-

дународном 

уровне   (если 

представлен даже   

1 пункт  из 3-х) 

 

 

 

6. Общественная активность 

Показатели 

школьный 
муниципаль-

ный 

региональ-

ный 
федеральный 

меж-

дуна-

род-

ный 

Критерии оценивания 

Участие в работе профессио-

нальных сообществах (мето-

дические объединения, про-

фессиональные ассоциации и 

общества и др.) 

 

Руководитель 

методического 

объединения 

2015-2016 

учебный год в 

МБОУ СОШ № 

    0 — материалы не представ-

лены 

1 — материалы демонстри-

руют общественную актив-

ность педагога на уровне 

школы или муниципалитета 



11 г. Южно-

Сахалинск. 

(если представлен даже 1 

пункт из 3-х) 

2 — материалы демонстри-

руют общественную актив-

ность педагога на регио-

нальном уровне (если пред-

ставлен даже 1 пункт из 3-х) 

 3 -  материалы демонстри-

руют общественную актив-

ность педагога на регио-

нальном уровне (если пред-

ставлено 2 пункта  из 3-х) 

4 - материалы демонстриру-

ют общественную актив-

ность педагога на федераль-

ном или международном 

уровне   (если представлен 

даже   1 пункт  из 3-х) 

Участие в профессиональных 

конкурсах (название конкурса, 

год, статус) 

   Победитель (ди-

плом 1 место) 

Всероссийской 

олимпиады «По-

дари знание» 

ФГОС 

НОО,25.10.2016г. 

 

 

7. Информационно-коммуникационная компетентность  

Показатели  Критерии оценивания 

Информация о наличии личного сайта, 

страницы педагога в сети Интернет; 
Сайт в проекте «Инфоурок»,интернет-страничка 

на сайте МБОУ СОШ № 2 г. Анива. 

Отсутствие показателя-0 

наличие показателя–1 

Информация о наличии публикаций в 

сети Интернет; 
Публикация на сайте в проекте «Инфоурок». 

Отсутствие показателя-0 

наличие показателя–1 

Информация об активной профессио-

нальной деятельности в сетевом сооб-

ществе педагогов и др. 

 Отсутствие показателя-0 

наличие показателя–1 

 

8. Способность к самоанализу: 



Показатели 0 — материалы портфолио представлены бессистемно, отсутствует логика их включения; 

 
 

 
 

 


