
 

Информация  

о профессиональных достижениях учителя – участника конкурса на получение денежного поощрения  

лучшими учителями Краснодарского края в 2015 году 

 

Фамилия, имя, отчество (полностью)  Кашараба Елена Александровна 

Образовательная организация (сокращенное наименование) МБОУ гимназия № 1 

Муниципальное образование   город Армавир 

Основной предмет преподавания    английский язык 
             Преподаваемые предметы и классы, в которых работает учитель Кашараба Елена Александровна с указанием численности в них 

учащихся на конец учебного года в соответствии с классным журналом 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

класс предмет численность 

обучающихся 

2 а Английский язык 33 2 а Английский язык 27 5в Английский язык 13 

2 б Английский язык 32 2 б Английский язык 28 6а Английский язык 16 

2 в Английский язык 33 2 в Английский язык 27 6б Английский язык 15 

3а Английский язык 26 2г Английский язык 28 6в Английский язык 13 

3б Английский язык 28 3а Английский язык 32 6г Английский язык 15 

3в Английский язык 29 3б Английский язык 33 10а Английский язык 13 

3г Английский язык 25 3в Английский язык 32 10б Английский язык 14 

4а Английский язык 31 4в Английский язык 28 10в Английский язык 14 

4б Английский язык 28 4г Английский язык 25    

4в Английский язык 30 5а Английский язык 16    

4г Английский язык 30 5б Английский язык 15    
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1. Критерий «высокие результаты учебных достижений обучающихся при их позитивной динамике за последние 

три года» 
1.1. Ежегодная положительная динамика успеваемости (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания в двух 

классах, в которых работает учитель 

 
       За три учебных года наблюдается  100% успеваемость. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет % класс предмет % класс предмет % 

3в Английский язык 100 4в Английский язык 100 5в Английский язык 100 

4б Английский язык 100 5б Английский язык 100 6б Английский язык 100 

 
1.2. Ежегодная положительная динамика качества обученности (%) обучающихся по итогам года по основному предмету преподавания в 

двух классах, в которых работает учитель 

 
За три учебных года наблюдается ежегодная стабильность (100 %) качества и успеваемости учащихся: 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет 

 

% класс предмет % класс предмет % 

3в Английский язык 100 4в Английский язык 100 5в Английский язык 100 

4б Английский язык 100 5б Английский язык 100 6б Английский язык 100 

 

1.3. Отсутствуют обучающиеся, имеющие годовую отметку «2» по предметам, преподаваемым учителем во всех классах 

Учитель английского языка Кашараба Елена Александровна в течение всей своей педагогической деятельности работает без неуспевающих. 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» класс предмет кол-во «2» 

2 а Английский язык 0 2 а Английский язык 0 5в Английский язык 0 

2 б Английский язык 0 2 б Английский язык 0 6а Английский язык 0 
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2 в Английский язык 0 2 в Английский язык 0 6б Английский язык 0 

3а Английский язык 0 2г Английский язык 0 6в Английский язык 0 

3б Английский язык 0 3а Английский язык 0 6г Английский язык 0 

3в Английский язык 0 3б Английский язык 0 10а Английский язык 0 

3г Английский язык 0 3в Английский язык 0 10б Английский язык 0 

4а Английский язык 0 4в Английский язык 0 10в Английский язык 0 

4б Английский язык 0 4г Английский язык 0    

4в Английский язык 0 5а Английский язык 0    

4г Английский язык 0 5б Английский язык 0    

 

1.4. Доля (%) обучающихся 9 или 11 (12) классов, сдающих экзамен государственной итоговой аттестации по предмету, 

преподаваемому учителем, составляет 50 % и выше или в 2012, или 2013, или в 2014 годах 

        Учитель Кашараба Елена Александровна в 2012, 2013 и 2014 году не преподавала в 9 и 11 классах и не имела выпускников, сдающих 

экзамен государственной итоговой аттестации по предмету 
 

1.5. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 году 

           Учитель Кашараба Елена Александровна в 2012, 2013 и 2014 году не преподавала в 9 и 11 классах и не имела выпускников, сдающих 

экзамен государственной итоговой аттестации по предмету 

 
1.6. Качество результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов или в 2012, или 2013, или в 2014 

году 

           Учитель Кашараба Елена Александровна в 2012, 2013 и 2014 году не преподавала в 9 и 11 классах и не имела выпускников, сдающих 

экзамен государственной итоговой аттестации по предмету 
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2. Критерий «высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебному предмету» 

 

2.1. Организация внеурочной деятельности обучающихся: проведение учителем кружка, секции, факультатива, студии, научного 

общества и т.д. Положительная динамика охвата обучающихся (%) перечисленными формами внеурочной деятельности 

          Кашараба Елена Александровна является руководителем факультативного курса «Испанский язык» с 2013 года. Учитель разработала 

программу курса для 2-4 классов (рецензия руководителя МО учителей английского языка МБОУ гимназии № 1, 2013). 

Наименование 

кружка, секции, 

факультатива, студии, 

научного общества и 

т.д. 

2013-2014 2014-2015 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий % 

 охвата 

класс численность 

обучающихся, 

посещающих 

занятия 

общий % 

охвата 

«Испанский язык» 3в 19 17 4в 24 22 

 

2.2 Ежегодная положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской 

олимпиады школьников по Основам православной культуры, региональной олимпиады по кубановедению, журналистике, 

политехнической, краевой викторины по кубановедению для учащихся 1 – 7 классов (%) 

Кашараба Елена Александровна активно вовлекает учащихся в творческие, проектные и интеллектуальные конкурсы различных 

уровней. Её ученики являются неоднократными победителями и призёрами этих конкурсов. 

Наблюдается положительная динамика численности участников Всероссийской олимпиады школьников и муниципальной олимпиады 

по английскому языку «Перспектива».   
Наименование 

мероприятия 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

школьный этап 

(%) 

муниципальный 

этап 

(%) 

Всероссийская олимпиада 

школьников по 

английскому языку 

 

- 

 

- 

 

15 

 

3 

 

17 

 

4 

Олимпиада по 

английскому языку 

«Перспектива» 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 
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2.3. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов: 

Всероссийской олимпиады школьников, Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры, 

региональных олимпиад по кубановедению, журналистике, политехнической, математике-8 класс; краевой викторины по 

кубановедению для учащихся 1 – 7 классов 

 

          Ученики Кашарабы Елены Александровны являются неоднократными победителями и призѐрами Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку школьного и муниципального уровней. 

 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-3 

место) 

Ф.И. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

10 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Петрова Елизавета 

 

Приказ № 1128 от 

25.12.2013 

 

Наименование мероприятия 2014-2015 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-3 

место) 

Ф.И. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

7 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Кожин Илья 

 

Приказ №1007 от  

24.12.2014  

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

7 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Нелина Дарья 

 

Приказ №1007 от  

24.12.2014 

 

Всероссийская олимпиада 

школьников по английскому 

языку 

 

11 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Бирюкова Софья 

 

Приказ №1007 от  

24.12.2014 
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2.4. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) этапов очных олимпиад и конкурсных мероприятий: 

- олимпиад и конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (кроме п. 

2.3.); 

- конкурса научных проектов школьников в рамках научно-практической конференции «Эврика», «Эврика, ЮНИОР»; 

- краевого конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань»; 

- Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани»; 

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»; 

- Всероссийский спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры». 
Наименование мероприятия 2013-2014 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер - 

2-3 место) 

Ф.И.О. участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Региональный фонетический 

конкурс  

10 муниципальный Победитель 

 

Анисимов Дмитрий Приложение 2.4 

Региональный фонетический 

конкурс  

10 муниципальный Призер Петрова Елизавета Приложение 2.4  

Муниципальный конкурс 

ораторского искусства  

10 муниципальный Призер Малыш Дарья Приложение 2.4 

 

2.5. Подготовка победителей (1 место) и призёров (2-3 место) (хотя бы одного) краевых, всероссийских, международных заочных 

конкурсов 
 

Наименование мероприятия 2011-2012 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-3 

место) 

Ф.И. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский Бульдог» 

 

2 

 

муниципальный 

 

победитель 

 

Киричек Даниил 

 

Приложение 2.5 

Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский Бульдог» 

 

2 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Войтенко Анна 

 

Приложение 2.5 

Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку «Британский Бульдог» 

 

2 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Гелеван Иван 

 

Приложение 2.5 
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Наименование мероприятия 2012-2013 

класс этап (муниципальный/ 

зональный или краевой/ 

всероссийский 

(заключительный) 

Результат 

(победитель-1 

место, призер -2-3 

место) 

Ф.И. 

участника 

мероприятия 

Подтверждающий 

документ 

Олимпиада  

по английскому языку 

«Перспектива» 

 

3 

 

муниципальный 

 

победитель 

 

Гелеван Иван 

 

Грамота  

Олимпиада  

по английскому языку 

«Перспектива» 

 

4 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Варавин Кирилл 

 

Грамота 

Олимпиада  

по английскому языку 

«Перспектива» 

 

4 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Коровина Ксения 

 

Грамота 

Олимпиада 

 по английскому языку 

«Перспектива» 

 

3 

 

муниципальный 

 

призер 

 

Таирянц Аванес 

 

Грамота 

 

3. Критерий «создание учителем условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 

формирования гражданской позиции» 
С 01.09.2013г. по настоящее время является классным руководителем 6 (5-6) класса «В». 

2013-2014 2014-2015 

класс численность  
обучающихся 

класс численность  
обучающихся 

5в 26 6в 26 

 
3.1. Благоприятный психологический климат во всех классах, в которых работает учитель (как предметник) 

В течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014  учебных лет во всех классах, в которых работала Кашараба Елена Александровна, 

отсутствовали: мотивированные жалобы на учителя; постоянные или затяжные конфликтные ситуации с обучающимися (родителями); 

обучающиеся, часто пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе в период классного руководства учителя 

В период классного руководства учителя Кашарабы Елены Александровны в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 учебных  
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лет отсутствовали в классе: необучающиеся; обучающиеся, имеющие правонарушения и совершившие преступления; обучающиеся, 

нарушившие Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-культурных традиций кубанского казачества в классах 

казачьей направленности 

          В МБОУ гимназии №1 нет классов казачьей направленности. 

 

3.4.   Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости обучающихся 
Е.А Кашараба  ведет работу по пропаганде здорового образа жизни и организации спортивно-массовой занятости учащихся. 

Учитель с 2013 года реализует программу «Береги свое здоровье».      

Описание работы: 

Тема: «Береги свое здоровье» 

Участники: учащиеся 5-11 классов и их родители 

Сроки реализации: 2013-2017 г.г. 

Формы реализации:  беседы, классные часы, экскурсии, участие в целевых программах, конкурсах, встречи с интересными людьми. 

Результаты:  отсутствие хронических заболеваний у учащихся класса и отсутствие часто болеющих детей.  

За период классного руководства с 2013 по 2015г. все учащиеся 6 (5) класса «В» посещают уроки физической культуры (100% 

посещаемость). 

          В классе, в котором работает учитель и является классным руководителем,  в течение  2013-2014, 2014-2015  учебных лет занятость 

обучающихся в спортивных секциях, кружках, в том числе Всекубанской спартакиаде школьников составляла не менее _77_%. 
2013-2014 2014-2015 

класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% класс 

(классы) 

численность обучающихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, в том числе 

Всекубанской спартакиаде 

школьников 

% 

5в 20 77 6в 22 85 

          В 2014 году в рамках проведения акции «Мы выбираем здоровый образ жизни» учащиеся 5 класса «В»  в спортивных соревнованиях 

среди 5-х классов заняли 2 место. Учащиеся 6 класса «В»  в 2014 году в составе школьной команды по легкой атлетике в городских 

общекомандных соревнованиях заняли 1 место. В 2014 году учащиеся 6 «В» класса приняли участие в XI Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам». Во 2 этапе VIII Всекубанской Спартакиады среди учащихся образовательных учреждений «Спортивные 

надежды Кубани» команда МБОУ гимназии № 1 заняла 2 место в соревнованиях по волейболу.  Учащиеся 6 «В» класса в составе сборной по 

теннису в ходе Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского заняли 2 место. В рамках акции «Спорт 

против наркотиков» в 2013 году - учащийся 5 «В» класса Лозанов Кирилл победил в конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья». 
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3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и организации горячего питания 

Кашараба Елена Александровна в течение 2013-2014, 2014-2015 реализует обучающую программу «Правильное питание – основа 

здорового образа жизни».      

Описание системы: 

Тема: «Правильное питание – основа здорового образа жизни» 

Участники: учащиеся 5-9 классов и их родители. 

Сроки реализации: 2013-2018 г.г. 

Формы реализации: беседы, классные часы, участие в целевых программах, конкурсах, встречи с медицинскими работниками. 

Результаты: 100 % охват учащихся питанием 

Под руководством Е.А. Кашарабы учащиеся участвуют в научно-практической деятельности по популяризации правильного питания. 

В 2013 году учащаяся 5 класса «В» Шкрябко Полина стала призером в номинации «Первые шаги в науке» региональной экологической акции 

«Под знаком чистой воды» за разработку проекта «Чистая вода – здоровая жизнь».  

В 6 классе «В», где Елена Александровна является классным руководителем, охват учащихся класса горячим питанием составляет 

100%. 

2013-2014 2014-2015 

класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% класс численность обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием 

% 

5в 26 100 6в 26 100 

В 2013-2014, 2014-2015 годах по программе «Школьное молоко» все учащиеся класса получают молочные и кисло-молочные 

продукты. 

 

3.6. Эффективность деятельности учителя по включению обучающихся в реализацию социально значимых проектов 

Кашараба Елена Александровна, классный руководитель 6 класса «В», за период работы в классе с 2013 по 2015 год совместно с 

учащимися класса и их родителями активно участвовали в реализации социально значимых проектов.  

Е.А. Кашараба в течение 2013-2014, 2014-2015 года развивает движение «новые тимуровцы», волонтерство, помощь пожилым людям 

и инвалидам. 

Тема проекта: «Твори добро» 

Участники проекта: учащиеся 6 «В» класса и их родители.  

Сроки реализации проекта: 2013 - 2016 г.г. 

Формы реализации проекта: беседы, цикл классных часов, встречи с ветеранами, помощь ветерану, шефство над учащимися начальной 

школы, шефская помощь воинской части – «Подарок и письмо солдату», выступления учащихся класса в домах-интернатах на праздниках.   

Результаты: ежегодный рост учащихся, желающих участвовать в мероприятиях и акциях социальной направленности, повышение социальной 

активности учащихся. Учащиеся 6 класса «В», классным руководителем которого является  Е.А. Кашараба, в течение 2013-2014, 2014-2015 

года оказывают шефскую помощь ветерану педагогического труда. Они поздравляют ветерана с праздниками и оказывают по возможности 
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помощь. В рамках проведения недели инклюзивного образования Е.А. Кашараба проводит круглые столы, конференции, открытые «Уроки 

Доброты». Учащиеся принимают активное участие в акции «70 добрых дел к 70-летию Победы».  

Е.А. Кашараба в течение 2011- 2012, 2012-2013, 2013-2014 года участвует в развитии школьного музея. 

Тема проекта: «Великая Отечественная война в истории кубанской семьи» 

Участники проекта: 5-11 классы 

Сроки реализации проекта: 2011-2016 г.г. 

Формы реализации проекта: анкетирование, сбор информации о военном прошлом семей учащихся, беседы, оформление стенгазет, буклетов, 

листовок, проведение цикла классных часов, оформление экспозиций. Ежегодно в рамках месячника  оборонно-массовой и военно-

спортивной работы учащиеся Елены Александровны проводят поисково-исследовательскую работу об именитых выпускниках гимназии, 

армавирцах - героях Великой Отечественной войны, о своих родственниках, участниках ВОВ. Найденные материалы пополняют фонд 

школьного музея . 

Результаты: формирование социально-патриотической активности, расширение знаний о войне, проведение экскурсий учащимся начальной 

школы.  

Е.А. Кашараба в течение 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 года организует формирование практических навыков трудового обучения, 

благоустройство территории, пришкольного участка и теплиц, в том числе уход за памятниками.  

Тема проекта: «Труд красит человека» 

Участники проекта: 5-11 классы 

Сроки реализации проекта: 2011-2017 год 

Формы реализации проекта: участие в конкурсах декоративно – прикладного творчества, уборка кабинета, уборка закрепленной за классом 

территории, посадка и побелка деревьев, обработка кустарников. 

Результаты: формирование практических навыков трудового обучения, воспитание трудолюбия, улучшение эстетического вида прилегающей 

к гимназии территории, активное участие гимназистов в общественно полезной работе. Привитие трудовых навыков реализуются учителем 

через проектные творческие работы учащихся во внеклассной работе. Учащиеся Е.А. Кашарабы ежегодно принимают участие в конкурсах и 

акциях, требующих применения трудовых навыков. Так, в 2013 году в рамках декады, посвященной «Дню матери», учащиеся вместе с 

классным руководителем провели акцию «Подарок маме своими руками», «Пятерка для мамы». Капиева Александрия, Руденко Анастасия и 

Калина Екатерина являются призерами и победителями конкурсов «Ремесло Богородицы», «Новогодние украшения», «Пасха в моей семье». 

За 6 классом «В» закреплен «объект заботы» в гимназии:  коридор  около классного кабинета. Ребята учатся видеть вокруг себя 

порядок и ценить его. В «Тихом сквере» за классом закреплена территория, которую в течение  года ребята благоустраивают вместе с 

классным руководителем: убирают опавшие листья,  мусор, подметают дорожки и  белят деревья. Учащиеся Елены Александровны приняли 

участие в акции «Сирень 45 года» и высадили кусты сирени в сквере. 

Е.А. Кашараба в течение 2013-2014 года организует работу агитбригады.                                                                                              

Тема проекта: Агитбригада «Детский закон по защите детства» 

Участники проекта: 5-11 классы 

Сроки реализации проекта: 2013-2018 

Формы реализации проекта: выпуск листовок, стенгазет, проведение бесед с учащимися начальной школы, проведение мероприятий, участие 

в конкурсах. 
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Результаты: отсутствие в 6 «В» классе учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края от 21.07.2008 года №1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

 

3.7. Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы 

 Учащиеся Кашарабы Елены Александровны активно участвуют  в  самоуправлении класса, школы. Работу в  классе организует лидер.  

Каждый ученик имеет поручение,  участвует в жизни класса и школы. Учащиеся  6 «В» класса принимают активное участие в подготовке и 

проведении общегимназических мероприятий («День гимназиста», «День учителя», «Новый год», «День матери» и т.д.), участвуют в играх 

«Что? Где? Когда?», в конкурсах и олимпиадах. В 2014 году Шкрябко Полина стала призером VIII региональной олимпиады школьников и 

студентов «Талантливая молодёжь Кубани» по психологии. Учащиеся Кашарабы Елены Александровны ежегодно занимают призовые места в 

конкурсе инсценировки военно-патриотической песни и конкурсе строя и песни военно-патриотической игры «ЗАРНИЦА». 
 
 

4. Критерий «обеспечение высокого качества организации образовательного процесса на основе эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационных технологий» 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
4.1. Системное и эффективное 

использование учителем современных 

образовательных технологий 

Одной из главных задач Кашараба Елена Александровна считает повышение педагогического 

мастерства  путём освоения современных общеобразовательных технологий. При проведении 

уроков учитель систематически использует следующие современные педагогические 

технологии: систему инновационной оценки «портфолио»; технологию использования в 

обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов обучающих игр; обучение в 

сотрудничестве; здоровьесберегающие технологии; информационно - коммуникативные 

технологии. 
Отчет учителя о систематическом применении современных образовательных технологий. 

Отзыв об открытом уроке 

английского языка в 4 «В» классе 

учителей школ города Армавира.  

 

 

 

Отзыв об уроке  английского 

языка в 3 «В» классе учителя 

английского языка высшей 

категории МАОУ СОШ № 11 им. 

В.В.Рассохина                                

Л.В.Волобуевой. 

Отзыв об уроке  английского 

языка в 5 «В» классе учителя 

английского языка высшей 

категории 

МБОУ СОШ  №20                                                                  

С.Д. Казарян. 

4.2. Системное использование в 

образовательном процессе цифровых 

Отчёт учителя о регулярном использовании  в образовательном процессе цифровых авторских 

образовательных ресурсов. 



 12 

авторских (приобретенных) 

образовательных ресурсов 

Сертификат  «Учитель 

цифрового века»(№DIG-T-69828) 

Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» за 

эффективное использование 

цифровых предметно-

методических материалов. 

Диплом  «Учитель цифрового 

века» Общероссийского проекта 

«Школа цифрового века» за 

эффективное применение  в работе 

современных информационных 

технологий. 

Сертификат участника 

вебинара «Как подготовить 

учащихся к разделу 

«Говорение» ЕГЭ», г.Москва. 

4.3. Системное использование в 

образовательном процессе 

самостоятельно созданных цифровых 

образовательных ресурсов, в том числе с 

привлечением учащихся 

Отчёт учителя о регулярном использовании в образовательном процессе  самостоятельно созданных  

цифровых образовательных ресурсов, в том числе с привлечением учащихся. 

Свидетельство о публикации в 

социальной сети работников 

образования nsportal.ru плана-

конспекта урока: «Методическая 

разработка урока на тему «Once 

upon a time. Past Simple»   

 

Сертификат о размещении в 

социальной сети работников 

образования  

nsportal.ru электронного 

портфолио. 

Свидетельство о публикации 

в социальной сети работников 

образования nsportal.ru статьи: 

«Виды внеурочной 

деятельности». 

Свидетельство о публикации 

в социальной сети работников 

образования nsportal.ru 

материалов для подготовки к 

ЕГЭ «Стратегия выполнения 

задания С2» 

4.4. Использование информационных 

методов фиксации и оценивания учебных 

достижений средствами ИКТ в форме 

электронных дневников и  электронных 

журналов 

Для эффективного взаимодействия с родителями и учащимися Кашараба Елена Александровна с 2011 

по 2014 гг использовала средства ИКТ в форме электронного дневника и журнала BpSchool.ru.  

С 2014 года Е.А. Кашараба является пользователем «Сетевого города. Образование». Система включает 

в себя электронный журнал и дневник, средства для планирования и мониторинга учебного процесса, 

оперативного общения между всеми его участниками. 

Пользователь BpSchool.ru Пользователь BpSchool.ru Пользователь 

BpSchool.ru. 

Пользователь «Сетевого 

города. Образование». 

4.5. Системное (своевременное, 

постоянное, разностороннее) ведение 

собственного сайта, блога 

Кашараба Елена Александровна в 2013 году создала в социальной сети работников образования 

nsportal.ru свой персональный сайт httр://nsportal.ru/kasharaba-elena-aleksandrovna. На сайте учитель 

делится своим опытом работы с сообществом российских  и зарубежных учителей, со своими 

учениками, родителями и коллегами. Сайт имеет функцию хранилища полезных материалов, 

собственных наработок.  

4.6. Использование форм дистанционного 

обучения 

По данному критерию информация не представлена. 

 

4.7. Демонстрация системного и 

эффективного использования 

современных образовательных 

Опыт своей работы, находки, инновации Кашараба Елена Александровна распространяет на научно-

методических мероприятиях (семинарах, конференциях, круглых столах, педагогических чтениях, 

вебинарах и пр.). 
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технологий в образовательном процессе 

через проведение мастер-классов, 

выступлений на научно-методических 

мероприятиях (семинарах, конференциях, 

круглых столах, педагогических чтениях 

и пр.) на различных уровнях (не менее 

трех мероприятий) 

Е.А. Кашараба провела мастер-

класс для учителей английского  

языка г.Армавира в ходе 

городского семинара-практикума  

по теме "Методика и практика 

формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции" на 

примере УМК "Английский в 

фокусе".     

(Благодарственное письмо 

МБУ ЦРО, 2012)  

В ходе проведения 

дискуссионной площадки в 2012 

году в рамках августовского 

совещания педагогической 

общественности Елена 

Александровна выступила с 

сообщением по теме «УМК 

«Английский в фокусе» - 

эффективная практика 

формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции 

обучающихся». 

(Справка ЦРО №01-08/807/16 от 

12.09.2012) 

Е.А.Кашараба приняла активное 

участие в семинаре «Реализация 

требований ФГОС начального 

общего образования» 

Свидетельство об участии в 

семинаре, г. Краснодар, 2012. 

 Е.А. Кашараба презентовала свой 

опыт в научно-практической 

конференции «Переход на новый 

ФГОС: от урока иностранного 

языка к уроку иноязычного 

образования» в г. Горячий Ключ. 

Сертификат ГБОУ ККИДППО 

№3864 от 29.03.2013г) 

 

 

Е.А. Кашараба выступила с 

докладом на научно-

практической конференции 

«Современные технологии в 

образовании» в рамках 

проведения «Недели науки 

АГПА». 

Грамота ФГБОУ ВПО 

«АГПА», г. Армавир, 2014 г.  

Елена Александровна активно 

участвовала в семинаре 

«Решение учебно-

практических задач на уроке 

английского языка в процессе 

коммуникативной 

деятельности с 

использованием УМК и 

учебных пособий издательств 

«Просвещение». 

Свидетельство об участии в 

семинаре,  г. Краснодар, 

2014г. 

Е.А. Кашараба приняла 

активное участие в семинаре 

«Основные трудности 

перехода на новый ФГОС и 

пути их преодоления в рамках 

образовательной дисциплины 

«Иностранный язык». 

Свидетельство об участии в 

семинаре, г. Армавир, 2014 г. 
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6. Критерий «непрерывность профессионального развития учителя» 
6.1. Повышение квалификации  

Кашараба Елена Александровна своевременно проходит курсы повышения квалификации: два и более раз в 3 года (не менее 72 ч.): 

год название 

документа, № 

название 

образовательного 

учреждения 

название курсов/специальности Сроки 

прохождения 

количество 

часов 

Подтверждающий 

документ 

2011 

 

 

Удостоверение 

№944 

ГБОУ КК 

ККИДППО 

«Содержание и современные 

педагогические технологии 

обучения иностранному языку в 

школе» 

27.01.2011-

09.11.2011 

72 Приложение 

(копия удостоверения)  

2011 Сертификат 

№ 4616 

ГОУ КК ККИДППО «Инвариантный модуль 

«Государственная политика в 

системе образования РФ» 

21.03.2011 – 

02.04.2011 

24 Приложение 

(копия сертификата) 

2012 Сертификат 

 

EF Course Certificate 

г.Ставрополь 

«TKT Teacher Knowledge Test» 03.03.2012 – 

24.03.2012 

72 Приложение 

(копия сертификата) 

2014 

 

 

Удостоверение 

№232401095029 

АГПА «Реализация ФГОС нового 

поколения средствами современных 

технологий в преподавании 

английского языка» 

31.03.2014 108 Приложение 

(копия удостоверения)   

 

6.2. Профессиональная активность 

 

По данному критерию информация не представлена 

 

 
6.3. Результативность участия в профессиональных конкурсах, проводимых в отрасли образования, конкурсах авторских программ, 

методических материалов по предмету (с указанием названия конкурса, уровня) 

Е.А. Кашараба принимает участие в профессиональных педагогических конкурсах. 
В 2013 году вышла в финал регионального конкурсного отбора для повышения квалификации молодых учителей иностранного 

языка с выездом за рубеж (прошла все этапы тестирования: тестирование в формате ЕГЭ, сдача экзамена TOEFL ITP, собеседование). 

В 2015 году Кашараба Елена Александровна стала победителем школьного этапа в номинации «Лучший предметный буклет по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА-9» в конкурсе на лучший материал по подготовке к ЕГЭ. 
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