
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических ра
ботников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности 
«учитель»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Куличенко Ирина Алексеевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет (предме
ты): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа М> 34 стани
цы Черниговской муниципального образования Белореченский район, учитель начальных классов.

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образова- 
тельиого процесса (п. 4.1)__________________________________________________________________________________________

Учебный
год

13ид программно
методического материала, 

созданного педагогом

Статус участия 
в разработке

Наименование 
(тема! продукта

Уровень рецензии, наименова
ние организации, выдавшей ре

цензию на программно- 
методический материал, автор 
рецензии (Ф.И.О. рецензента^

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности художествен- 
но-эстетической направ
ленности «Волшебная кис
точка»

автор Программа внеурочной 
деятельности художествен
но-эстетической направ
ленности «Волшебная кис
точка»

Муниципальный, МКУ «Центр 
развития образования» муни
ципального образования Бело
реченский район, рецензент - 
Комолева ЛИ ., справка от 
10.09.2019 г. №335

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности художествен
но-эстетической направ
ленности «Живопись»

автор Программа внеурочной 
деятельности художествен- 
но-эстетической направ
ленности «Живопись»

Муниципальный, МКУ «Центр 
развития образования» муни 
ципального образования Бело
реченский район, рецензент - 
Комолева Л.И., справка от 
15.11.2019 г. № 575

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности художествен-

автор Программа внеурочной 
деятельности художествен-

Муниципальный, МКУ «Центр 
развития образования» муни-



но-эстетической направ
ленности «Путешествие по 
радуге»

но-эстетической направ
ленности «Путешествие по 
радуге»

ципального образования Бело
реченский район, рецензент - 
Комолева Л.И., справка от 
05.12.2019 г. № 629/1 '

2. Результаты повышения квалификации но профилю (направлению) деятельности педагогического работника (п. 4.3)

Сроки повышения квалифика
ции (курсы), получения после
вузовского образования (маги
стратура, второе высшее обра
зование, переподготовка, ас

пирантура, докторантура)

Полное наименование 
организации, прово

дившей обучение

Тема (направление по
вышения квалифика
ции. переподготовки)

Количество 
часов 

(для курсов 
повышения 

квалификации 
и переподго

товки)

Реквизиты документов, 
подтверждающих ре

зультат повышения ква
лификации. переподго

товки

Курсы повышения квалифика
ции

Г осударственное 
бюджетное образова
тельное учреждение 
дополнительного про
фессионального обра
зования «Институт 
развития образования» 
Краснодарского края

«Традиции и новатор
ство в преподавании 
русского языка как 
родного и как неродно
го»

72 часа Удостоверение № 
231200505241, регистра
ционный номер 6106/18, 
дата выдачи 12 ноября 
2018 г.

Курсы повышения квалифика
ции

Общество с ограни
ченной ответственно
стью «I !,ентр Развития 
Педагогики»

«Управление образова
тельным учреждением 
в условиях реализации 
ФГОС»

72 часа Удостоверение № 
782700260499, регистра
ционный номер 0004796, 
дата выдачи 2.8 августа 
2018 г.

3. Награды за уснехи в нрофессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтвер
ждающего документа

Почётная грамота министерства образования, науки и 
молодёжной политики Краснодарского края

федеральный 02.06.2003 г., приказ министерства об
разования Российской Федерации от



02.06.2003 г. № 113/22-17
Диплом «Центра дистанционной сертификации уча
щихся» за подготовку победителя Касапиди Яны 2 
класс во Всепоссийском конкурсе «Фразеологизмы»

федеральный Ноябрь 2017 года

Грамота управления образованием муниципального об
разования Белореченский район

муниципальный 20.08.2018 г., приказ УО МО Белоре
ченский район от 20.08.2018№ 1066

Дата заполнения: 08.05.2020 г. "
Достоверность информации о результатах рабо'рлйггестуемо^ 
Директор МБОУ НОШ 34 Куличенко Ирина А лексе^ра 
Заместитель директора по УВР Дьячкова АннаНи/ср^^рйа ^ 
Аттестуемый педагогический работник Куличенко Ирина

одтверждаю:

■



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  АДМ ИНИСТРАЦИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

352630, Россия, Краснодарский край 
г. Белореченск, ул. Красная, 66 

ОГРН 107230300142 ИНН 2303026107

E-mail: bel cro@mail.ru
тел. 8(86155)22595 

Вх. №_________________ о т _____________________

Исх. №  ______  от ' ' ." '

РЕЦЕНЗИЯ
на программу по внеурочной деятельности 

художественно-эстетической направленности «Волшебная кисточка», 
разработанную учителем начальных классов муниципального бюджетного об

щеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 34 
станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район

Куличенко Ириной Алексеевной

Программа по внеурочной деятельности художественно-эстетической на
правленности «Волшебная кисточка», разработанная учителем начальных клас
сов МБОУ НОШ 34 Куличенко И.А., предназначена для младших школьников и 
рассчитана на 4 года (136 часов).

Цель программы - формирование у школьников художественной культуры 
как части духовной, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и нацио
нальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 
опыта прошлого. Одной из актуальных задач данной программы является предос
тавление детям возможности освоить и развить художественные навыки.

Новизна программы заключается в применении методов и технологий, спо
собствующих развитию воображения, побуждающих детей к экспериментирова
нию с красками, бумагой, пластилином, а не просто вынуждающих механически 
выполнять то, что предлагает педагог. На занятиях, предусмотрен
ных программой, создаются условия свободного творчества: ребенок может де
лать на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во 
всех направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 
произведения. Использование в работе музыкальных и поэтических образов по
вышает художественно-творческую активность детей, которая начинает прояв
ляться уже в момент возникновения замысла, в процессе обсуждения будущей ра
боты.

Автор дает чёткое обоснование программы, раскрывает её педагогиче
скую целесообразность, определяет формы организации занятий в рамках круж
ковой работы. В структуре выделены следующие компоненты: пояснительная за
писка, планируемые результаты, содержание курса, учебно-тематическое плани
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рование, система оценивания, методические рекомендации, перечень литературы 
и ресурсов.

Данная программа учитывает запросы детей, потребности семьи, соответст
вует требованиям ФГОС НОО. Она помогает создать условия для развития твор
ческих способностей детей средствами изобразительного искусства. Программа 
построена с учётом современных требований педагогики и психологии, обеспечи
вает единство воспитания и обучения. Идея программы по внеурочной деятельно
сти «Волшебная кисточка» имеет выраженную прикладную педагогиче
скую направленность, а её содержание, будет полезно широкому кругу педагогов- 
практиков, занимающихся проблемой художественно-эстетического развития 
младших школьников.

Программа по внеурочной деятельности «Волшебная кисточка», разрабо
танная учителем начальных классов МБОУ НОШ 34 Куличенко И.А., соответст
вует специфике внеурочной деятельности и ФГОС НОО, может быть использова
на другими учителями начальных классов.

Н. Н. Сидорова



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  АДМ ИНИСТРАЦИИ
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РЕЦЕНЗИЯ 
на программу по внеурочной деятельности

художественно-эстетической направленности «Живопись», 
разработанную учителем начальных классов муниципального бюджетного об

щеобразовательного учреждения начальная общеобразовательная школа № 34 
станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район

Куличенко Ириной Алексеевной

Программа по внеурочной деятельности художественно-эстетической на
правленности «Живопись», разработанная учителем начальных классов МБОУ 
НОШ 34 Куличенко И.А., предназначена для учащихся 1-4 классов. Срок реали
зации - 4 года (136 часов).

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, плани
руемые результаты, содержание курса, учебно-тематическое планирование, фор
мы и методы контроля, систему оценивания, методические рекомендации, пере
чень литературы. Структура программы выдержана, все разделы прописаны чет
ко, конкретно. В пояснительной записке дана характеристика курса, четко опре
делены цели, задачи и роль в образовательном процессе. Отражены сроки реали
зации программы, сведения о затратах учебного времени и формах контроля, опи
саны материально-технические условия реализации программы кружка. Про
грамма построена на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем ус
ложняется с каждым годом обучения. Основу программы «Живопись» составляют 
цветовые отношения, строящиеся на цветовой гармонии, что способствует разви
тию у учащихся цветовосприятия. Затем следуют темы: «Фигура человека», «Гри
зайль». Программа «Живопись» сопряжена и взаимосвязана с программами по 
рисунку, станковой композиции, с пленэром, что позволяет цельно и последова
тельно проходить курс обучения.

Программа помогает поддержать и развить компетенции, полученные за 
время обучения в начальной школе, расширить кругозор обучающихся в много
образии живописных приёмов. Анализ содержания программы «Живопись» по
зволяет сделать заключение о целесообразности её использования в образова
тельном процессе.

mailto:cro@mail.ru


Программа по внеурочной деятельности «Живопись», разработанная учите
лем начальных классов МБОУ НОШ 34 Куличенко И.А., соответствует специфи
ке внеурочной деятельности и ФГОС НОО, может быть использована другими 
учителями начальных классов.



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ 
М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
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ОГРН 107230300142 ИНН 2303026107
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РЕЦЕНЗИЯ
на программу по внеурочной деятельности 

художественно-эстетической направленности «Путешествие по радуге», 
разработанную учителем начальных классов муниципального бюджетного об

щеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 34 
станицы Черниговской муниципального образования Белореченский район

Куличенко Ириной Алексеевной

Программа по внеурочной деятельности художественно-эстетической на
правленности «Путешествие по радуге», разработанная учителем начальных 
классов МБОУ НОШ 34 Куличенко И.А., предназначена для младших школьни
ков и рассчитана на 4 года (136 часов).

Цель программы - формирование у школьников художественной культуры 
как части духовной, приобщение к миру искусства, общечеловеческим и нацио
нальным ценностям через их собственное творчество и освоение художественного 
опыта прошлого. Одной из актуальных задач данной программы является предос
тавление детям возможности освоить и развить художественные навыки.

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, плани
руемые результаты, содержание курса, учебно-тематическое планирование, фор
мы и методы контроля, систему оценивания, методические рекомендации, пере
чень литературы. Структура программы выдержана, все разделы прописаны чет
ко, конкретно. В пояснительной записке дана характеристика курса, четко опре
делены цели, задачи и роль в образовательном процессе. Отражены сроки реали
зации программы, сведения о затратах учебного времени и формах контроля, опи
саны материально-технические условия реализации программы кружка. Про
грамма построена на раскрытии нескольких ключевых тем. Содержание тем ус
ложняется с каждым годом обучения.

Новизна программы заключается в применении методов и технологий, спо
собствующих развитию воображения, побуждающих детей к экспериментирова
нию с красками, бумагой, пластилином, а не просто вынуждающих механически 
выполнять то, что предлагает педагог. На занятиях, предусмотрен
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ных программой, создаются условия свободного творчества ребенка. Использова
ние в работе музыкальных и поэтических образов повышает художественно
творческую активность детей, которая начинает проявляться уже в момент воз
никновения замысла, в процессе обсуждения будущей работы.

Автор дает чёткое обоснование программы, раскрывает её педагогиче
скую целесообразность, определяет формы организации занятий в рамках круж
ковой работы. Анализ содержания программы позволяет сделать заключение о 
целесообразности её использования в образовательном процессе.

Данная программа учитывает запросы детей, потребности семьи, соответст
вует требованиям ФГОС НОО. Она помогает создать условия для развития твор
ческих способностей детей средствами изобразительного искусства. Программа 
построена с учётом современных требований педагогики и психологии, обеспечи
вает единство воспитания и обучения. Идея программы по внеурочной деятельно
сти «Путешествие по радуге» имеет выраженную прикладную педагогиче
скую направленность, а её содержание, будет полезно широкому кругу педагогов- 
практиков, занимающихся проблемой художественно-эстетического развития 
младших школьников.

Программа по внеурочной деятельности «Путешествие по радуге», разрабо
танная учителем начальных классов МБОУ НОШ 34 Куличенко И.А., соответст
вует специфике внеурочной деятельности и ФГОС НОО, может быть использова
на другими учителями начальных классов.

Директор МКУ ЦРО

Методист МКУ ЦРО

Н. Н. Сидорова

Л. И. Комолева



МИНИСТЕРС ТВО О В Р АЗО В АН И Я. НАУКИ И МОЛОДО ЖНОЙ IТОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

i 1астоящее удостоверение свидетель<;ш\гт о том, чтокуличенко Ирина Алексеевна

2 ноября 2018 12 ноября 2 0 IX

прошел(а) повышение квалификации в ......................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края

“Традиций й новаторство
но теме:...................................................................................................................

в преподавании русского я^ыка

как родного и как неродного

I

I

УДО С ТО ВЕРЕН И Е
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

2 3 1 2 0 0 5 0 5 2 4 1

в объеме
72 часов

.............................  ' (коли'»-, и*..... i»m)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Н а и м е н о в а н и е Объем OurilM

Российской Федерации 2 4  часа Зачтено

учителей русского языка 16 часов Зачтено

качества образования по русскому языку К часов Зачтено

Лексикография современного русскчно языка 8 часов Зачтено

русского как неродного 8 часов Зачтено

Современные требования к обучению русскому языку 
как неродному 8 часов Зачтено

Прошел(а) стажировку в (на)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

7827 00260499

Документ о квалификации

Регистрационный номер

00 04796
Город

Санкт-Петербург
Дат;] выдачи

28 августа 2018 года

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Куличенко Ирина Алексеевна 
с 14 августа 2018 года по 28 августа 2018 года

прошёл(а) повышение квалификации в

Обществе с ограниченной ответственностью 
«Центр Развития Педагогики»

по дополнительной профессиональной программе

«Управление образовательным учреждением в условиях 
реализации ФГОС» (72 часа)

А
руководитель Ковалева J1.A.

Хабарова F.E,



Н А ГРА Ж Д А Е Т

П О Ч Е Т Н О Й  Г Р А М О Т О Й

КУЛИЧЕНКО 
Ирину Алексеевну

директора начальной общеобразовательной школы № 34 
ст . Черниговской города Белореченска Краснодарского кр . ,  
за многолетний добросовестный труд в системе образования

Первый заместитель У л  
Министра В.А. Болотов

Приказ от « пр » 113/22-17

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ £  >
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



(Центр дистанционной сертификации учащихся*

ш
I

диплом
вручается

iJ S L tL -rri& A M ?  U sO ISTSV  ■ K ^ O L ^ e o S  e l l £ 0 ? j  " Н О Ш . 3 ^

и (фамилия, имя, отчество учителя, подготовившего победителя)

за подготовку победителя 
Касапиди Яна 

2 класс 
МБОУ НОШ №34, 

ст-ца Черниговская,
Краснодарский край 

1 место во Всероссийском конкурсе 
"Фразеологизмы

Сертификат участника №2303-1568314 (действительн^щь^с^ртификата 
можно проверить на сайте: http://fgos

Председатель оргкомитета:

ноябрь 2017 г.

г. Бийск FGOSTEST.RU, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-61677 от 7 мая 2015 г.

Д.Ю. Коротких

fgostest.ru

http://fgos


Управление образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район

Г Р А М О Т А
н а г р а ж д а е т с я

Куличенко Ирина Алексеевна, 
директор МБОУ НОШ 34,

за активное участие и большой личный вклад в 
организацию и успешное проведение государственной 

итоговой аттестации в муниципальном образовании
Белореченский район

Начальник управления образованней 
администрации муниципального о , 
Белореченский район М.Б.Омаров

Приказ № 1066 от 20.08.2018 г.


