
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0 
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Малич Наталья Васильевна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет (предметы) 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края, учитель 
кубановедения 

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) 

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности 

автор «Традиционная 
культура кубанского 
казачества» 

Рецензия главного специалиста МКУ ЦРО 
г. Новороссийска Л.А. Балаевой 
от 12.09.2019 г. 

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 

Публикация методической 
разработки 

автор Кубановедение 7 класс 
Календарно-тематическое 
тематическое планирование ФГОС 
и ИКС 

Федеральный, свидетельство о публикации 
на сайте infiurok.ru от 05.08.2019 г. 
ГУ07480450, подписанное главным 
редактором проекта «Инфоурок» И.В. 
Жаборовским 



3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 

Дата 
проведения 

Полное наименование 
конкурсного мероприятия 

Полное наименование 
организации, 
проводившей 

конкурсное мероприятие 

Уровень Форма участия Результат 
Реквизиты приказа об 

итогах проведения 
конкурсного мероприятия 

28.12.2017 г. Всероссийская олимпиада 
«Подари знание» 

Сетевое издание 
«Подари знание» 

Всероссийский дистанционная Победитель 
(II место) 

Диплом №571304 
от 28.12.2017 г., 

подписанный редактором 
издания «Подари знание» 

О.В. Морозовой 
28.12.2017 г. Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая 
практика» в номинации: 
«Работа с родителями в 

условиях реализации 
ФГОС» 

Сетевое издание 
«Педагогическая 

практика» 

Всероссийский дистанционная Победитель 
(I место) 

Диплом №571211 
от 28.12.2017 г., 

подписанный редактором 
сетевого издания 

«Педагогическая практика» 
Н.А. Смола 

4. 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 -

С 05 ноября 2019 г. по 
21 ноября 2019 г. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования» Краснодарского края 

«Особенности преподавания 
кубановедения в условиях 
реализации ФГОС» 

108 Удостоверение 
231200577594 per. 
№10641/19 от 21.11.2019 г. 

С 15 октября 2016 г. по 
31 мая 2017 г. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края «Новороссийский 
социально-педагогический колледж» 

«Психолого-педагогическая 
подготовка инженерно-
педагогических кадров 
образовательных 
учреждений» 

360 Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
231200008632 рег.№664 от 
09.06.2017 г. 



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

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

Благодарность атамана Кубанского казачьего 
войска 

Региональный Благодарность, подписанная атаманом 
Кубанского казачьего войска Н А. Долудой , 
2018 год. 

Благодарность ректора Кубанского 
государственного университета 

Региональный Благодарность, подписанная ректором 
Кубанского государственного университета 
М.Б. Астаповым 

Юрий Петрович Постников 
Светлана Ивановна Астрецова 
Наталья Васильевна Малич 

оо 

Дата заполнения: 17.03.2020 г. 
Достоверность информации о результатах 
Директор ГБОУ НККК 
Заместитель руководителя ГБОУ НККК 
Аттестуемый педагогический работник 

« 


