
В аттестационную комиссию 
министерства образования, 
науки и молодежной политики 
Краснодарского края

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника Лапшину Елену Викторовну, аттестуемую в целях 

установления высшей квалификационной категории 
Лапшина Елена Викторовна учитель начальных классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Н.И. Кондратенко 
станицы Кущевской муниципального образования Кущевский район Краснодарского края.
В настоящее время имеет высшую квалификационную категорию, установленную на основании приказа 
департамента образования и науки Краснодарского края № 376 от 28.01.2014г., срок ее действия до 
28.01.2019г. (копия аттестационного листа, заверенная директором МАОУ СОШ №1 им. Н.И. 
Кондратенко И.И. Карякиной).

Елена Викторовна является лауреатом конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Краснодарского края в 2016 году (приложение № 5 к протоколу заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Краснодарского края в 2016 году от 20 мая 2016 года №3).
За аттестационный период неоднократно участвовала в профессиональных конкурсах, является 
лауреатом регионального этапа конкурса «Мой лучший урок» направление «Начальная школа» (копия 
приказа ГБОУ ИРО Краснодарского края № 213 от 23.09.2015г.), победителем муниципального этапа IX 
Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» (Приказ УО администрации МО 
Кущевский район № 162 от 26.12.2014г.), победителем очного муниципального этапа краевого конкурса 
лучших классных руководителей в номинации «Современные подходы к определению содержания в 
организации воспитательного процесса в классе»(Приказ У О администрации МО Кущевский район №129 
от 25.12.2015г.), призером муниципального этапа краевого конкурса дополнительных 
общеобразовательных программ для одаренных детей и талантливой молодежи в 2017-2018 учебном году 
(грамота УО администрации МО Кущевский район №97 от 15.09.2017г.), победителем муниципального 
этапа краевого конкурса «Учитель здоровья в 2018 г.»(грамота УО администрации МО Кущевский район 
№58 от 27.03.2018г.).

Елена Викторовна обладает хорошей методической подготовкой, работает творчески, увлеченно. В 
своей профессиональной деятельности уделяет особое внимание отбору наиболее рациональных методов, 
приемов и средств обучения школьников, активно внедряет информационно- коммуникационные и 
развивающие технологии. В результате учащиеся Елены Викторовны показывают ежегодную 
положительную динамику качества обученности по итогам года.
В 2013-2014 учебном году у учеников 2 «В» класса по результатам мониторингов, проводимых 

образовательной организацией, обученность составила по русскому языку 71%, по математике - 68%, а 
в 2014-2015 учебном году у учеников 3 «В» класса составила по русскому языку 74%, по математике - 
72% (справка -  подтверждение № 485 от 02.10.2018г., заверенная директором МАОУ СОШ №1 им. Н.И. 
Кондратенко И.И.Карякиной).
Елена Викторовна ведет систематическую работу по развитию у учащихся способностей к 
интеллектуальной и творческой деятельности. Ее учащиеся становятся победителями и призерами 
предметных олимпиад и конкурсов. За аттестационный период ею подготовлены: Садовникова Полина, 
призер муниципального этапа олимпиады школьников по русскому языку в 3 и в 4 классах (грамоты У О 
администрации МО Кущевский район № 26 от 12.03.2015г, № 34 от 29.02.2016г).
Умаева Кристина, Филоненко Олег, ученики 2 класса, призеры муниципального этапа викторины по 
кубановедению (грамоты УО администрации Кущевский район № 49 от24.03.2014г.). Умаева Кристина, 
Гмыря Арина, Шабатура Елизавета, ученики 3 класса, призеры муниципального этапа викторины по 
кубановедению (грамоты УО администрации Кущевский район № 46 от 26.03.2015г.). Гмыря Арина, 
Кулакова Татьяна, ученики 4 класса, призеры муниципального этапа краевой викторины по 
кубановедению (грамоты УО администрации Кущевский район № 68 от 02.05.2016г.). Светличная 
Алина, ученица 1 класса, победитель муниципальной олимпиады по русскому языку (грамота УО 
администрации Кущевский район №31 от 15.03.2017г)
Елена Викторовна создает условия для приобретения обучащимися позитивного социального опыта, 
формирования гражданской позиции. Учащиеся активно участвуют в районных конкурсах:



Класс-призер в районном конкурсе «Лучший казачий класс среди школ района» (грамота У О 
администрации МО Кущевский район № 93 от 31.05 2014г.). Класс-победитель в межрайонном 
фестивале-конкурсе «Лучший казачий класс среди школ района» (грамота У О администрации МО 
Кущевский район №67 от 28.05.2015г.) Рябчинская Мария, ученица 4 класса, победитель районного 
конкурса декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства (грамота УО 
администрации МО Кущевский район №113 от 25.11.2015г.). Светличная Алина, ученица 1 класса, 
победитель муниципального этапа краевого конкурса «Разговор о правильном питании» (грамота У О 
администрации МО Кущевский район № 58 от 27.04.2017г.). Лапшина Варвара, ученица 1 класса, 
победитель муниципального этапа краевого смотра-конкурса «Моя Кубань -  мой дом родной» (грамота 
УО администрации МО Кущевский район №75 от 29.05.2017г), победитель муниципального конкурса 
«Дети Кущевского района рисуют свою малую родину» (грамота У О администрации МО Кущевский 
район №58/1 от 27.04.2017г.)
Елена Викторовна активно транслирует свой педагогический опыт в профессиональных сообществах: 
является муниципальным тьютором в начальных классах по направлению «Реализация ФГОС НОО» 
(приказы УО администрации МО № 1195от 24.11.2014г., № 833 от 16.09 2015г. «Об организации 
методической работы в районе»). Неоднократно выступала и проводила мастер-классы в рамках 
заседаний районного методического объединения учителей начальных классов по темам 
«Реализация ФГОС по УМК «Школа России», «Использование образовательных ресурсов в организации 
работы с одарёнными учащимися в начальных классах», «Из опыта работы использования сети 
Интернет на уроке окружающего мира в 4 классе», «Организация работы с одаренными учащимися 
начальных классов».
Учитель ведет экспертную деятельность. В течение нескольких лет входила в состав экспертной 
группы при аттестационной комиссии МОН КК, участвующей в аттестации педагогических работников 
образовательных учреждений МО Кущевский район (Приказы МОН КК № 3957от 09.09.2014г., №4549 
от 08.09.2015г.). Работает в качестве члена жюри муниципального этапа олимпиады по основам 
православной культуры. (Приказ УО МО Кущевский район № 1209 от 20.11.2017г.).
Учитель постоянно работает над повышением уровня своего профессионального мастерства, умело 
использует знания в профессиональной деятельности, что подтверждено: 

удостоверением о повышении квалификации в ГБОУ «Институт развития образования » Крас
нодарского края в объеме 72 часов с 03.10.2016г. по 19.10.2016г. по теме «Традиции и новаторство в 
преподавании русского языка как родного и как неродного» (удостоверение регистрационный № 2918/16, 
дата выдачи 19.10.2016г.), удостоверением о повышении квалификации в ГБОУ «Институт развития 
образования» Краснодарского края в объеме 72 часов с 07.11.2016г. по 17.11.2016г. по теме « 
Образовательные технологии реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью» 
(удостоверение регистрационный № 12772/16, дата выдачи 17.11.2016г.), удостоверением о повышении 
квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Центр современного образования» Краснодарского края в объеме 72 часов с 23.04.2018г. 
по 11.05.2018г. по теме « Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС на разных 
уровнях общего образования» (удостоверение регистрационный № 614, дата выдачи 11.05.2018г.), 
удостоверением о повышении квалификации в Частном образовательном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Центр современного образования» Краснодарского края в объеме 72 
часов с 23.04.2018г. по 11.05.2018г. по теме « Организация образовательного процесса в рамках 
реализации ФГОС на разных уровнях общего образования». «Специфика преподавания учебных курсов 
ОПК и ОПКСЭ» (удостоверение регистрационный № 650, дата выдачи 11,05.2018г.).

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратенко (протокол № 3 от 31 октября 2018г.).

Директор МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратенко И.И. Карякина

31 октября 2018г.

Аттестуемый Е.В. Лапшина

Дата ознакомления с представлением 31 октября 2018 г.


