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

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на педагогического работника Лелькину Елену Вячеславовну, аттестуемую в целях 

подтверждения первой квалификационной категории.
Лелькина Елена Вячеславовна - учитель истории и искусства муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Н.И. 
Кондратенко станицы Кущ'евской муниципального образования Кущевский район Красно
дарского края.

В настоящее время имеет первую квалификационную категорию, установленную на 
основании приказа министерства образования и науки Краснодарского края №4782 от 
28.10.2014г., срок ее действия до 28.10.2019г. (копия приказа МОН Краснодарского края, 
заверенная директором МАОУ СОШ  №1 им. Н.И. Кондратенко И.И. Карякиной).

Елене Вячеславовне присвоено почетное звание «Почетный работник сферы образования 
Российской Федерации (удостоверение №2043-17/со, выданное на основании приказа 
Минобрнауки Российской Федерации №281/к-н от 5 июня 2017г.).

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Краснодарского края 
(г. Краснодар, 2013г.).

Учитель в своей профессиональной деятельности уделяет особое внимание отбору 
наиболее рациональных методов, приемов и средств обучения школьников, активно внедряет 
чнформационно-коммуникационные, развивающие, здоровьесберегающие и проектные 
технологии. Обладает хорошей методической подготовкой. В результате учащиеся Елены 
Вячеславовны успешно проходят итоговую аттестацию в форме ОГЭ.

В 2015 году средний балл итоговой аттестации в форме ОГЭ по обществознанию 
составил 31,4 балла, (27 баллов) на 4,46. Яценко Елена показала самый высокий результат 
в районе балл ОГЭ по обществознанию в 2015 году- 36 баллов.

В 2018-2019 учебном году средний балл итоговой аттестации учащихся 9 классов по 
обществознанию в форме ОГЭ составил 27б,что также выше среднего показателя по 
району.

Елена Вячеславовна ведет систематическую работу по развитию у учащихся способностей 
к интеллектуальной и творческой деятельности. Ее учащиеся ежегодно становятся 
победителями и призерами предметных олимпиад и конкурсов различных уровней. За 
аттестационный период ею подготовлены: призеры краевого этапа Всероссийской 
олимпиады школьников: в 2014-2015 уч.году Цуранова Яна (9 кл.), Рочегова Кристина (10 
кл.), Кирилловых Анастасия (10 кл.) -призеры по искусству (МХК); Трубицына Дарья (9 
кл.) -призер по праву, (дипломы МОН КК рег.№440 от 22.01.2015г., №443 от 22.01.2015г., 
№456 от 22.01.2015г., №462 от 22.01.2015), в 2018-2019 уч.году Новгородцева Дарья (Юкл) - 
призер по искусству (МХК); Ткаченко Александра (9 кл)- призер по праву (грамота МОН 
и МП Краснодарского края от 20 .03 2019 года №949).

С 2014-2015 по 2018-2019 год учителем подготовлены 2 победителя и 6 призеров 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории; 2 победителя и 9 
призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 
11 победителей и 14 призеров, муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по искусству(МХК); (приказы УО муниципального образования Кущевский район-№158 от 
22.12.2014 г., №126 от 24.12.2015 г., № 152 от 27.12.2016г., № 144 от 20.12.2017г., №175 от 
27.12.2018г).

Елена Вячеславовна активно вовлекает в научно -  исследовательскую и проектную 
деятельность: Трубицына Дарья, ученица 9 класса, победитель муниципального этапа 
регионального Российского соревнования юных исследователей «Шаг в будущее Юниор»



(приказ УО №106 от 05.11 2015г.).Трубицына Дарья, ученица 10 класса -  победитель 
регионального этапа олимпиады для школьников «Молодые менеджеры и 
предприниматели Кубани» -2016. Костенко Антон, ученик 6 класса -  призер 
муниципального этапа краеведческого конкурса «Жизнь во славу отечества», номинация 
«Презентация» (2018г.). Ткаченко Александра, ученица 9 класса, победитель 
муниципального этапа краеведческого конкурса «Жизнь во славу отечества», номинация 
«Реферат» (2018)

Елена Вячеславовна является школьным организатором Международного игрового 
конкурса по истории мировой культуры «Золотое Руно», в 2015 году 3 ученика стали 
региональными победителями данного конкурса. В 2016 году 2 ученика стали 
победителями в районе. В 2017 году 3 ученика стали победителями в районе.

В 2015 -2018 году 5 учащихся стали призерами муниципального этана общероссийской 
олимпиады школьников по Основам православной культуры «Русский мир в 
православной культуре».

Елена Вячеславовна активно транслирует свой педагогический опыт в профессиональных 
сообществах. Регулярно выступает на заседаниях РМО учителей истории и обществознания, 
дает открытые уроки для учителей муниципалитета.

Ежегодно является членом жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по искусству (приказы УО администрации МО Кущевский район № 924 от 
16.10.2015г., № 1054 от 19.10. 2016 г, № 1054 от 16.10.2017г.).

Являлась членом группы специалистов при аттестационной комиссии МОН КК, для 
осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических 
работников образовательных организаций муниципального образования Кущевский район в 
2015-2016 учебном году (приказ МОН КК № 4549 от 08.09.2015г.).

Учитель постоянно работает над повышением уровня своего профессионального 
мастерства, что подтверждено удостоверениями: №11926/17 о повышении квалификации в 
ГБОУ « Институте развития образования» Краснодарского края в объеме 108 часов с 04.10 по 
'’0 .10.2017 г. по теме «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 
музыки в условиях введения ФГОС»., №1153 о повышении квалификации в Частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центр 
современного образования» в объеме 108 часов с 23.10.17 по 16.11 2017 г. по теме 
«Организация образовательного процесса в рамках реализации ФГОС на разных уровнях 
общего образования» Предметная область «История и обществознание».

Представление рассмотрено на заседании педагогического совета МАОУ СОШ № 1 
им. Н.И. Кондратенко (протокол № 1 от 28.08.2019).

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

« 28» августа 2019 г.

Аттестуемый Е.В.Лелькина 

Дата ознакомления с представлением «28» августа ^ 1 9 г .


