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Карта результативности профессиональной деятельности педагогического 

работника Карачаево-Черкесской Республики 

 
1. Личные данные 

1.1. Фамилия 

 

Гриненко 

1.2. Имя 

 

Виталий 

 

1.3. Отчество 

 

Николаевич 

1.4. Должность, по которой аттестуется работник 
(дополнительно указывается преподаваемый  предмет, 
специальность, для педагогических работников 

дополнительного образования детей – профиль, 

направление образовательной деятельности; для 

методистов – направление методической работы) 
 

Педагог дополнительного образования 

1.5. Место работы (полное наименование учреждения в 

соответствии с Уставом, с какого года работает в 

данном учреждении)  
 

МКОУ ДО «СЮТ» 

1.6. Населенный пункт (город, район) 

 

г. Черкесск 

1.7. Стаж (педагогический) 28 

1.8. Стаж (по специальности) 8 

1.9. Образование (уровень образования, наименование 

учреждения высшего, среднего профессионального 

образования, квалификация по диплому, реквизиты 

диплома с указанием даты выдачи) 
Ученая степень, год присвоения (при наличии)  

(реквизиты удостоверяющего документа)  

 

Высшее. Московский 

государственный гуманитарный 

университет имени М.А.Шолохова, 

2009. Педагог-психолог. 

1.10 Курсы повышения квалификации (не менее 72 

час. за последние 5 лет) (тематика курсов, 

количество учебных часов, место проведения, 

наименование образовательного учреждения, 
реквизиты документа по итогам обучения с указанием 

даты выдачи) 

Профессиональная переподготовка не менее 500 

час. (при наличии) (наименование образовательного 

учреждения, где проводилось профессиональная 
переподготовка, количество учебных часов, полученная 

квалификация, реквизиты документа по итогам 

обучения с указанием даты выдачи) 

 

С 01 апреля 2015г. По 26 апреля 

2013г. Прошёл обучение в РГБУ по 

теме «Технологическое образование в 

условиях ФГОС нового поколения», в 

объёме 156 часов. Регистрационный 

номер 440. 

С 2 мая по 20 мая 2017г. Повышал 
свою квалификацию РГБУ по 

программе «Результативность 

крмплексного сопровождения детей с 

ОВР» в объёме 108 часов. 

Регистрационный номер 1499 

 

1.11 Квалификационная категория (имеющаяся), дата 

присвоения и окончания срока действия 

квалификационной категории 

 

Высшая 29.12.2014 г. сроком на 5 лет. 
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1.12 Государственные и отраслевые награды, включая 

Почетные грамоты (полное наименование награды,  

год награждения) 
Иные поощрения (Благодарственные письма и др.)  

Грамоты: школьные – 2; 

муниципальные – 15; 

республиканские – 9. 

 

 

 

2.3. Участие в экспертных комиссиях, экспертных советах 

Наименование  и функции комиссии, 

наименование  учреждения, при которой 
создана комиссия 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 
республика) 

Сроки участия 

Республиканская выставка технического 

творчества. 

Республиканский 20.04.18.-

25.04.18. 

 

2.4. Распространение педагогического опыта за период (3-5 лет), предшествующий 

аттестации 

 

       2.4.1. Проведенные открытые уроки, занятия, мероприятия 

        

№ 

Тема, класс (группа, 

курс) 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, район, 
город, 

межрегиональный, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Вид, тематика, место проведения 

методического мероприятия, в 

рамках которого проводилось 
открытый урок, занятие, 

мероприятие (заседание 

методического объединения, 

предметная неделя, семинар, 

конкурс и  др.) 

Дата 

 Сборка и склейка 
фюзеляж 

Городской МКОУ ДО «СЮТ»  24.12.18 

 
 2.4.2. Проведение,  участие в семинарах  

№ Тема выступления Уровень  

(образовательное 

учреждение, район, 

город, зональный, 

республиканский, 
федеральный, 

международный уровень) 

Тема семинара, кем и 

для кого организован, 

место проведения 

Дата 

 «Технология 

изготовления 

экзотического змея» 

Республиканский  

«КЧРИПКРО» 
Семинар 20.04.18 

 

 
    2.6. Участие в грантах в рамках реализации Программы  развития образования 

Карачаево-Черкесской Республики  ( «Воспитатель года», «Самый классный классный», 

«Учитель года», «Лидер в образовании», «За нравственный подвиг учителя», «Сердце 

отдаю детям», «Денежное поощрение учителей», «Лучший учитель  родного языка», 
«Психолог года»),  иных грантах (грант Главы администрации муниципального района 

или городского округа и  другие) 

№ Наименование гранта, 

кем учреждён 

Уровень (образовательное 

учреждение, район, город, 

Результат Год 

участия 
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республиканский, федеральный, 

международный уровень) 

 «Сердце отдаю 

детям» 

Республиканский 1 место 2018 г. 

 
 

   3.6. Результаты участия  обучающихся (воспитанников) в  конкурсах, смотрах, 

концертах, соревнованиях и др. мероприятиях по предмету (профилю образовательной 

программы, реализуемой  педагогическим работником)  как в очной, так и в 

дистанционной форме   

Вид, название 

мероприятия 

Уровень 

(образовательное 

учреждение, 
район, город, 

республиканский, 

федеральный, 

международный 

уровень) 

Результат 

(занятое 

место) 

Дата 

проведения   

 Документы 

(материалы) 

подтверждающие 
результаты (при 

наличии  высоких 

результатов) 

Соревнования по 

авиамоделированию 

Городской 1 место 21.01.2016 г. 

29.09.2016 г. 

26.01.2017 г. 

27.09.2017 г. 

23.01.2018 г. 
28.09.2018 г. 

24.01.2019 г. 

Грамоты 

 

 


