
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Весельева Людмила Ивановна.
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального цикла, М ЯК.01.06 Методики обучения продуктивным видам деятельности с практикумом, 
МЯК.02.03 Теоретических и методических основ организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста.

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 
(муниципальный, региональный), 

наименование организации, 
выдавшей рецензию на 

программно-методический 
материал, автор рецензии (Ф.И.О. 

рецензента)
2017-
2018

Комплект оценочных средств Разработчик Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена по 
МДК. 01.06 Методика обучения 
продуктивным видам 
деятельности с практикумом в 
рамках программы подготовки

Муниципальный рецензент: 
директор МБОУ НОШ № 40 имени 
Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район 
Краснодарского края Е.В. Бауэр. 
Рецензия ОО: Назаренко Е.Г.,



специалистов среднего звена 
(ППССЗ)
по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах

преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

2017-
2018

Комплект оценочных средств Разработчик Комплект оценочных средств для 
проведения текущего контроля 
учебных достижений по МДК. 
01.06 Методика обучения 
продуктивным видам деятельности 
с практикумом
в рамках программы подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 
44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

Муниципгшьный рецензент: 
директор МБОУ НОШ № 40 имени 
Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район 
Краснодарского края Е.В. Бауэр. 
Рецензия ОО: Назаренко Е.Г., 
преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

2018-
2019

Методические указания Разработчик Методические указания 
к проведению практических 
занятий по МДК 01.06 Методика 
обучения продуктивным видам 
деятельности с практикумом 
ПМ. 01 Преподавание по 
программам начального общего 
образования для специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

Муниципальный рецензент: 10 
Ужегова А. В., заместитель 
директора по УВР МБОУ НОШ № 
40 им. Т.Н. Воробьева станицы 
Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район 
Рецензия ОО: Весельев В.Ф., 
преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

2019-
2020

Методические рекомендации Разработчик Методические рекомендации 
по планированию и организации 
внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по МДК. 01.06. 
Методика обучения продуктивным 
видам деятельности с практикумом 
в рамках программы подготовки

Муниципгшьный рецензент: 
Ужегова А. В., заместитель 
директора по УВР МБОУ НОШ № 
40 им. Т.Н. Воробьева станицы 
Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район 
Рецензия ОО: Весельев В.Ф.,



специалистов среднего звена 
(ППССЗ) по специальности 
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

преподаватель ГАПОУ КК ЛСПК

2. Результаты повышения квалификации по профилю 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

27.09-10.11.2016 г. Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Современные подходы к 
организации инклюзивного 
образования

72 Удостоверение о повышении 
квалификации 232403543157 
Регистрационный номер 6310- 
ПК от 10.11.2016 г.

03.02-16.02. 2020 г. Г осударственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Методика использования 
современного 
интерактивного 
оборудования и 
программного обеспечения 
в начальной школе (в

72 Удостоверение о повышении 
квалификации № 
232410387318
Регистрационный номер 8976- 
ПК от 16.02.2020 г.



соответствии со стандартом 
WorldSkills Russia) 
(компетенция 
«Преподавание в младших 
классах)

30.04-30.05. 2020 г. Г осударственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
Краснодарского края 
«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Применение электронного
обучения и дистанционных
образовательных
технологий в
профессиональных
образовательных
организациях

72 Удостоверение о повышении 
квалификации № 
232411346582
Регистрационный номер 9257- 
ПК от 30.05.2020 г.

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

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

Звание «Почетный работник среднего 
профессионального образования Российской 
Федерации»

Ведомственный Удостоверение № 15818, приказ 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 11.06.2008 г.

Дата заполнения:
Достоверность информации о результатах работы аттестуем 
Директор ГАПОУ КК ЛСПК Бауэр Герман Владимирович М

»\£с\.тьпьнпyJCwb.

Заместитель директора по УР Анкуда Ирина Валерьевна
Аттестуемый педагогический работник Весельева ЛюдмилаЩВ


