
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Назаренко Елена Георгиевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального учебного цикла (МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по профилю подготовки 
учителя начальных классов, ОП.О! Педагогика)

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное 
наименование 

мероприятия (тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 

Краснодарского 
края 

«Научно- 
методический 

центр 
профессионального 

образования»

12 ноября 
2020

конференция Региональный Краевая 
педагогическая 
конференция 
«Актуальные 

вопросы 
методологии и 

методики 
преподавания в 

системе 
профессионального 

образования»

Сертификат участника 
конференции в качестве 
выступающего, 
подписанный зам. 
директора ГБУ 
Краснодарского края 
«Научно-методический 
центр профессионального 
образования»
Мамуковой А.Р. 
Программа краевой 
педагогической

«Подготовка 
студентов среднего 
профессионального 

образования к 
проектированию и 

организации 
образовательного 

процесса на ступени 
начального общего 

образования в 
условиях ФГОС 

НОО»



конференции
«Актуальные вопросы 
методологии и методики 
преподавания в системе 
профессионального 
образования»

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 

Краснодарского 
края 

«Научно- 
методический 

центр 
профессионального 

образования»

3 марта 
2020

Круглый
стол

Региональный Круглый стол 
«Совершенствование 
системы подготовки 

педагогических 
кадров в регионе»

Сертификат участника 
круглого стола в качестве 
выступающего, 
подписанный директором 
ГБУ Краснодарского края 
«Научно-методический 
центр профессионального 
образования»
Мамуковой А.Р. 
Программа краевого 
круглого стола 
«Совершенствование 
системы подготовки 
педагогических кадров в 
регионе»

«Пути обновления 
содержания 

профессиональной 
подготовки 
учителей 

начального общего 
образования»

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1)

Тема Дата внесения 
в банк

Уровень
(муниципальный/

региональный)

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 
педагогического опыта

3. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)
Тема инновационного 

проекта/программы 
(тема 

экспериментальной 
площадки)

Г оды работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 

уровень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей 

педагогических работников 
по реализации 

инновационного проекта

Результат работы 
(продукт) по теме 

проекта/программы 
(статьи, методические 

рекомендации,сборники, 
пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форма 
представления, 

результат)



3. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(п. 3.3)

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт
данной деятельности

2017-2018

Экспертная деятельность 
Работа в качестве эксперта при 
проведении плановой выездной 
проверки негосударственного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования «Северо-Кавказский 
техникум «Знание»

Региональный Письмо Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
от 29.09.2017 №47-19110 
Справка №08.3-11\26 от 26.02.2021 об 
участии в проведении аккредитационной 
экспертизы в качестве аттестованного 
эксперта, подписанная директором ГАПОУ 
ККЛСПК Бауэр Г.В.

2017-2018

Экспертная деятельность 
Работа в качестве эксперта при 
проведении плановой выездной 
проверки государственного 
бюджетного профессионального 
учреждения образовательного 
учреждения Краснодарского края 
«Ейский полипрофильный 
колледж»

Региональный Приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
от 03.10.2017
Справка №08.3-11V27 от 26.02.2021 об 
участии в проведении аккредитационной 
экспертизы в качестве аттестованного 
эксперта, подписанная директором ГАПОУ 
ККЛСПК Бауэр Г.В.

2018-2019 Экспертная деятельность 
Краевая олимпиада 
профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям 
среднего профессионального 
образования укрупненной группы 
44.00.00 Образование и 
педагогические науки: 44.02.02 
Преподавание в начальных 
классах», 44.02.01 «Дошкольное 
образование»

Региональный Благодарность за работу в составе жюри 
краевой олимпиады профессионального 
мастерства по специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 44.00.00 Образование и 
педагогические науки: 44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах в 2018 году, подписанная 
И.о. министра К.А. Федоренко 18-19 апреля 
2018 года



2012-2020 Организационно-методическая ОО Приказ о распределении преподавателей по
деятельность: руководитель предметно-цикловым комиссиям от
методического объединения 01.09.2012 года № 256-Л

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п. 3.4)

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

6. Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы 
с обучающимися (п. 3.5)

Учебный год Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

Дата заполнения: ОЬ 03. НО 2 i ■ 
Достоверность информации о 
Директор ГАПОУ КК ЛСГЖ 
Заместитель директора по УР

Аттестуемый педагогический

ii аттестуемого подтверждаю: 
уэр Герман Владимирович 

уда Ирина Валерьевна

аренко Елена Георгиевна


