
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: Харченко Марина Викторовна 
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, информатика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.

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)
2018-2019 КОС для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена
разработчик ЕН.02 Информатика и информационно

коммуникационные технологии (ИКТ) в 
профессиональной деятельности по 
специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование

Муниципальный рецензент: заведующий 
МБДОУ детский сад комбинированного вида 
№1 ст. Ленинградской МО Ленинградский 
район Краснодарского края 
Л.В. Давыдова.
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК: преподаватель 
информатики H.B. Карапетова

2018-2019 КОС для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена

разработчик ОУДп.07 Информатика специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

Муниципальный рецензент: учитель 
информатики МБОУ СОШ №1 им.З.Я. 
Лавровского ст. Ленинградской МО 
Ленинградский район С.В. Логинова 
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК: преподаватель 
информатики H.B. Карапетова

2018-2019 КОС для проведения текущего 
контроля учебных достижений

разработчик ОУДп.07 Информатика специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям)

Муниципальный рецензент: учитель 
информатики МБОУ СОШ №1 им.З.Я. 
Лавровского ст. Ленинградской МО 
Ленинградский район С.В. Логинова 
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК: преподаватель 
информатики H.B. Карапетова



2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке Наименование(тема) продукта Уровень публикации, название издания, год

Статья руководитель Использование системы голосования 
SMART RESPONSEb образовательном 
процессе

XII Всероссийские с международным участием 
научных чтений молодых исследователей, 
посвященных памяти В.И. Даля.
Г. Канск, 2015.
Сертификат руководителя Харченко марине 
Викторовне XII Всероссийских с 
международным участием научных чтений 
молодых исследователей, посвященных памяти 
В.И. Даля, сертификат участника Фуре Ирины, 
подписанные председателем оргкомитета A.JL 
Андреевым
Копия статьи из материалов XII Всероссийских с 
международным участием научных чтений 
молодых исследователей, посвященных памяти 
В.И. Даля.

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование организации, 
проводившей конкурсное мероприятие Уровень Форма

участия Результат участия
Реквизиты документа об 

итогах проведения 
профессионального конкурса



4. 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

22.10.2018-21.11.2018г. Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение дополнительного 
профильного образования 
«Краснодарский 
многопрофильный институт 
допол нительного 
образования»

Современные методики 
преподавания 
информатики и ИКТ в 
образовательных 
организациях СПО в 
условиях реализации 
ФГОС

130 часов Удостоверение о повышении 
квалификации 
№232408470280 
Регистрационный номер 
№01-2/2111 
От 21.11.2018г.

19.11.2018-13.12.2018г. Министерство науки и 
высшего образования 
Российской федерации 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Армавирский 
государственный 
педагогический университет»

«Современные
технологии
преподавания по 
специальностям 
«Информационные 
системы и 
программирование» и 
«Сетевое и системное 
администрирование» в 
условиях ФГОС СПО и 
профессиональных 
стандартов »

108 часов Удостоверение о повышении
квалификации
№232408290880
Регистрационный номер
№0015/03
От 03.12.2018г.

04.06.2019 Государственное автономное
профессиональное
учреждение
«Межрегиональный центр 
компетенций -  Казанский 
техникум информационных 
технологий и связи»

«Методическая и 
организационная 
деятельность в системе 
профессионального 
образования в условиях 
реализации ФГОС по 
ТОП-50»

72 часа Удостоверение о повышении
квалификации
№160400020255
Регистрационный номер
№000045-2019
От 04.06.2019



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

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

Почетная Грамота Министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края

Региональный 2019 год

Благодарность за значительный вклад в успешное проведение 
III Регионального чемпионата ЮниорПрофи Краснодарского 
края в 2019

Региональный Краснодар, 4-8 февраля 2019 года. Благодарность, 
подписанная министром образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края Е.В. 
Воробьевой

Анкуда

Дата заполнения:
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого 
Руководитель образовательной организации (Ф.И.О., подпись) 
Заместитель руководителя 0 0  / ответственный за аттестацию 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)


