
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 Запорожец Марина Светославовна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, иностранный язык

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 КОС для проведения 

промежуточной аттестации в 
форме экзамена

разработчик ОП.08
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации

Муниципальный рецензент ГБОУ КК 
«Ленинградский технический колледж», 
преподаватель иностранного языка С.М. 
Храпова
Рецензент Г АПОУ КК ЛСПК, 
преподаватель иностранного языка 
Ю.В.Вышенцова

2017-2018 КОС для проведения 
промежуточной аттестации в 
форме дифференцированного 
зачета

разработчик огсэ.оз
Иностранный
язык

Муниципальный рецензент ГБОУ КК 
«Ленинградский технический колледж», 
преподаватель иностранного языка С. М. 
Храпова
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК, 
преподаватель иностранного языка 
Ю.В.Вышенцова

2018-2019 КОС для проведения 
промежуточной аттестации в

разработчик ОГСЭ.04
Иностранный

Муниципальный рецензент ГБОУ КК 
«Ленинградский технический колледж»,



форме дифференцированного 
зачета

язык преподаватель иностранного языка С.М. 
Храпова
Рецензент ГАПОУ КК Л О Ж  
преподаватель иностранного языка 
Ю.В.Вышенцова

2016-2017 Методические указания по 
проведению практических 
занятий

разработчик (ЭУДб.02
Иностранный
язык

Муниципальный рецензент, МБОУ 
гимназия ст. Ленинградской, учитель 
иностранного языка Т.А. Безбатченко

2016-2017 Методические указания по 
проведению практических 
занятий

разработчик ОП.08
Иностранный 
язык в сфере 
профессиональной 
коммуникации

Муниципальный рецензент ГБОУ КК 
«Ленинградский технический колледж», 
преподаватель иностранного языка С.М. 
Храпова

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

Вид опубликованного 
программно -мето дичее кого 

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

издания, год

Статья Автор Занятия по английскому языку с 
элементами Монтессори- 
педагогики

Федеральный уровень, 
Всероссийские с международным 
участием научные Далевские чтения 
молодых исследователей: материалы 
XVI чтений, посвященных памяти 
В.И.Даля. Канск, 21-22 ноября 
2019г./С.В.Науменко (отв.ред.); 
ред.кол.; Краснояр. гос. пед. ун-т 
им.В.П.Астафьева. -  Красноярск, 
2019. -  Т. 1. -  316с.



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

24.10.2018г.- 06.11 2018 г. 
Курсы повышения квалификации

ООО Учебный центр 
«Профакадемия», г. 
Москва

Инновационные
подходы к
организации
учебной
деятельности и
методикам
преподавания
«Иностранный
язык» в
организациях
среднего
профессионального 
образования с 
учетом ФГОС»

72 ак.ч Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
У2588.18, Москва. 
2018 г.

27.09.2016 г.- 10.11 206 г. 
Курсы повышения квалификации

ГАПОУ КК 
«Ленинградский 
социально
педагогический

Современные 
подходы к 
реализации 
инклюзивного

72 ак.ч Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
232403543168,



колледж» образования ст. Ленинградская. 
2016 г.

28.03.2016 г.- 08.04.2016 г. 
Курсы повышения квалификации

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
ПРОГРЕСС»

Методики 
преподавания 
иностранных 
языков в
неязыковых вузах и 
системе СПО

72 ак.ч Удостоверение о 
повышении 
квалификации № 
11255, Санкт- 
Петербург, 2016 г.

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 Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края

региональный 19 мая 2016г. №2627

O n

Дата заполнения: 0 9 - / Я  - /£?.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтве 
Руководитель образовательной организации
Заместитель руководителя образовательной организации / ответствен 
Аттестуемый педагогический работник

Г.В. Бауэр 
И.В.Анкуда 
М.С.Запорожец


