
Ф О Р М А  №  4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей - оставить нужное) по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагог ического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя. отчество аттестуемого Донченко Евгения Анатольевна 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГА1 Ю У К К ЛСГ1К, «Ленинградский социально-педагогический 
колледж», преподаватель русского языка с методикой преподавания.

1. Результаты участия neiaio i ического работника в разработке upoi раммно-методнческою сопровождении 
образовательного процесса (п. 4.1)

Учебный
год

Вид программно-методическо! о 
материала, созданного 

педагогом

Статус участия в 
разработке

Наименование 
(тема) продукта

Уровень рецензии (муниципальный, 
pei иональный). наименование оркшизации. 

выдавшей рецензию на программно
методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента)
2019-
2020г.

Комплект оценочных средств 
для проведения текущего 
контроля учебных достижений 
по М ДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания 
в рамках подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ)
по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных 
классах.

разработчик

М ДК.01.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания

Муниципальный рецензент МЬОУ НОШ  
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории 
Горбань П.А..
Рецензент ГАПОУ К К  J1CIIK, 
преподаватель русского языка Картава М.О.

2019-
2020г.

Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена 
по МДК 01.02 Русский язык с

разработчик

МДК.01.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания

Муниципальный рецензент М ЬОУ НОШ  
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории 
Горбань Н.А..



методи ко й 11 реподаван и я 
в рамках подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ)
по специальности СГЮ  44.02.02 
Преподавание в начальных
классах

Рецензент ГАПО У КК  ЛСПК. 
преподаватель русского языка Картава М.О.

2020-
2021г.

Комплект оценочных средств 
для проведения текущего 
контроля \чебных достижений 
по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой п реп о дава н и я 
в рамках подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ)
по специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных 
классах.

разработчик М ДК.01.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания

Муниципальный рецензент МБОУ НОШ  
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории 
Горбань Н.А..
Рецензент ГАПОУ К К  ЛСПК. 
преподаватель русского языка Карлава М.О.

i
2020-
2021г.

Комплект оценочных средств 
дтя проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена 
по МДК 01.02 Русский язык с 
методикой преподавания 
в рамках подготовки 
специалистов среднего звена 
(ППССЗ)
по специальности C IЮ  44.02.02 
11реподавание в начальных 
классах

разработчик МДК.01.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания

Муниципальный рецензент МБОУ НОШ 
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории 
Горбань Н.А..
Рецензент ГАПОУ КК  ЛСПК, 
преподаватель русского языка Картава М.О.

2019-2020 Методические указания по 
проведению практических 
занятий

разработчик МДК.01.02 
Русский язык с 
методикой

Муниципальный рецензент МБОУ HOI11 
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории



преподавания
.......  ' ....

Горбань Н.А.
Рецензент ГАПО У КК  JIC JIK . 
преподаватель русского языка Картава М.О.

2019-2020 Методические указания по 
проведен и ю п ракти ческих 
занятий

разработчик МДК.01.02 
Русский язык с 
методикой 
преподавания

-

Муниципальный рецензент МБОУ НОШ  
№40 ст. Ленинградская КК. учитель 
начальных классов высшей категории 
Горбань Н.А.
Рецензент ГАП О У КК  J1C1IK.
преподаватель русского языка Картава М.О.

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

Вид опубликованного 
п рограм м но-мего д и чес ко i о 

материада
Статус участия в разработке

------------------------------ -

Наименование (тема) продукта Уровень публикации, название 
издания, год

---

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности недаго! ического работника (п. 4.3)

Сроки повышения квалификации 
(курсы),

получения послевузовского образования 
(магистратура, второе высшее 
образование, переподготовка, 
аспирантура, докторанту ра)

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

Курсы повышения квалификации Г осу дарственное
автономное
профессиональное

Дополнительная
профессиональная
программа

72 часа Удостоверение о
повышении
квалификации



образовательное «Реализация №232412088689
учреждение целевой модели Рег.номер: 9790-11 К.
Краснодарского края наставничества в дата выдачи:
«Ленинградский условиях IЮ О» 19.12.2020г.
социально- Тема:
педагоги чески й «Составление
колледж» и ндивидуального 

плана
наставничества».

4. Hai рады ;a успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, шании (п.4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени
—»-------

Уровень Дата получения, реквизиты 
подтверждающего документа

Дата заполнения:
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверж. 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись)
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., по'

Аттестуемый педагог ический работ ник (Ф.И.О., подпись)

Г .В. Бауэр 
И. В. А н куда

Е.А.Донченко


