
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 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, СМ.01 Педагогика)

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)

2019 Контрольно-оценочные
средства

автор Комплект оценочных 
средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации в форме 
экзамена по ОП.01 
Педагогика по 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 
ОП.01 Педагогика

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК - Архипова 
С.А.
муниципальный - МБОУ НОШ №40 им. 
Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского 
края, Бауэр Е.В., директор МБОУ НОШ 
№40 им. Н.Т. Воробьева

2019 Методические автор Методические муниципальный - МБОУ НОШ №40 им.



рекомендации указания по 
проведению 
практических занятий 
по ОП.01 Педагогика 
по специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах а

Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского 
края, Бауэр директор МБОУ НОШ №40 
им. Н.Т. Воробьева

2019 Методические
рекомендации

автор Методические 
указания по 
проведению 
практических занятий 
по МДК.02.01 Основы 
организации 
внеурочной работы по 
профилю подготовки 
учителя начальных 
классов по 
специальности 
44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах

муниципальный -  МБОУ НОШ №40 им. 
Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского 
края, Ужегова А.В., зам. директора по 
учебно-воспитательной работе.

2019 Контрольно-оценочные
средства

автор Комплект оценочных 
средств для 
проведения 
промежуточной 
аттестации в форме 
дифференцированного 
зачета по МДК 02.01 
Основы организации 
внеурочной работы по 
профилю подготовки 
учителя начальных 
классов

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК - 
Фуфлыгина Н.А.
муниципальный - МБОУ НОШ №40 им. 
Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской 
муниципального образования 
Ленинградский район Краснодарского 
края, Ужегова А.В., зам. директора по 
учебно-воспитательной работе.



2019 Контрольно-оценочные автор Комплект оценочных Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК
средства средств для Фуфлыгина Н.А.

проведения муниципальный - МБОУ НОШ №40 им.
промежуточной Н.Т. Воробьева ст. Ленинградской
аттестации в форме муниципального образования
экзамена Ленинградский район Краснодарского
(квалификационного) края, Ужегова А.В., зам. директора по
по ПМ.02 учебно-воспитательной работе.
организация
внеурочной
деятельности и
общения младших
школьников

1. 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 автор Факторы успешной 
профессиональной 
компетентности обучающихся 
специальности Преподавание в 
начальных классах

Федеральный 
XII Всероссийская научно- 
практическая конференция 

«Теоретические и методические 
проблемы современного 

образования», 31 января 2021, 
Сертификат участника, программа 

конференции, 
сайт WWW.PEDAGOG.PRO

http://WWW.PEDAGOG.PRO


2. 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

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

Курсы повышения квалификации 
22.10.2019-22.11.2019

«ЧОУ ДПО «Донской
учебно-методический
центр
профессионального
образования»

Организационное и 
учебно
методическое 
сопровождение 
реализации ФГОС 
СПО по ТОП-50 и 
актуализированных 
ФГОС СПО

72 часа Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№ 612409350528

Курсы повышения квалификации 
03.02.2020- 16.02.2020

Г осударственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Краснодарского края 
«Ленинградский

Методика
использования
современного
интерактивного
оборудования и
программного
обеспечения в

72 часа Удостоверение о 
повышении 
квалификации 
№232410387326



социально
педагогический
колледж»

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

Курсы повышения квалификации Г осударственное Применение 72 часа Удостоверение о
автономное электронного повышении
профессиональное обучения и квалификации
образовательное дистанционных 232411346614
учреждение образовательных
Краснодарского края технологий в
«Ленинградский профессиональных
социально образовательных

организациях. 40

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

Дата заполнения: OS. 03. Цю Ц. 
Достоверность информации о рез; 
Директор ГАПОУ КК ЛСПК 
Заместитель директора по УР

Аттестуемый педагогический ра

аттестуемого подтверждаю: 
уэр Герман Владимирович 
куда Ирина Валерьевна

;аренко Елена Георгиевна


