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

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Ткаченко Елена Викторовна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель начальных классов 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов своей 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 

Управление 
образования 

муниципального 
образования 

Абинский район 

28.02.2018 Семинар для 
директоров 

школ 
Абинского 

района 

Муниципальный «Дифференцированное 
обучение» 

Открытый урок 
русского языка 

(отзывы об уроке, 
подписаны 

методистом МКУ 
«ИМЦ ДПО» 

Салковой В.А., 
директором МБОУ 

СОШ №38 
Клочаном Н.С.) 

«Обобщение знаний об 
имени 

существительном» 

Управление 
образования 

муниципального 

28.02.2018 Семинар для 
директоров 

школ 

Муниципальный «Дифференцированное 
обучение» 

Выступление 
(приказ № 580 от 

27.02.2018, 

«Дифференцированный 
подход в процессе 

обучения как ресурс 



образования 
Абинский район 

Абинского 
района 

программа работы 
совещания, 
подписаны 

директором МАОУ 
СОШ № 4 

Уривской Е.Д.) 

повышения 
результативности 

обучения младших 
школьников» 

ГБОУ ДПО 
Институт 
развития 

образования 
Краснодарского 

края 

1.04.2016 Курсы 
повышения 

квалификации 
учителей 

начальных 
классов 

Региональный «Формирование 
навыков учебной 

деятельности 
средствами 

современных 
педагогических 

технологий у 
учащихся начальных 
классов в условиях 

ФГОС» 

Мастер-класс 
(сертификат ГБОУ 

ДПО ИРО КК, 
подписан ректором 

Никитиной И.А. 
2016) 

«Практика групповых 
технологий. Из опыта 
работы по реализации 

требований ФГОС" 

Управление 
образования 

муниципального 
образования 

Абинский район 

18.11.2016 Семинар 
учителей 

начальных 
классов 

Абинского 
района 

Муниципальный «Как создавать 
ситуацию успеха в 
начальной школе» 

Выступление 
(приказ № 266 от 
14.11.2016, план 

проведения 
семинара 

подписаны и. о. 
директора МАОУ 

СОШ № 4 
Юшиной А.А.) 

«Беседы с родителями» 

Управление 
образования 

муниципального 
образования 

Абинский 
район, МКУ 
«ИМЦ ДПО» 

26.03.2015 Педагогическая 
конференция 

Муниципальный «Мой вклад в развитие 
образования района» 

Доклад 
(программа 
конференции, 
подписана 
директором МКУ 
«ИМЦ ДПО» 
Гавриловым Г.В.) 

«Урок-проект как 
форма закрепления и 

демонстрации навыков, 
необходимых в 21 

веке» 



2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности по 
различным направлениям (п. 3.3) 

Учебный год Направление 
деятельности Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт данной 

деятельности 
2017-2018 Работа в жюри районной 

олимпиады младших 
школьников 

Муниципальный Приказ управления образования и молодёжной политики 
администрации муниципального образования Абинский 

район № 103 от 6.02.2018 «О проведении районной 
олимпиады младших школьников в 2017-2018 учебном году» 

Дата заполнения: 1.11.2018 г. 
Достоверность информации о результатах р а б о т аттестуемого подтверждаю: 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) Уривская Е.Д. 
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись) 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись) Ткйченко Е.В. 

Кузнецова Т.В. 


