
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Ткаченко Елена Викторовна 
д., Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 

Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель начальных классов 

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, наименование 
организации, выдавшей рецензию на 
программно-методический материал, 
автор рецензии (Ф.И.О. рецензента) 

2013-2014 Серия дидактических 
материалов 

Автор Дидактический 
материал 

«Лингвистические 
этюды и речевые 

разминки в 
формировании 

коммуникативных 
УУД» 

Муниципальный 
(рецензент - методический совет МКУ 
«ИМЦ ДПО», Марукян Е.Г.). Материал 
опубликован в журнале «Управление 
начальной школой» № 3 март 2014 с. 

24-33 «МЦФЭР Образование» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ 

№ ФС77-32937 от 29.08.2008 
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 

Печатная публикация статьи Автор «Урок-проект как форма 
закрепления и демонстрации 

навыков, необходимых в 21 веке» 

Региональный 
(Научно-методический журнал «Кубанская школа» 
№ 4, 2015 с.43-45 ГБОУ ДПО «Институт развития 



образования» Краснодарского края) 
Печатная публикация статьи Автор «Урок-проект как форма 

закрепления и демонстрации 
навыков, необходимых в 21 веке» 

Муниципальный 
(Материалы педагогической конференции «Мой 

вклад в развитие образования Абинского района». 
Управление образования администрации 

муниципального образования Абинский район. 
Методический совет МКУ «ИМЦ ДПО» 

Абинск, 2015 г.) 

3. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического работника 

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 

2 декабря - 15 декабря 2015 г. ООО «Центр 
дополнительного 

образования» 

Деятельность учителя 
начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 
ООО» 

72 часа Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
231200105452 № 1052 

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

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего документа 
Почётное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации» 
Федеральный Указ Президента Российской Федерации от 08.08. 2000 г. 

Удостоверение к Государственной награде 3 № 132260 
Нагрудный знак «Отличник народного 

.— ^..просвещения» 
Федеральный Удостоверение № 99 от 04.06.1993 г. 

Дос/г^&^йощ^гйй^^мации а результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
P v / ^ Щ е л ь о 4 й У \ ОД Уривская Е.Д. ^ 
3 ам$ 11 и те л я ОО / сггветственный зд аттестацию ^ч^-^1 

Ткаченко Е.В. 
2ЛЯ ОО 

А т ^ ^ Ц & й й ^ ^ ш ^ е с к и й работник 
Кузнецова Т.В. 


