
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников,  

аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первая, высшая) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Солодкая Татьяна Алексеевна 

Место работы: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №55 муниципального 

образования Красноармейский район, учитель, начальные классы 

 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образовательного 

процесса; наличие публикаций педагогических разработок и методических материалов в СМИ; размещение материалов в сети 

интернет (п. 4.1) 

 
Учебный год Вид программно-

методического материала, 

созданного 

педагогом/публикации/матери

ала в сети интернет 

Статус участия 

в разработке/ 

публикации 

Наименование  

(тема) продукта 

Наименование организации, 

выдавшей рецензию на 

программно-методический 

материал, уровень 

рецензии/уровень публикации 

Где реализовано 

/опубликовано/размещено 

(автор, дата отзыва о материалах, 

размещенных в сети интернет) 

Электронный 

адрес размещения 

материала  

(при наличии) 

2017 - 2018 г. Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

Соавтор «Традиции и быт 

кубанских 

казаков» 

Муниципальный (рецензент: 

руководитель районного 

методического объединения 

учителей начальных классов 

Просветова Л.И.) 

МБОУ СОШ № 55 schkola555.ucoz.ru 

 

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 

Апрель 2014 г. Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Учитель года Кубани -

2014», номинация 

«Основной конкурс» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский район 

Муниципальный очная Призёр 

(грамота призера 

муниципального этапа 

краевого конкурса 

«Учитель года Кубани - 

2014»,  подписанная 
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начальником  управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский  район 

И.Б.Ватлиным) 
 

Ноябрь 2016 Муниципальный этап 

краевого конкурса 

«Лучшая разработка 

единого классного часа ко 

Дню матери» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский район 

Муниципальный  заочная Призёр (2-е место) 

(грамота, подписанная 

начальником  управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский  район 

И.Б.Ватлиным) 
Март2017 Районная экологическая 

акция «Птицы Кубани», 

операция «Птицам - наша 

забота» 

Управление образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский район 

Муниципальный заочная Призёр (3е место) 

(грамота, подписанная 

начальником  управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Красноармейский  район 

И.Б.Ватлиным) 

 

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3) 

 
Сроки прохождения курсов 

(переподготовка, получение 

второго высшего образования) 

Полное наименование 

организации, проводившей курсы 

(переподготовка, второе высшее 

образование) 

Тема курсов (направление 

переподготовки, специальность) 

Количество часов 

(для курсов 

повышения 

квалификации) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения квалификации 

(переподготовки, получения второго 

высшего образования) 

с 18 марта 2015 г. по 28 

марта 2015 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

72 ч. Удостоверение о повышении 

квалификации, серия 23-ПК № 

025711, регистрационный номер 

3344/15, 
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«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

дата выдачи: 28 марта 2015 г. 

с 27 сентября 2017 по 06 

октября 2017 г. 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС» 

72 ч. 
Удостоверение о повышении 

квалификации, серия 23-ПК 

№231200275934, регистрационный 

номер 10931/17 

дата выдачи:06 октября 2017 г. 

 

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

 
Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения 

Почетная грамота. За добросовестный педагогический труд, большой вклад в развитие общего 

образования. Начальник УО администрации муниципального образования Красноармейский район 

И.Б.Ватлин 

Муниципальный Май 2013 г. 

Грамота. За многолетний, добросовестный педагогический труд, большой вклад в развитие общего 

образования. Начальник УО администрации муниципального образования Красноармейский район 

И.Б.Ватлин 

Муниципальный Май 2014 г 

 

Электронный адрес размещения материала: schkola555.ucoz.ru 

  

Дата заполнения: 20 февраля 2018 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №55        _______________________ Корниенко Марина Васильевна 

Заместитель директора / ответственный за аттестацию      _______________________ Тищенко Елена Алексеевна 

Аттестуемый педагогический работник       _______________________ Солодкая Татьяна Алексеевна 
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