
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 Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель,русский язык и 

литература 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1)  

Учебный 

год 

Вид программно-

методического 

материала, созданного 

педагогом 

Статус 

участия в 

разработке 

Наименования (тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, 

региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии (Ф.И.О. 

рецензента) 

2019-2020 

 

Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

ОУДб.02 Литература  

Е.А. Асланова - преподаватель высшей категории 

русского языка и литературы государственного  

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского 

края «Армавирский машиностроительный 

техникум». Квалификация по диплому: учитель 

русского языка и литературы. 

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального     образования 

федерального    государственного бюджетного         

образовательного учреждения высшего  

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет». Квалификация по 

диплому: учитель русского языка и литературы. 

 



 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

ОУД.б12 Родная литература 

(русская) 

Е.А. Асланова – преподаватель высшей 

категории русского языка и литературы 

государственного  бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский 

машиностроительный техникум». Квалификация 

по диплому: учитель русского языка и 

литературы. 

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального     образования 

федерального    государственного бюджетного         

образовательного учреждения высшего  

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет». Квалификация по 

диплому: учитель русского языка и литературы. 

2017-2018 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ  

Автор Методические рекомендации по 

выполнению практических работ 

по ОУДб.02 Литература 

Е.А. Асланова – преподаватель высшей 

категории русского языка и литературы 

государственного  бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский 

машиностроительный техникум». Квалификация 

по диплому: учитель русского языка и 

литературы. 

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального     образования 

федерального    государственного бюджетного         

образовательного учреждения высшего  

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет». Квалификация по 

диплому: учитель русского языка и литературы. 

 



 

2020-2021 Методические 

рекомендации по 

выполнению 

практических работ 

Автор Методические рекомендации по 

выполнению практических 

занятий по ОУДб.12 Родная 

литература (русская) 

Е.А. Асланова – преподаватель высшей 

категории русского языка и литературы 

государственного  бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский 

машиностроительный техникум». Квалификация 

по диплому: учитель русского языка и 

литературы. 

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального     образования 

федерального    государственного бюджетного         

образовательного учреждения высшего  

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет». Квалификация по 

диплому: учитель русского языка и литературы. 

2018-2019 Комплект оценочных 

средств  

Автор Комплект оценочных средств по 

дисциплине ОУДб.02 Литература 

для профессии 18.01.33 Лаборант 

по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных 

продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по 

отраслям). 

Е.А. Асланова – преподаватель высшей 

категории русского языка и литературы 

государственного  бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Армавирский 

машиностроительный техникум». Квалификация 

по диплому: учитель русского языка и 

литературы. 

И.В. Павленко, кандидат филологических наук, 

доцент кафедры педагогики и технологии 

дошкольного и начального     образования 

федерального    государственного бюджетного         

образовательного учреждения высшего  

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет». Квалификация по 

диплому: учитель русского языка и литературы. 

 



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 Разработка занятия по теме 

«Сложноподчинённое предложение» 

Всероссийский конкурс методических разработок 

преподавателей русского языка и литературы (г. Москва, 

29 сентября  2017 г.) 

 

 

 

 

 

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2) 

 

Дата 

проведени

я 

Полное 

наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Полное 

наименование 

организации, 

проводившей 

конкурсное 

мероприятие 

Уровень Форма 

участия 

Результат 

участия 

Реквизиты 

документа об 

итогах 

проведения 

профессионально

го конкурса 
29.04. 

2016 

Территориальный 

этап Краевого 

конкурса 

«Преподаватель 

года» 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

индустриально-

строительный 

техникум» 

Территориальный Очная 

(выступление) 

III место Грамота, 

подписанная 

Директором ГБПОУ 

КК АИСТ 

И.Г. Федоренко 

 

 



4. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического 

работника (п. 4.3)  

Сроки повышения 

квалификации (курсы), 

послевузовского 

образования 

(магистратура, второе 

высшее образование, 

переподготовка, 

аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление повышения 

квалификации) 

Количество 

часов (для 

курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения квалификации 

23.10.2017 – 27.10.2017 ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО», г. 

Москва 

Программа повышения 

квалификации тьютеров-

преподавателей «Использование 

дистанционных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

16 часов Удостоверение о повышении 

квалификации № 4362, дата 

выдачи 2017 г. 

 

29.11.19 – 30.12.19 ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

«Организация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

144 часов Удостоверение о повышении 

квалификации серия 

№232410622114, дата выдачи 

30.12.2019 г. 

Регистрационный номер 

2437/И 

28.01.2019 – 18.02.2019 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-

Кавказский федеральный 

университет» Институт 

сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в 

г. Пятигорске 

«Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе» 

72 часа Удостоверение о повышении 

квалификации ПКСК 

№ 032500, регистрационный 

номер 21.26 – 0045, дата 

выдачи 2019 г. 



19.04.2019 – 06.05.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Инновационные подходы в 

работе преподавателя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС СОО и СПО» 

108 часов Удостоверение о повышении 

квалификации 232408290439, 

регистрационный номер 

0282/09, дата выдачи 

06.05.2019 г. 

 

Дата заполнения:     .    .2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ   А.Л. Пелих ____________ 

Заместитель по учебной работе ГБПОУ КК АМТТ   И.И. Шейкова ___________ 

Аттестуемый педагогический работник  ГБПОУ КК АМТТ   Т.А. Кузьмина___________ 

 

 


