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

работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по 

должности «учитель» 
 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Заика Любовь Петровна 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 2 имени пионера-героя Владислава Каширина муниципального образования города-курорта Анапа  

Должность: учитель физики и математики 

Преподаваемый предмет: физика, математика 
 

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) 

2019 г. Методическая разработка составитель Технологическая 

карта урока по теме: 

«Систематизация 

знаний по теме: 

Виды сил» 

Муниципальный, Центр развития 

образования (рецензент – Е.Б. 

Еремина, ведущий специалист МКУ 

ЦРО) 

 

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 

Технологическая карта 

урока 

составитель Технологическая карта урока 

по теме: «Систематизация 

знаний по теме: Виды сил» 

Публикация на сайте infourok.ru, 

свидетельство ЛЩ63561090 от 

12.11.19 г. 
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3. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) 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  

С 23.01.2019 по 21.02.2019 

г. 

АНО ДПО 

«ИПКИПЮР» 

«Методика обучения физике 

в основной и средней школе» 

108 Удостоверение 

612408071307  

от 22.02.2019 г. 

 

Май 2019 г. 

ООО «Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований» 

ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса 

на уроках биологии, химии, 

экологии, географии 

72 Удостоверение 

772407313612  

от 24.05.2018 г. 

 

Июнь-июль 2019 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Современный урок 

математики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО» 

72 Удостоверение 19-103-331 

от 09.07.2019 г. 

 

Июнь-июль 2019 г. 

АНО ДПО 

«Инновационный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Метод проектов в 

деятельности учителя 

математики в соответствии с 

ФГОС» 

72 Удостоверение 20-22-89  

от 08.07.2019 г. 

С 21.10.2019 по 24.10.2019 ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

«Методические особенности 

подготовки к ГИА по 

физике: проблемы и пути 

решения» 

24 Удостоверение 9038/19 

От 24.10.2019 г. 
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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 

Почетная грамота муниципальный Приказ № 1052 от 27.09.2019 г. 
 

Дата заполнения:  09.12.2019 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор МБОУ СОШ № 2        _______________  (Т.Н. Качьян) 

Заместитель руководителя, ответственный за аттестацию   _______________  (Р.В. Шевченко) 

Аттестуемый педагогический работник      _______________  (Л.П. Заика) 


