
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогического работника, 

аттестуемого в целях установления высшей квалификационной категории по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Гаврилова Юля Николаевна. 

Место работы, должность, преподаваемый предмет  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, учитель, русский язык и литература 

 

 

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) 
2017-2018 

 

Программа  курса внеурочной 

деятельности( 7  классов). 

автор Программа  курса 

внеурочной 

деятельности «Основы 

культурного 

общения» для 

учащихся 7 классов 
  

Муниципальный 

(рецензия главного специалиста  МКУ 

КНМЦ Н.П. Олофинской, 

подписана Ваховским Ф.И., 

директоом МКУ КНМЦ) 

2017-2018 Программа элективного курса.  автор Программа  элективного 

курса «Учимся писать 

сочинение» для 

учащихся 10,11 классов 

Муниципальный 

(рецензия главного специалиста МКУ 

КНМЦ Н,П, Олофинской , 

подписана Ваховским Ф.И., 

директором МКУ КНМЦ) 

 

 

 

 

 

 

 



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 «Олимпиада по русскому языку 

для учащихся 11 класса». 

Федеральный (Всероссийский сборник 

педагогических публикаций 

«Просвещение»; свидетельство № 

1802214724 от 02.05.2018г). 

 Методическая разработка 

рабочей программы по русскому 

языку 

автор Практикум по русскому языку для 

10 класса 

 «Учимся писать сочинение» 

Федеральный (рецензент – главный 

редактор журнала «Педагог» В.В. 

Богданов). 

Журнал «Педагог» (свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-65297, 

выдан 12.04.2016. Свидетельство серия АА 

№ 30885 от 06.05.2018) . 

 

Методическая разработка  урока 

русского языка в 11 классе 

автор «Как написать сочинение на ЕГЭ» Федеральный (рецензент – главный 

редактор портала «Педагог»  

В.В. Богданов. 

«Портал педагога» (свидетельство о 

регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-65786, 

выдан 20.05.2016. Свидетельство серия АА 

№ 4430 от 12.02.2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.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 

Реквизиты 

приказа об 

итогах 

проведения 

конкурсного 

мероприятия 

02.04.2018 Всероссийская 

олимпиада «Подари 

знание» 

Сетевое издание 

«Подари знание» 

федеральный дистанционно 1 место № 713292 от 

02.04.2018 

06.04.2018 Всероссийский 

творческий конкурс 

«Талантоха» 

Всероссийское СМИ 

«Талантоха» 

федеральный дистанционно 3 место № ТХ 19699 от 

06.04.2018 

14.02.2017 Международный 

конкурс  

«Педагогическое 

проектирование 

образовательного 

процесса как условие 

реализации ФГОС» 

СМИ «Журнал 

«Педагог» 

международный дистанционно 1 место Серия ДС № 

1958 от 

14.02.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 



 

4.Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (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 

         21.03.2016-24.03.2016 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Краснодарского 

края «Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального 

педагогического образования» 

«Научно-методическое 
обеспечение проверки 
и оценки развёрнутых 
ответов выпускников 
по русскому языку 
ГИА-9» 

24 Удостоверение 

о повышении квалификации, 

231200138485, 

регистрационный номер 4578/16. 

03.12.2015-03.01.2016 АНО ДПО Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

переподготовки « Мой 

университет» 

« Разработка урока 

русского языка и 

литературы по технологии 

активных методов обучения 

в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 Удостоверение 

о повышении квалификации, 

регистрационный номер 17-4-185. 

         20.04.2015-22.04.2015 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Краснодарского 

края «Краснодарский краевой 

институт дополнительного 

профессионального 

педагогического образования» 

«Научно-методическое 
обеспечение проверки 
и оценки развёрнутых 
ответов выпускников 
по русскому языку» 

24 Удостоверение 

о повышении квалификации, 

серия 23-ПК № 027900, 

регистрационный номер 5543/15. 

 

 



 



 

 


