
ФОРМА №4кразделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной
категории высшей по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Конопкина Елена Борисовна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, математические дисциплины

1. Результатыучастия педагогического работникав разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса (п.4.1)

Уровень рецензии (муниципальный,
Учебный Вид программно- Статус Нызиенонание бозиа) региональный), наименование организации,

о методического материала, участия в О выдавшей рецензию на программно-
созданного педагогом разработке методический материал, автор рецензии

(Ф.И.О. рецензента)
2019-2020|Комплект контрольно- Разработчик|Контрольно-оценочные Муниципальный, ГБПОУ КК КАСТ,

оценочных средств для оценки средства по дисциплине преподаватель Кононенко И.Г.,
освоения итоговых ОП.08 «Дискретная Муниципальный, ГБПОУ КК КАСТ,
образовательных результатов математика» преподаватель Романова М.А.
дисциплины

2020-2021|Электронный учебник Разработчик|дисциплина «Дискретная Муниципальный, ГБПОУКК КТК,
математика» преподаватель Попенко А.В.,

Муниципальный, ГБПОУ КК ККЭП,
заместитель директора по УПР СторчакЕ.Е.
Свидетельство о разработке Конопкиной Е.Б.

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



Учебно-методическое пособие соавтор Тригонометрические уравнения:|Всероссийский, «Интернет- издание
методы решенияи отбор корней|ПрофОбразование» Вр://проф.-

обр.рф.Лоаа/14-1-0-2854 2021
Методическая разработка автор Методыи средства повышения Электронный журнал краевой

качества знаний студентов педагогической конференции «Актуальные
первого курса вопросыподготовки специалистов среднего

звена и квалифицированных рабочихв
системе СПО. ГБПОУ КК «Апшеронский
техникум автомобильного транспортаи
сервиса"

Учебно-методический автор Преобразование Всероссийский, «Педагогический альманах»
материал тригонометрических выражений|Постоянный адрес публикации:

В рз://уууууу .реда|тапас.га/277474

Статья автор Система работыс одаренными Всероссийский, Всероссийский фестиваль
студентами среднего педагогических идей «Открытый урок»,
профессионального образования|издательский дом «Первое сентября»,

агок. 1зерё.ги/агисе5/689870

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

ОТ

Сроки повышения квалификации Реквизиты
(курсы), Количество часов документов,Тема (направление

получения послевузовского Полное наименование (для курсов подтверждающих
образования (магистратура, второе|организации, проводившей Повытпения повышения результат

высшее образование, обучение ВАЕЕ квалификации и ияпереподготовка, аспирантура,
реподготании) переподготовки) квалификации,

докторантура) переподготовки
27.11.2016- 27.06.2017 Национальный Открытый Дискретный анализ|72 часа Сертификат

Университет «ИНТУИТ» №101078942 от
27.06.2017

02.12.2019-15.12.2019 ФГБОУ «Армавирский Современные 72 часа Удостоверение о
государственный технологии обучения повышении



педагогический
университет»

в практике
преподавателя
математики в
условиях реализации
ФГОС СПО»

квалификации
серия 23У
№ 1767001417
от 16.12.2019г.

Дата заполнения: 08.11. 2021 г.

Е.А. Тупчиева

Е.Б. Конопкина

п


