
ФОРМА №4к разделу4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
первой по должности «преподаватель».
«Результативность деятельности педагогического работника В профессиональном сообществе».

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шинкарева Ирина Васильевна.
.Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель иностранного языка.

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

Вид программно- Уровень рецензии (муниципальный,

английского языка.

ы Статус региональный), наименование организации,Учебный методического
..участияв Наименование (тема) продукта выдавшей рецензию на программно-год материала, созданного ..разработке методический материал, автор рецензии (Ф.И.О.педагогом

рецензента)
2021 Комплект контрольно- разработчик|Контрольно-оценочные Муниципальный, ГБПОУКККраснодарский

оценочных средств для средства по учебной архитектурно-строительный техникум;
оценки освоения дисциплине ОГСЭ 03
текущих Иностранный язык, Камалтдинова Г.А., преподаватель иностранногообразовательных специальности 11.02.10 языка высшей категории, бакалавр.
результатов и «Радиосвязь, радиовещание,
промежуточной телевидение» Лесная М.В., кандидат филологических наук,
аттестации по учебной Контрольно-оценочные преподаватель иностранного языка высшей

2020 дисциплине средства по учебной категории ГБПОУ КК Краснодарский
ОГСЭ 03 Иностранный дисциплине ОГСЭ 03 архитектурно-строительный техникум,
язык специальности 11.02.01 квалификация по диплому: филолог,

«Радиоаппаратостроение» преподаватель английского языкаи литературы,2022 Учебное пособие разработчик|Сборник тестов по грамматике|переводчик



2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материаловв сети
Интернет(п.4.1)

Вид опубликованного
программно-методического

материала

Статус участия в
разработке

Наименование (тема) продукта
Уровень публикации,
название издания, год

Статья Автор Формирование УМКпо
общеобразовательной дисциплине
Иностранный языкс учетом возможностей
цифровой платформыМоо4е.

`Всероссийский, пзропа|.ги
социальная сеть работников
образования 2022.

3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п.4.3)
Сроки повышения квалификации РеквизитыКоличество(курсы), он Сня документов,

получения послевузовского Полное наименование а подтверждающихТема (направление повышения курсовобразования (магистратура, второе организации, результат.. квалификации, переподготовки) повышениявысшее образование, проводившей обучение повышенияквалификации ипереподготовка, аспирантура, квалификации,переподготовки)докторантура) переподготовки
С 03 сентября по ООО СП Программа повышения 72 Удостоверение
13 октября 2020г. «СОДРУЖЕСТВО» квалификации для 00327973

преподавателей и мастеров Регистрационный
организаций, реализующих номер 10776

программысреднего
профессионального образования

по развитию языковых
компетенцийу студентов.

С 10 марта по 13 мая 2021г. ГБПОУ КК ККЭП Технология работыв 72 Удостоверение
образовательном портале ГМ$ 231200934168

МОООГЕ Регистрационный
номер

231/11-2021



23.06.2022 г. ООО «Центр «Защита детей от информации, 16 Удостоверение
инновационного причиняющей вред их здоровью» 566-555346
образования и
воспитания»

23.06.2022г. ООО «Центр «Актуальные вопросыистории 16 Удостоверение
инновационного России в современных реалиях» 531-555346
образованияи
воспитания»

Дата заполнения: еее #2238.
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еСИОНАЛЬНОЕЕР ного 82;о 2 о.С.В. КасаткинРо Е.А. ТупчиеваУРИИ И.В.Шинкарева

Директор

Заместитель директора 1.по учебно-методической работе *.


