
ФОРМА №4кразделу 4 Перечней критериеви показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарскогокрая, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
высшей по должности «преподаватель».

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Лосева Любовь Алексеевна.
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель русского языка и литературы.

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

Уровень рецензии (муниципальный,
Статус региональный), наименованиеНаименование (тема)Учебный|Вид программно-методического ..участияв организации, выдавшей рецензию нагод материала, созданного педагогом продукта ..разработке программно-методический материал,

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента)
2022-2023|Методические рекомендации Автор Методические Уровень рецензии — муниципальный.

рекомендации по Рецензент: Кузьменко Е.Г.,
разработке преподаватель высшей категории
индивидуального проекта|дисциплины «Русский и литература»
по учебным дисциплинам:|ГБПОУ КК «Краснодарское
«Русский язык»и художественное училище»
«Литература». Квалификация по диплому:

преподаватель русского языка, филолог.

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

Вид
опубликованного Статус |

программно- участия в Наименование (тема) продукта Уровень публикации,название издания,год
методического разработке я

материала



Статья Автор.

«Цифровое пространство интернета как
средство формирования патриотического
воспитания обучающегося на уроках
литературы»

Свидетельство о регистрации электронного СМИ №
ФС77-43268 от 14.01.2023 о размещении материалов
на сайте в специализированном сервисе для

—

работников образования «пзроца|.га».
Возможности информационно-
коммуникационных технологий в
воспитании обучающихся при изучении
дисциплины «Литература». 75695 от 08.05.2019г.

Год издания 2023.

Вестник просвещение. Педагогическое издание.
Является средством массовой информации.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-

З.Результатыучастия педагогического работника в профессиональных конкурсах(п.4.2)
Реквизиты
документа

Полное наименование об итогахДата Полное наименование организации, Форма|Результатконкурсного .. Уровень проведенияпроведения проводившей конкурсное мероприятие участия|участиямероприятия профессиона
льного

| конкурса
30.12.2021|ХП-й Международный|ФГБОУ ВО «Ижевский Международный|Заочная|П-е место|Диплом

конкурс научных, государственный технический участника
методических и университет имени М.Т. Калашникова» международ

ного этапатворческих работ
«Социализация,
воспитание,
образование»за работу:
«Нам дороги эти
позабыть нельзя»

кафедра «Общественные науки».
Автономная некоммерческая
организация «Восток-Запад».
Историко-культурное молодёжное
научное общество «Самобытная Вятка.



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

Реквизиты(курсы),
Тема (направление|Количество часов (для документов,получения послевузовского Полное наименование

.. повышения курсов повышения подтверждающихобразования (магистратура, второе организации, проводившей квалификации, квалификациии результат повышениявысшее образование, обучение :

переподготовки) переподготовки) квалификации,переподготовка, аспирантура, .

переподготовкидокторантура)
22.03.2021г.-19.04.2021г. Автономная некоммерческая|Методика 72 часа Удостоверение

организация преподавания № 180002744378
дополнительного русского языка и регистрационный
профессионального инновационные номер ППК 4339-21
образования «Московская подходык от 30.04.2021
Академия организации
Профессиональных учебного процесса
компетенций». при обучении

русскому языку.
22.06.2022г.-23.07.2023г. ООО «Центр Классное 36 часов Удостоверение

инновационного образования|руководство как ПК №0881748
и воспитания». особый вид регистрационный

педагогической номер 558171128
деятельности.
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Директор

Заместитель директора по УМР

Аттестуемый педагогический работник

С.В. Касаткин

Е.А. Тупчиева

Л.А. Лосева


