
Ф ОРМ А № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников 0 0  Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной 
категории по должности «учитель»

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого ТросЬименко Светлана Николаевна
М есто работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы) муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 
им. Ф.Г.Петухова станицы Советской муниципального образования Новокубанский район, 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)

2019-2020 Программа внеурочной 
деятельности

автор «Трудности русского 
языка»

Региональный, ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный 
педагогический университет», старший 
преподаватель кафедры отечественной 
филологии и журналистики 
О.А.Дорофеева



2. 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

10.05.2019-29.06.2019г. Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образонания 
«Армавирский 
государственный 
педагогический 
университет»

«Использование
современных
информационно - 
коммунникаиионпых 
технологий в преподавании 
русского языка и 
литературы с учетом 
требований ФГОС ООО и 
СОО»

108 Удостоверение о
повышении
квалификации
№176700025,
регистрационный номер
0190/03, дата выдачи
29.06.2019г.

3. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень Дата получения, реквизиты подтверждающего 
документа

Грамота за качественную подготовку учащихся 
к единому государственному экзамену, 
подписанная начальником управления 
администрации муниципального образонания 
Новокубанский район В.А.Шевелевым и 
председателем РК профсоюза работников 
образования Л.И.Переясловой

муниципальный 2014 год

Грамота за высокие результаты в подготовке 
победителя муниципального творческого 
конкурса «Мамины глаза» в 2015-2016 учебном 
году, подписанная начальником управления 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район В.А.Шевелевым

муниципальный 2015-2016 год

Грамота за высокие результаты в подготовке 
призеров муниципального этапа Всероссийской

муниципальный 2015-2016 гол



олимпиады школьников в 2015-2016 учебном 
году по русскому языку и литературе, 
подписанная начальником управления 
администрации муниципального образования 
Новокубапский район В.А.Шевелевым
Грамота за высокий уровень подготовки 
обучающихся к муниципальному этапу 
Всероссийской олимпиады школьников, 
подписанная начальником управления 
администрации муниципального образования 
Новокубанский район В.А.Шевелевым

муниципальный 2014-2015 год

Дата заполнения: 01.11.2019 года
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Исполняющая обязанности директора МОБУСОШ №10
им. Ф.Г.Петухова станицы Советской Таскина Светлана Геннад!
Заместитель директора по УВР Чуева Надежда Викторов^
Аттестуемый педагогический работник Трофименко Светлана Н ш & ||3



Рецензия
на программу по внеурочной деятельности «Трудности русского языка» для учащихся 10 
класса, составленную Трофименко Светланой Николаевной, учителем русского языка и 
литературы МОБУСОШ №10 имени Ф.Г.Петухова станицы Советской.
Курс «Трудности русского языка» входит во внеурочную деятельность по 
направлению общеинтеллектуальное развитие личности. t
Предлагаемая для рецензии программа внеурочной деятельности отвечает поставленным 
целям, актуальна на современном этапе обучения в школе и направлена на реализацию 
требований ФГОС. В основе построения данного курса лежит идея 
гуманизации педагогического процесса, соответствующая современным представлениям о 
целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его 
интересы и способности. В основе методов и средств обучения лежат информационные 
компьютерные технологии и системно-деятельностный подход. Курс позволяет 
обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, предусматриваемый 
государственным стандартом филологического образования, а  также позволяет 
осуществлять при этом такую подготовку; которая является достаточной для 
углубленного изучения русского языка.
Содержание курса «Трудности русского языка» направлено на воспитание интереса к 
предмету, обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
наблюдательности, орфографической и пунктуационной зоркости, умения анализировать, 
рассуждать, решать учебную задачу творчески. Содержание курса может быть 
использовано для показа учащимся возможности применения тех знаний и навыков, 
которыми они овладеют, не только в учебной деятельности, но и повседневной жизни. 
Автор данной образовательной программы творчески подошла к своей работе. Структура 
курса составлена правильно и соответствует требованиям, предъявляемым к документам 
такого рода. В программе представлены следующие разделы: пояснительная записка, 
общая характеристика программы, описание места курса в учебном плане школы, 
методическое обеспечение, предполагаемые результаты, содержание программы, учебно
тематический план, литература. Материал изложен грамотно, логично, аргументированно. 
В пояснительной записке обоснована актуальность программы; указан возраст учащихся, 
на которых рассчитан данный курс; определены цели и задачи; прописаны умения и 
навыки, которые смогут приобрести школьники в процессе изучения курса. В программе 
указаны основные технологии и формы проведения занятий; этапы реализации курса и 
формы контроля. Программа содержит учебно-тематический план, где прописаны темы 
занятий и количество часов.
Данная программа была рассмотрена на заседании школьного методического объединения 
учителей русского языка и литературы и была рекомендована для использования в рамках 
образовательного учреждения для проведения внеурочных занятий с учащимися старшего 
звена.
На основании вышеизложенного считаю, что программа внеурочной деятельности 
«Трудности русского языка» для учащихся 10 класса, составленная Трофименко 
Светланой Николаевной, учителем русского языка и литературы, имеет практическую 
значимость для обучающихся. Учитывая методическую ценность материалов, полагаю, 
что данная программа может быть рекомендована и использована для проведения 
внеурочных занятий по данному курсу.

Рецензент: 
ФГБОУ ВО 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации 

федеральное госудаственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Армавирский государственный 

педагогический университет»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Трофименко 
Светлана Николаевна

прошел (а) повышение квалификации в 
федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 

университет»

Серия 23У № 1767000025

Документ о квалификации

по дополнительной профессиональной программе

"Использование современных информационно
коммуникационных технологий в преподавании русского 

языка и литературы с учетом требований 
ФГОС ООО и СОО "

10.05.2019 г.-29.06.2019 г.

ДО

Регистрационный номер

0190/03

Город
Армавир

Дата выдачи

29.06.2019 г.

в объёме

108 часов
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етров 

В.Е. Бельченко



ял  ГФЯКЪЯЕУЛОЯ

Т Р О Ф И М Е Н К О  
Светлана Николаевна

учитель муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы №  10 ст.Советской 
за качественную подготовку учащиеся 

единому государственному экзамену
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ГРАМОТА
Награждается

Трофименко  
Светлана Николаевна

учит ель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы №10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район

за высокие результаты в подготовке победителя 
муниципального творческого конкурса 

«Мамины глаза» 
в 2015-2016учебном году

Начальник управления образования 
администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район Д а  Ш & ^ е вшб*
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Трофименко
Светлана Николаевна

учит ель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы №10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район

за высокие результаты в подготовке призёров 
муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 
в 2015-2016учебном году 

по русскому языку и литературе 
(Приказ У О администрации муниципального образования

Новокубанский район 
от 15.12.2015г. №660)

Начальник управления образования' 
администрации 
муниципального образования 
Новокубанский район В.А. Шевелев
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ГРАМОТА
Награждается 
Трофименко  

Светлана Николаевна,
учит ель русского языка и литературы  
муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 станицы Советской 

муниципального образования Новокубанский район

за высокий уровень подготовки обучающихся 
к муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников

Начальник управления образования 
муниципального образования 
Новокубанский район В.А. Шевелев

2014-2015 учебный


