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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшая) по должности «учитель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Андриянова Анна Николаевна 
Место работы: ГКОУ КК специальная (коррекционная)  школа-интернат ст-цы Медведовской, учитель, 
профессионально трудового обучения: цветоводство и декоративное садоводство, клининговое дело, изобразительное 
искусство. 

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) 

2018г Программа кружка 
художественно-

интеллектуальной 
направленности. 

автор Кружок 
художественно-

интеллектуальной 
направленности 
«Палитра» для 

учащихся 5-8 классов. 

Рецензия на педагогическую разработку 
программы кружка художественно-
интеллектуальной направленности 
«Палитра», для учащихся 5-8 классов, 
учителя изобразительного искусства и 
трудового обучения ГКОУ КК школы-
интерната ст-цы Медведовской 
Краснодарского края Андрияновой 
Анны Николаевны, заверенная 
методистом МБУ «Центра развития 
образования» М.В.Шуваевой. 
Отзыв о применении программы кружка 
художественно-интеллектуальной 
направленности «Палитра» для 
учащихся 5-8 классов, учителя 
изобразительного искусства и 
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трудового обучения ГКОУ КК школы-
интерната ст-цы Медведовской 
Краснодарского края Андрияновой 
Анны Николаевны, заверенный 
руководителем РМО учителей, 
Н.С.Баженовой. 

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 

 

 

Скриншоты сайтов, на которых 
размещен опыт работы.  
Отзыв заместителя директора ГБОУ 
школы-интерната ст-цы Медведовской 
Т.А.Воробьёвой о педагогической 
ценности представленного на сайтах и в 
сетевых сообществах материала. 

http://www.nsportal.ru/
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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 

Материал отсутствует. 

http://www.nsportal.ru/
http://www.nsportal.ru/
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