
ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников ОО 
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по должности «учитель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Гокранова Елена Юрьевна
Место работы : муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 33 станицы Упорной 
муниципального образования Лабинский район, учитель начальных классов
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (и. 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)

2020-2021 Дидактический материал Автор Орфография Муниципальный (рецензент -  Козарезова Е.А., 
методист МБУ ДПО ИМЦ г. Лабинска)

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (и. 4.2)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала

Статус участия 
в разработке Наименование (гема) продукта Уровень публикации, 

название издания, год

Методическая разработка автор КТП коррекционных занятий по 
русскому языку для детей с ЗПР 
7.2 (2 класс)

Свидетельство о публикации на сайте 
infourok № 3H74783930 от 16.11.2020 г. 
web-адрес публикации: http:/ 
infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po- 
russkomu-yazyku-dlya-detej-s-zpr-7-2-2- 
klass-4578140.html

Методическая разработка автор КТП коррекционных занятий по 
математике для детей с ЗПР 7.2 
(2 класс)

Свидетельство о публикации на сайте 
infourok № ПС83540491 от 16.11.2020 г. 
web-адрес публикации: http:/ 
infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po- 
matematike-dlya-detej-s-zpr-7-2-2-klass- 
4578121.html



3.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

10.09.2018-01.10.2018 АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
педагогики «Мой 
университет»

Здоровьесберегающие 
образовательные технологии в 
условиях организации ФГОС

72 часа Удостоверение о 
повышении квалификации 
Регистрационный номер 
14-1-302

01.09.2018-19.09.2018 АНО ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения квалификации и 
педагогики «Мой 
университет»

Методика преподавания курса 
Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ) в 
соответствии с ФГОС

108 часов Удостоверение о 
повышении квалификации 
Регистрационный номер 
15-19-2072

12.09.2020-24.09.2020 Частное образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
переподготовки и 
повышения квалификации»

Преподавание курса Основы 
православной культуры и 
Кубановедение

72 часа Удостоверение о 
повышении квалификации 
612412544223 
Регистрационный номер 
47188

Дата заполнения: 11.12.2020г. 
Достоверность информации 
Директор Бегунова С.О.

оты аттестуемого подтверждаю:

Аттестуемый педагогический работник Токранова Бленд Юрьевна
Ответственный за аттестацию Дегтярёва Т.Екя



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНФОРМАЦИОННО

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ГОРОДА 
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

Красная ул., д. 29, г. Лабинск 
Краснодарский край, 352500 

ИНН 2314014142, ОГРН 1022302349684 
КПП 231401001, тел.: 3-28-81 

от 12.11.2020г. № 622
Рецензия

на дидактические материалы по русскому языку, 
составленные учителем начальных классов 

МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района 
Токрановой Еленой Юрьевной.

Рецензируемые методические материалы разработаны учителем начальных классов 
МОБУ СОШ № 33 станицы Упорной Лабинского района Е.Ю. Токрановой для методического 
сопровождения уроков русского языка по теме «Орфография» в начальной школе.

Орфографическая грамотность -  это составная часть общей языковой культуры, залог 
точности выражения мысли и взаимопонимания. Основы правописания закладываются в начальных 
классах. Здесь, на самых ранних этапах обучения, есть своя специфика, которая определяется, во- 
первых, возрастом детей, а во-вторых, почти полным отсутствием у них теоретических знаний по 
языку. Задача учителя при обучении младших школьников правописанию -  обеспечить высокую 
познавательную активность детей, понимание ими материала, который изучается и тех приемов 
работы, которыми они пользуются. Решение орфографической задачи возможно при условии, если 
ученик видит объект применения правила -  орфограмму. Только сумев обнаружить орфограмму, 
ученик сможет решить вопрос о её конкретном написании. Значит, неумение выделять орфограммы 
при письме -  одна из главных причин, тормозящих развитие орфографического навыка.

Данные дидактические материалы -  один из возможных вариантов использования 
дополнительных средств обучения. Дидактический материал подобран интересный по содержанию, 
насыщенный орфограммами, с постепенным усложнением. Наряду со словами и словосочетаниями, 
используются тексты, в том числе текст сочинений и изложений, для самопроверки. Дидактические 
материалы имеют системность, расположены по классам и темам. В дидактических материалах 
представлены проверочные задания, что позволяет учителю узнать, насколько прочно, осознанно 
усвоен учащимися материал по пройденным темам.

Применение представленных материалов позволяет решать следующие задачи: 
помощь учителю в подготовке и организации уроков русского языка; 
организация дифференцированного обучения; 
выработка навыка осознанного грамотного письма; 
контроль за формированием навыка правописания; 
развитие активного словарного запаса; 
формирование ключевых компетенций; 
организация самостоятельной работы;
Учитель, вооруженный таким пособием, будет иметь четкий ориентир в своей работе по 

формированию навыка правописания и возможность добиться повышения качества обучения 
учащихся.

Рецензент: УДА'
В ® 3/g g § 5;

методист МБУ ИМЦ города ЛабиНёЩ у___  Е.А. Козарезова
Директор МБУ ИМЦ - 1 '" У. С.И. Клименко

У У
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Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно 
Положение о редакционной коллегии проекта «Инфоурок», утверждено 

приказом главного редактора от 28.11.2018 №1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается, что

Токранова Елена Юрьевна
учитель начальных классов

МОБУ СОШ №33 станицы Упорной Лабинского района

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок":
КТП коррекционных занятий по русскому языку для 

детей с ЗПР 7.2 (2 класс)

W eb-адрес публикации :
https://infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po-russkomu-yazyku-dlya-detej-s-zpr-7-2-2-klass

-4578140.html
Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 

«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 
список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:

infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Ч̂ЕННО/Т
6221ое,

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК:

in f o u r o k . r u / s t a n d a r t

/067330'

Председатель редакционной 
коллегии проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ
16.11.2020
3H74783930

INFOUROK.RU

https://infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po-russkomu-yazyku-dlya-detej-s-zpr-7-2-2-klass
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Свидетельство о per. СМИ Эл. №ФС77-60625 от 20.01.2015 выдано Федеральной службой 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5201 выдана 02 апреля 2018 г, 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно 
Положение о редакционной коллегии проекта «Инфоурок», утверждено 

приказом главного редактора от 28.11.2018 №1

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о публикации на сайте infourok.ru

Настоящим подтверждается; что

Токранова Елена Юрьевна
учитель начальных классов

МОБУ СОШ №33 станицы Упорной Лабинского района

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила 

высокую оценку от эксперта "Инфоурок":
КТП коррекционных занятий по математике для детей

с ЗПР 7.2 (2 класс)

W eb-адрес публикации :
https://infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po-matematike-dlya-detej-s-zpr-7-2-2-klass

-4578121.html

Данное Свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно 
«Манифесту о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть 

список достижений и результатов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке:
infourok.ru/standart

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер 
сериального издания:
№ 2587-8018 от 17.05.2017)

Ж & ченно?

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО РОССИИ

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

:МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК

in f o u r o k . r u / s t a n d a r t ■£чолен5<-

Председатель редакционной 
коллегии проекта «Инфоурок»

И. В. ЖАБОРОВСКИЙ
16.11.2020
ПС83540491
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https://infourok.ru/ktp-korrekcionnyh-zanyatij-po-matematike-dlya-detej-s-zpr-7-2-2-klass


Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр 
V повышения квалификации и переподготовки 
Д  «Мой университет»

idocmoeepeuue о повышении квалификации 
свидетельствует о том, что

ЛГотуэанова (Емна Юрьевна

успешно прошли обручение на дистанционном курсе объемом 72 часа

«Здоровъесберегающие образовательные технологии 
в условияхреализации фТОС»

рамкаудополнительиой профессиональной образовательной програлшы повышения квалификации 
«Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве новых фТОС»

01 октября 2018 года, г. бТетрозаводск 
(Регистрационный номер документа о квалификации: 14-1-302

(Яии^нзия № 2338 на осуществление образовательной деятельности от 01.09.2014, -------------- ..
выдана ‘Министерством образования (Республики 'Карелия) у

У  / /  Арефьева Ирина Львовна 
У  Директор

щионный образовательный центр 
\я квалификации и переподготовки 

«Мой университет»

юртал «Мой университет» 
www.moi-universitet.ru

овател,

http://www.moi-universitet.ru


Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 

«Инновационный образовательный центр 
V повышения квалификации^ переподготовки 
Л  «Мой университет» о повышении квалификации

Настоящее удостоверение подтверждает, что

Токранова Елена Юрьевна /
успешно прошла обучение на дистанционном курсе объемом 108 часов УуА

«М ет одика п реп одаван и я  курса "Основы р ел и ги о зн ы х  культ ур  и IL / 
свет ской  эт ики (ОРКСЭ)" в соот вет ст ви и  с ФГОС»

в рамках дополнительной профессиональной образовательной программы 
«Эффективная педагогическая деятельность в условиях новых ФГОС» \

Дата выдачи: 19 сентября 2018 года,
г. Петрозаводск ___

Регистрационный номер: 19-15-2072 _

ева Ирина Львовна 
Директор

\Фйонный образовательный центр 
(я квалификации и переподготовки 

«Мой университет»
— \\ . • . ■ - У 2/7

Образовательный портал «Мой университет»
www.moi-universitet.ru

о*ч*Иг1х

1 У  ш  i
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(Лицензия Ns2338 на осуществление образовательной 
деятельности от 01.09.2014 выдана МО РК)

ш ш

http://www.moi-universitet.ru


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

6 1 2 4 1 2 5 4 4 2 2 3

Арку мент о квалификации

Регистрационный номер 

47188 

Город

Новочеркасск 

Дата выдачи 

24.09.2020 г.



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Токранова Елена Юрьевна 

с 12 сентября 2020 г. по 24 сентября 2020 г. 

прошёл(а) повышение квалификации в 

Частном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

Преподавание курса Основы православной кулыуры и 

Кубановедение 

в объёме 72 часа

И Г ? Ш  YiV;МфХ, ' - Руководитель

х ^ ^ ^ ! ^ / £ 'Секретарь Ю.С. Касьянова


