
ФОРМ А №  Зк разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей -  оставить нужное) по должности «преподаватель»

*

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кошевой Сергей Васильевич 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, математика, физика

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (и. ЗЛ)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать реквизиты 
документа, подтверждающего 

факт транслирования)

Тема 
п ре дставл ен н о го 

опыта

Муниципальное 
казенное 

учреждение 
дополнительного 
педагоги ческого 

* образования 
«Центр развития 
образования» ст. 
Ленинградская

19.12.2019г. Постоянно
действующий

семинар
учителей

математики

муниципальный Постоянно
действующий

семинар
учителей

математики

Программа семинара, 
подписанная директором МКУ 

ДПО «Центр развития 
образования» F1C. Ивасенко 

Справка № 74 от 31.01,2020г, 
подписанная директором МКУ 

ДПО «Центр развития 
образования» Е.С. Ивасенко

«Изучение и 
использование 

инновационных 
педагогических и 
информационных 

технологий на 
уроках математики, с 

целью развития и 
совершенствования 
процесса обучения и 

пробуждения 
интереса к 
предмету».

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. ЗЛ)



Тема
Дата внесения 

в банк

Уровень
(муниципальный/

региональный)

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 
педагогического опыта

3 . Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)

Тема инновационного 
п рое кта/п ро гра ммы 

(тема 
экспериментальной 

площадки)

Годы работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 

уровень

Приказ ОО о распределении 
обязанностей педагогических 

работников по реализации 
инновационного проекта

Результат работы (продукт) 
по теме проекта/программы 

(статьи, методические 
рекомендации, сборники, 

пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форма 
представления, 

результат)

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(и. 3 .3)____________ ________________________________________________________________________ ________________

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

данной деятельности

5. Результаты участия педагоги чес ко го работника в дополнительной консультативно-методической деятельности (н. 3.4)

Учебный год Направление деятельности
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы

Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы
с обучающимися (и. 3.5)

Учебный год
<*■

Тема, формат мероприятия
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы

Д ата заполнения: ОГ. О А . Ш о  
Достоверность информации о результ 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) 
Заместитель руководителя ОО / отве 
Аттестуемый педагогический работн

;

емого подтверждаю:
. Бауэр
ию (Ф.И.О., подпись)

С.В. Кошевой
И.В. Анкуда


