
Ф О РМ А №  2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высш ей) по должности «преподаватель»

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающ ихся способностей к 
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Ф амилия, имя, отчество аттестуемого Запорожец М арина Светославовна

М есто работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, иностранный язык

1. Результаты участия обучающ ихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности
(указать последовательно по п. 2Л , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

] 1аименование 
конкурсного 
мероприятия

Статус
мероприятия

(интеллектуаль
ный,

творческий,
спортивный)

Дата
проведе

ния

Предмет,
дисциплина

(направленно
сть)

конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурсног

о
мероприят

ия

Ф.И.О.
обучающегос

я

Учебная
группа

Результат
участия

Реквизиты документа об 
итогах участия в 

олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях

Всероссийский
конкурс
научно-
исследовательс
ких, проектных
и творческих
работ
обучающихся
«ОБРЕТЁННО

Интеллектуаль
ный

2018 - 
2019 
уч.г.

Иностранный
язык

федеральн
ый

Федорченко
Юлия

Алексеевна

У 12 А
п/о

Лауреат Выписка из приказа об 
участии студентов 
колледжа во 
Всероссийском 
молодежном конкурсе 
достижений талантливой 
молодежи «Обретенное 
поколение» № 258/1-У от 
04.04 2019 год.



Е
ПОКОЛЕНИЕ 
-  НАУКА, 
ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХОВНОСТ
ь»

Копия диплома лауреата 
XLIII Всероссийского
конкурса научно-!
исследовательских, 
проектных и творческих I 
работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ -  НАУКА. 
ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХОВНОСТЬ» в 2019 
году Федорченко Юлии 
Алексеевны, 
подписанного 
председателем 
Оргкомитета, 
председателем НС
«Интеграция» 
А.С.Обручниковым 
Диплом Запорожец j
Марины Светославовны 
за подготовку лауреата 
XLIII Всероссийского , 
конкурса научно- [
исследовательских, 
проектных и творческих 
работ обучающихся
«ОБРЕТЁННОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ -  НАУКА, 
ТВОРЧЕСТВО, 
ДУХОВНОСТЬ» в 2019 
году, подписанного
председателем 
Оргкомитета, 
председателем НС
«Интеграция» 
А.С.Обручниковым_______



Всероссийский 
конкурс 
научно- 
исследовательс 
ких и
творческих 
работ 
молодёжи 
«МЕНЯ 
ОЦЕНЯТ В 
XXI ВЕКЕ»

интеллектуальн 
ый

2019-
2020
уч.г.

Иностранный
язык

(Педагогика)

федеральн
ый

Гречаная
Анастасия

Владимировн
а

Выписка из приказа об 
участии студентов
колледжа во
Всероссийском 
молодежном конкурсе № 
841-У от 11.11 2019 год. 
Копия диплома лауреата 
XVI Всероссийского 
конкурса научно-
исследовательских и 
творческих работ
молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» в 
2019 году Гречаной 
Анастасии 
Владимировны, 
подписанного 
председателем 
Оргкомитета, 
председателем НС
«Интеграция» 
А.С.Обручниковым 
Диплом Запорожец
Марины Светославовны 
за подготовку лауреата 
XVI Всероссийского 
конкурса научно-
исследовательских и 
творческих работ
молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» в 
2019 году, подписанного 
председателем 
Оргкомитета, 
председателем НС
«Интеграция»____________

оо



А.С.Обручниковым

2. Результаты участия обучающ ихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6)

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие)

Сроки
реализации

Защита проекта, результаты 
реализации

у  19-Д ата заполнения: OS- fJ.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтв 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись)
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию (Ф.И. 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)

Г.В. Бауэр 
И.В.Анкуда 
М .С.Запорожец


