
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Харченко Марина Викторовна 
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, информатика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности
(указать последовательно по п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус
мероприятия

(интеллектуальный,
творческий,
спортивный)

Дата
проведения

Предмет,
дисциплина

(направленность)
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурсного
мероприятия

Ф.И.О.
обучающегося

Учебная
группа

Результат
участия

Реквизиты документа об 
итогах участия в 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях

Шестнадцатый 
Всероссийский 
молодежный конкурс 
по проблемам 
культурного 
наследия, экологии и 
безопасности 
жизнедеятельности 
«Ю НЭКО-2018»

интеллектуальный 14-16 
ноября 2018

Информационные
технологии

всероссийский Тимошенко
Александр

И-3 с/о Призер Диплом 1 степени 
Тимошенко Александра 
Сергеевича. Постановление 
№109 от 15 ноября 
2018.Серия ЮНЭКОХУ1 
№005223
Диплом за подготовку 
призера Харченко Марине 
Викторовне
Постановление №109 от 15 
ноября 2018.Серия 
ЮНЭКОХУ1 №003838. 
Справка от 29.10.19г. № 
08.3-09/937, заверенная 
заведующей научно-



методическим отделом С.А. 
Сыровой.

Краевая олимпиада
профессионального
мастерства
обучающихся по 
специальностям СПО 
УГ 09.00.00 Сервис и 
туризм

интеллектуальны й 21 -22 марта 
2018 г.

Информатика и 
вычислительная 

техника

Региональный Удод Ярослав И-4 с/о Призер (III 
место)

Г рамота министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края за 
подготовку призера (III 
место) краевой олимпиады 
профессионального 
мастерства, обучающихся 
по специальностям СПО УГ
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в 
2018 году, подписанная И.О. 
министра К. А. Федоренко. 
Сертификат, 
подтверждаю щий 
подготовку участника 
краевой олимпиады 
профессионального 
мастерства, обучающихся 
по специальностям СПО УГ
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника в 
2018 году, подписанный 
директором ГБУКК 
НМЦПО А.Р. Мамуковой от 
21-22 марта 2018 
Справка от 29.10.19г. № 
08.3-09/936, заверенная 
заведующей научно- 
методическим отделом С.А. 
Сыровой.

III Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края

интеллектуальный 25 января 
2018

«Интернет вещей» Региональный Удод Ярослав 
Сергеевич

студент 
И-4 с\о

Диплом 1 
место

Диплом за 1 место в III 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края Удод 
Ярославу.
Сертификат эксперта III 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы»



WorldSkills Russia 
Краснодарского края, 
подписанный председателем 
комитета К.А. Федоренко. 
Справка от 29.10.19г. № 
08.3-09/935, заверенная 
заместителем директора по 
УР Анкудой И.В.

IV Региональный 
чемпионат «Молодые 
профессионалы » 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края

интеллектуальный 15-18 
января 2019

«Интернет вещей» Региональный Телегин
Святослав

Николаевич

студент 
И-3 с\о

Диплом 2 
место

Сертификат эксперта IV 
Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы » 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края; 
Диплом за 2 место в IV 
Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края. 
Телегину Святославу 
Справка от 29.10.19г. № 

08.3-09/935, заверенная 
заместителем директора по 
УР Анкудой И.В.

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

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие)

Сроки
реализации

Защита проекта, результаты 
реализации

Дата заполнения: У‘>У У
Достоверность информации о результатах работы 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись)
Заместитель руководителя ОО / ответственный за' 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., п

ерждаю: 
Бауэр 

[ подпись) И.В. Анкуда 
jp ^  . М.В. Харченко


