
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 Назаренко Елена Георгиевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального учебного цикла (МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по профилю подготовки 
учителя начальных классов, ОП.О! Педагогика)

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 

(интеллектуальны 
й,творческий, 
спортивный)

Дата 
провед 

ения

Предмет,
дисциплина(на
правленность)
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурсного
мероприятия

Ф.И.О.
обучающегося

Учебна
я

группа

Результат
участия

Реквизиты 
документа об 

итогах участия в 
олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях
III Региональный 
чемпионат 
Краснодарского 
края «Молодые 
профессионалы»

интеллектуальный 25.01.
2018

Компетенция 
«Преподавание 

в младших 
классах

Региональный Клименко
Виктория

Викторовна

У 4 Б I место Приказ № 128 - 
ОС «Об участии 
колледжа в 
движении 
WorldSkills 
Russia (WSR) и 
Junior Skills(JS) в 
2017-2018 
учебном году от



01.09.2017 года» 
Диплом
Клименко В.В. за
I место в III
Региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского 
края по 
компетенции 
«Преподавание в 
младших
классах»,Справка
№ 08.3-09\38 от
03.03.2021 о
подготовке
победителя
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Крас нодарс кого 
края,
подписанная зам. 
директора по 
УР И.В. Анкуда

1УРегиональный 
чемпионат 
Краснодарского 
края «Молодые 
профессионалы»

интеллектуальный 25.01.
2019

Компетенция 
«Преподавание 

в младших 
классах

Региональный Г ерасина 
Александра 

Анатольевна

У 13 Б I место Диплом за 1
место в IV
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»



WorldSkills 
Russia) Герасиной 
А.А.
План работы 
специализирован 
ного центра 
компетенций 
WSR
Преподаватель
младших
классов,
утвержденный
директором
ГАПОУ КК
ЛСПК
Г.В.Бауэр
Справка № 08.3-
09\38 от
03.03.2021 о
подготовке
победителя
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского 
края, подписанная 
зам. директора по 
УР И.В. Анкуда

УРегиональный 
чемпионат 
Краснодарского 
края «Молодые 
профессионалы»

интеллектуальный 25.01.
2020

Компетенция 
«Преподавание 

в младших 
классах

Региональный Манюк Дмитрий 
Владимирович

У 4 Б I место Диплом за 1
место в V
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»



WorldSkills 
Russia) Манюк 
Д В .
Справка № 08.3-
09Y38 от
03.03.2021 о
подготовке
победителя V
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского
края,
подписанная 
зам. директора 
по УР И.В. 
Анкуда

У1Региональный 
чемпионат 
Краснодарского 
края «Молодые 
профессионалы»

интеллектуальный 25.01.
2021

Компетенция 
«Преподавание 

в младших 
классах

Региональный Кияшко
Екатерина

Алексеевна

У 4 А I место Диплом за 1
место в VI
региональном
чемпионате
«Молодые
профессионалы»
WorldSkills
Russia) Кияшко
Е.А.
Выписка из 
приказа
ГАПОУ КК 
ЛСПК «О 
создании





рабочих групп 
преподавателей 
для подготовки 
студентов к 
участию в VI РЧ 
КК «Молодые 
профессионалы» 
Справка № 08.3- 
09V38 от
03.03.2021 о 
подготовке 
победителя 
V I
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского
края,
подписанная 
зам. директора 
по УР И.В. 
Анкуда_________



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: 05~. 03 . - 

Достоверность информации о 
Директор ГАПОУ КК ЛСПК 
Заместитель директора по УР

Аттестуемый педагогический

аттестуемого подтверждаю: 
ffisrbp Герман Владимирович 
Анкуда Ирина Валерьевна

аренко Елена Георгиевна


