
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 
(первой, высшей -  оставить нужное) по должности «преподаватель»

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

Ф амилия, имя, отчество аттестуемого Гимиджиева Галина Владимировна

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. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус 
мероприятия 

(интеллектуальны 
й, творческий, 
спортивный)

Дата
проведе

ния

Предмет,
дисциплина

(направленность)
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурс

ного
меропри

ятия

Ф.И.О.
обучающе

гося

Учебная
группа

Результат
участия

Реквизиты 
документа об 

итогах участия в 
олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы
«Worldskills

интеллектуальный 25.01. 
2018 г.

Иностранный
язык

региона
льный

Дьяченко
Я.В.

Т2 Победитель 
(I место)

Техническое 
описание 

компетенции 
Туризм R9



Russia»
Краснодарского 
края по 
компетенции 
«Туризм»

План подготовки 
к чемпионату 

профессионально 
го мастерства 

Worldskills Russia 
по направлению 
Туризм на 2017- 

2018 учебный год 
Диплом Дьяченко 
Я.В. за I место в 
III Региональном 

чемпионате 
«Молодые 

профессионалы» 
Worldskills Russia 
Краснодарского 

края по 
компетенции 
«Туризм» от 
25.01.2018 г. 

Справка о 
подготовке 
победителя 

Дьяченко Я.В. III 
Регионального 

чемпионата 
«Молодые 

профессионалы» 
Worldskills Russia 
Краснодарского 

края по 
компетенции 

«Туризм»,



подписанная 
заместителем 

директора по УР 
И.В. Анкуда 

№08.3-09/1048 от 
29.11.2019 г.

Всероссийский
конкурс
достижений
талантливой
молодежи

интеллектуальный 2019 Иностранный
язык

федерал
ьный

Тоцкая
С.Д.

Т1 Лауреат 
заочного тура 

XIII
Всероссийского

конкурса
достижений
талантливой

молодежи
«Национальное

достояние
России»

Приказ директора 
ГАПОУ КК 

ЛСПК Бауэра Г.В. 
Об участии во 

Всероссийском 
молодежном 

конкурсе 
достижений 
талантливой 

молодежи 
«Национальное 

достояние 
России» от 

04.03.2019 г. 
№157-У 

Диплом лауреата 
заочного тура XIII 

Всероссийского 
конкурса 

достижений 
талантливой 

молодежи 
«Национальное 

достояние 
России» Тоцкой 

С.Д. 
Постановление



№ 114 от
18.03.2019 г. 
Диплом за 
подготовку 
победителя

заочного тура XIII 
Всероссийского 

конкурса 
достижений 
талантливой 

молодежи 
«Национальное 

достояние 
России» 

Постановление 
№114 от

18.03.2019 г.
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

Д ата заполнения: 0Q. / / ■ /9 i  

Достоверность информации о результ] 
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подпись) 
Заместитель руководителя ОО / ответ 
Аттестуемый педагогический работник

мого подтверждаю: 
.В. Бауэр
ию (Ф.И.О., подпись) И.В. Анкуда

(/pmvf Г.В. Гимиджиева


