
ФОРМА № 3 к разделуЗ. Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой ) по должности «преподаватель»

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шитива Ирина Михайловна. 
Место работы, должность, преподаваемый предмет- ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический 
колледж», преподаватель иностранного языка.

'* *

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное 
наименование 

мероприятия (тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

1 х б п о у  КК
«Новороссийский
социально
педагогический
колледж»,
г.Новоросийск

12.11.2020 Краевая
педагогическая

конференция

Региональный * Актуальные 
вопросы 

методологии и 
методики 

преподавания в 
системе среднего 

профессионального 
образования

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

Краснодарского края 
«Научно-методический 

центр», Сертификат, 
подписанный 

заместителем директора 
Н.Ю.Мануковой,

12.11.2020г

Новые 
педагогические 

технологии в 
обучении 

английскому 
языку в СПО



2. ГБПОУ КК
«Краснодарский
торгово-
экономический
колледж»,

22.11.2019 Педагогическая
конференция

t

Региональный

г.Краснодар

1

^ '

3.Ейский 17-18 Краевая олимпиада Региональный
полипрофильный февраля профессионального
колледж, г.Ейск

♦

2020г мастерства 
обучающихся по 
специальностям 

среднего 
профессионального 

образоваия 
крупненной 

группы 43.00.00 
Сервис и Туризм, 

круглый стол

Современные 
проблемы 

технологии при 
подготовке 

специалистов в 
сфере сервиса и 

туризма

Опыт, проблемы и 
перспективы 

подготовки кадров 
в сфере туризма и 
гостеприимства

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

Краснодарского края 
«Научно-методический 

центр 
профессионального 

образования», 
Сертификат, 
подписанный 

директором ГБУКК 
НМЦПО 

А.Р.Мамуковой,
22.11.2019

Г осударственное 
бюджетное учреждение 

Краснодарского края 
«Научно-методический 

центр 
профессионального 

образования», 
Сертификат, 
подписанный 

директором ГБУКК 
НМЦПО 

А.Р.Мамуковой,
18.02.2020

Организация 
обслуживания 
иностранных 

посетителей на 
предприятиях 
гостиничной 

индустрии

Специфика 
применения 
английского 

языка в сфере 
подготовки 

специалистов 
сервисных 
дисциплин



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

Учебный год Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

201‘8-2019г День Науки, посвященный Году Добровольца 
(волонтера) в России.
Круглый стол «Волонтерское движение в 
англоговорящих странах».

ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж», Программа 
проведения Дня Науки, посвященного Г оду 
Добровольца (волонтера) в России. 
(08.02.2018г)
План-конспект круглого стола на тему: 
«Волонтерское движение англоговорящих 
стран».

2018-2019г Внеклассное занятие на тему: «День Святого 
Валентина», проведенное в группе У12Б 
педагогического отделения.

Справка, заверенная заместителем 
директора по УВР Гамаюновой Е.И..от 
01.03.2021 №08.3-09/33 
План-конспект внеклассного занятия.

2019-2020г Внеклассное занятие на тему: «Рождество в 
Англии», проведенное в группе У1Б 
педагогического отделения.

Справка, заверенная заместителем 
директора по УВР Гамаюновой Е.И..от 
01.03.2021 №08.3-09/33 
План-конспект внеклассного занятия.

2019-2020г Внеклассное занятие на тему: «Страна английского 
языка», проведенное в группе П1 сервисного 
отделения.

Справка, заверенная заместителем 
директора по УВР Гамаюновой Е.И..от 
01.03.2021 №08.3-09/33 
План-конспект внеклассного занятия.

2020-2021 г Внеклассное занятие на тему: «Лондон», 
проведенное в группе У1Б педагогического 
отделения.

Справка, заверенная заместителем 
директора по УВР Гамаюновой Е.И..от 
01.03.2021 №08.3-09/33 
План-конспект внеклассного занятия.



2020-2021г

1
ъ

День Науки, посвященный Году Науки и 
Технологии.
Внеклассное занятие на тему «Английский язык в 
компьютерных играх».

ГАПОУ КК «Ленинградский социально
педагогический колледж», Программа 
проведения Дня Науки, посвященного Г оду 
Науки и Технологии (10.02.2021 г) 
План-конспект внеклассного занятия на 
тему «Английский язык в компьютерных 
играх».

Дата заполнения: &£.№. M t& fc

тт  1Достоверность информа 

Руководитель ОО: Бауэ

аботы аттестуемого подтверждаю:

ь______

подпись

Заместитель руководител^^О /б^^Ь^рГны й за аттестацию: Анкуда И.В. 

Аттестуемый педагогический работник: Шитива И.М.


