
ФОРМ А №  3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Донченко Евгения Анатольевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК ЛСПК, «Ленинградский социально-педагогический 
колледж», преподаватель русского языка с методикой преподавания.

I. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1)
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Ф ормат
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I 'осу дарстве н i \ ос 
бю дж етное учреж дение 
Краснодарского края 
«Н аучно- методический 
центр
проф ессионального
образования».

03 марта 
2020г.

Круглый стол Региональный

•

Круглый стол 
«С оверш енствование 
системы подготовки 
педагогических кадров в 
регионе»

11ро грамма 
круглого стола 
по теме:
«Соверш енствов 
анис системы 
подготовки 
педагогических 
кадров в 
р еги о н е» ,,

«П одготовка 
конкурентоспособ 
ного специалиста 
среднего звена: от 
проф ессионалы ю г 
о стандарта до 
проф ессиональног 
о экзамена».
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сертификат
участника
семинара-
практикума в
качестве
выступаю щ его ,
подписанный
директором ГЪУ
«Научно-
методический
центр
профессиональн
ого
образования» 
М амуковой А.Р.
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1 осударствен ное 
бю дж етное учреж дение 
Краснодарского края 
«Научно- методический 
центр
профессионального
образования».

12 марта 
2020г.

Семинар-
практикум

Региональный Семинар- практикум 
«Ком петентностн ый и 
региональный подходы в 
организации 
гражданско- 
патриотического 
воспитания в колледже 

’ (на примере групп 
казачьей
направленности).

11рограмма 
семинара- 
практикума 
«Компетентност 
ный и
региональный 
подходы в 
организации 
гражданско- 
патриотического 
воспитания в 
колледже (на 
примере групп 
казачьей 
направленности) 
. сертиф икат 
участника 
круглого стола в 
качестве

Внеклассное 
занятие по теме : 
«История и 
традиции 
кубанского 
казачества».



выступаю щ его ,
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* директором ГЬУ
«11аучно-
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центр
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ого
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Мам у ко вой А.Р. |____________'

2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности  
(п. 3.3)

 _______________________________________1

Учебный год Н аправление деятельности

—  ■ -------------------------------------------- -——

Уровень
Реквизиты документов, подтверж даю щ их 

факт
данной деятельности

2017-2018 год
■

Экспертная деятельность в рамках 
III Регионального чемпионата 
«М олодые п рофессионал ы » 
W orldSkills Russia Краснодарского 
края по компетенции 
«П реподавание в младш их 
классах» .

Региональный Сертификат эксперта, принявш его участие в 
III Региональном чемпионате «М олодые 
профессионалы» W orldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции 
«П реподавание в младш их классах», 
л одп и санный, п редседател ем 
организационного комитета К .А .Ф едоренко, 
от 13 января 2018 года.

2018-2019 год Экспертная деятельность в рамках 
IV Регионального чемпионата 
«М олодые профессионалы» 
W orldSkills Russia Краснодарского 
края по компетенции 
«П реподавание в младш их 
классах» .

Региональный С ертификат эксперта, принявш его участие в 
IV Региональном чемпионате «М олодые 
профессионалы» W orldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции 
«П реподавание в младш их классах», 
подпи cai i ный председателем 
организационного комитета СЛ 1ронько, от 
11 января 2019 года.

2019-2020 год
. . .  _ _  — * -  ------------- Экспертная деятельность в рамках Региональный С ертификат эксперта, принявш его участие в



V Регионального чемпионата 
«М олодые профессионалы» 
W orldSkills Russia Краснодарского 
края по компетенции • 
«П реподавание в младш их 
классах» .

V Региональном чемпионате «М олодые 
профессионалы» W orldSkills Russia 
Краснодарского края по компетенции 
«П реподавание в младш их классах», 
подп и сан н ый п ре дсе дателем 
организационного комитета С.11ронько. от 
15 января 2020 года.

2020-2021 год • Работа в составе жю ри краевой 
6л ими и ады ] 1 рофессионал ьно го 
мастерства обучаю щ ихся по 
специальностям среднего 

.проф ессионального образования 
по специальности 44.02.02 
«П реподавание в начальных 
классах».

Региональный Благодарность за работу в составе жюри 
краевой олимпиады профессионального 
мастерства обучаю щ ихся по специальностям 
среднего профессионального образования по 
специальности 44.02.02 «П реподавание в 
начальных классах», подписанная 
М инистром О бразования . науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
И .В.Воробьевой. 22 сентября 2020 года.

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п. 3.4)

1
Учебный год 1 У правление деятельности

3

Реквизиты документов, подтверждаю щ их факт 
проведения работы



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

Учебный год Тема, формат мероприятия
Реквизиты документов, подтверждаю щ их 

ф акт проведения работы

т

Дата заполнения: 0<f, №  •№&/•■

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого по д тверж даю :^^  
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись)
Заместитель руководителя О О /  ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подп 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)

9ъл% о:,

• 'V  •
И \ 'с

Г.В.Бауэр
И.В.Анкуда
Е.А.Донченко

о


