
ФОРМА № 4 к разделу 4 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 деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Милушкин Артур Вадимович 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК Ленинградский социально -  педагогический колледж, 
преподаватель, информатика.

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4.1)

Учебный
год

Вид программно-методического 
материала, созданного педагогом

Статус участия в 
разработке

Наименование 
(тема) продукта

Уровень рецензии (муниципальный, 
региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно
методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента)
2018-2019 КОС для проведения текущего 

контроля учебных достижений
разработчик ОП.07

Операционные 
системы и 
среды

Муниципальный рецензент дизайн -  студия 
«PDFprint», руководитель М.В.Галушкин. 
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК, Харченко М.В.

2018-2019 КОС для проведения 
промежуточной аттестации в 
форме экзамена

разработчик ОП.07
Операционные 
системы и 
среды

Муниципальный рецензент дизайн -  студия 
«PDFprint», руководитель М.В.Галушкин. 
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК, Харченко М.В.

2018-2019 КОС для проведения текущего 
контроля учебных достижений

разработчик ОП. 11 Базы 
данных

Муниципальный рецензент дизайн -  студия 
«PDFprint», руководитель М.В.Галушкин. 
Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК, Харченко М.В.



2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке Наименование (тема) продукта

Уровень публикации, название 
издания, год

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организации, проводившей 
конкурсное мероприятие

Уровень Форма
участия

Результат
участия

Реквизиты документа 
об итогах проведения 
профессионального 

конкурса
9 ноября 
2017 г.

Всероссийский
конкурс
профессионального 
мастерства 
«Педагог сетевого 
столетия»

Лаборатории 
Интеллектуальных 
Технологий ЛИНТЕХ

Федеральный очная Победитель Диплом победителя 
занявший II место во 
Всероссийском конкурсе 
профессионального 
мастерства «Педагог 
сетевого столетия», 
подписанный генеральный 
директором Лаборатории 
Интеллектуальных 
Технологий ЛИНТЕХ 
Ю.К.Аурениусом, 9 
ноября 2017 г.

2018 г. Краевой конкурс 
«Преподаватель 
года» в 2018 году 
среди
преподавателей
профессиональных
образовательных

Министерство образования, 
науки и молодежной 
политики Краснодарского 
края

Региональный Очная Лауреат Диплом лауреата краевого
конкурса «Преподаватель
года» в 2018 году среди
преподавателей
профессиональных
образовательных
организаций



организаций
Краснодарского
края

Краснодарского края, 
подписанный 
исполняющим 
обязанности министра 
Е.В.Воробьевой.

09.06.2018
г.

Районный
ежегодный
молодежный
конкурс
«Профессионал
года»

Муниципальное 
образование Ленинградский 
район Краснодарского края

Муниципальный Очная Победитель Почетная грамота 
победителя районного 
ежегодного молодежного 
конкурса «Профессионал 
года» за добросовестное 
исполнение своих 
обязанностей, творческую 
инициативу и высокие 
показатели в работе.

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)

Сроки повышения квалификации 
(курсы),

получения послевузовского образования 
(магистратура, второе высшее 
образование, переподготовка, 
аспирантура, докторантура)

Полное наименование 
организации, 

проводившей обучение

Тема (направление 
повышения 

квалификации, 
переподготовки)

Количество часов 
(для курсов 
повышения 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
результат повышения 

квалификации, 
переподготовки

20.02.2018-08.08.2018 гг. 
Профессиональная переподготовка

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Московская академия
профессиональных
компетенций»

Менеджмент в 
образовании

576 ак.ч. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№ППП 1324-23 , 
Москва, 2018 год

08.06.2019- 16.06.2019 гг.
Курсы повышения квалификации

ГАПОУ города Москвы 
«Колледж

Практика и методика 
реализации

76 ак.ч. Удостоверение о 
повышении



предпринимательства № 
11»

образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с учетом 
специфики стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
«Интернет вещей».

квалификации №2366, 
Москва, 2019 год

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень
Дата получения, реквизиты 

подтверждающего документа
Почетная грамота Министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края за 
подготовку победителей Чемпионата мира по 
профессиональному мастерству WorldSkills 
International Kazan 2019 по компетенции «Интернет 
вещей»

Региональный 2019 год, приказ от 12 сентября 2019 г. 
№3548 г. Краснодар.

Благодарность Муниципального образования 
Ленинградского района Краснодарского края за 
высокий профессионализм и компетентность, 
целеустремленность и кропотливый труд, 
достойную подготовку студентов в области 
образования и в честь Дня учителя

Муниципальный 2019 год, распоряжение № 217 -  р от 
24.09.2019 г.
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