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

«Личны й вклад в повыш ение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Гимиджиева Галина Владимировна 
М есто работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, иностранный язык

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

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 

Краснодарского 
края «Научно- 
методический 

центр 
профессионального 

образования»

23.11.2018
г. конференция краевой

Краевая 
педагогическая 

конференция 
учебно

методических 
объединений 

«Педагогические 
технологии», 

реализуемые при 
подготовке 

специалистов 
отрасли «Сервис

Доклад 
Сертификат, подписанный 

директором ГБУКК НМЦГ10 
А.Р. Мамуковой 

Программа краевой 
конференции УМО «Сервис и 

туризм» «Педагогические 
технологии», реализуемые при 

подготовке специалистов 
отрасли «Сервис и туризм»

Использование
- _коммуникативно-
- познавательных 

кейсов в обучении
студентов 

специальности 
«Туризм» 

профессиональному 
иностранному языку

и туризм»



2. Результаты размещ ения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках (п. 3.1)

Тема Дата внесения 
в банк

Уровень
(муниципальный/

региональный)

Реквизиты приказа о внесении в банк передового 
педагогического опыта

3. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)

Тема инновационного 
проекта/программы 

(тема 
экспериментальной 

площадки)

Г оды работы

Приказ об 
открытии 

площадки, 
уровень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей 

педагогических работников 
по реализации 

инновационного проекта

Результат работы 
(продукт) по теме 

проекта/программы 
(статьи, методические 

рекомендации,сборники, 
пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форм;а 
представления, . 

результат)

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

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт
данной деятельности

2016-2017 Аттестация педагогических 
работников

муниципальный Приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края, 
подписанный заместителем министра Е.В. 
Воробьевой, Об утверждении составов групп 
специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края 
от 15.08.2016 №3868
Приложение №1 к приказу министерства



образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 15.08.2016 № 3868 
Состав групп специалистов при 
аттестационной комиссии министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников 
образовательных организаций 
муниципального образования Ленинградский 
район в 2016-2017 учебном году

2015-2016 Аттестация педагогических 
работников

муниципальный Приказ министерства образования и науки 
Краснодарского края, подписанный 
заместителем министра Н.Е. Байрачным, Об 
утверждении составов групп специалистов 
при аттестационной комиссии министерства 
образования и науки Краснодарского края от
08.09.2015 г. №4549
Приложение №1 к приказу министерства 
образования и науки Краснодарского края от
08.09.2015 г. №4549 Состав групп 
специалистов при аттестационной комиссии 
министерства образования и науки 
Краснодарского края для осуществления 
всестороннего анализа профессиональной 
деятельности педагогических работников 
образовательных организаций 
муниципального образования Ленинградский 
район в 2015-2016 учебном году
Справка, выданная муниципальным 
казенным учреждением дополнительного 
педагогического образования «Центр 
развития образования» муниципального 
образования Ленинградский район,



заверенная директором МКУ ДГЮ ЦРО Е.С. 
Ивасенко от 05.12.2019 №61

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

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

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

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

2015-2016 Олимпиада по английскому языку План проведения тематической недели 
«Реализация воспитательной цели в 
процессе внеклассной работы по 
иностранному языку и сервисным 
дисциплинам», подписанный директором 
ГАПОУ КК ЛСПК В.Э. Бауэром. 
Олимпиадные задания по английскому 
языку в группах Т1, П1, Д1А, Г2

2016-2017 «Занимательная литература», внеклассное 
мероприятие

Справка, подписанная заместителем 
директора по УВР в ГАПОУ КК ЛСПК Е.И. 
Гамаюновой от 29.11.2019 г. №08.3-09/1047 
Сценарий внеклассного мероприятия по 
теме «Занимательная литература», 
проведенного 11.02.2017 г. в группе ТЗ

2017-2018 «Christmas» (Рождество), внеклассное мероприятие Справка, подписанная заместителем 
директора по УВР в ГАПОУ КК ЛСПК Е.И. 
Гамаюновой от 29.11.2019 г. №08.3-09/1047



Сценарий внеклассного мероприятия по 
теме «Christmas» (Рождество), проведенного 
25.12.2017 г. в группе Т1

2017-2018 «Обычаи и традиции англоговорящих стран», 
внеклассное мероприятие

Справка, подписанная заместителем 
директора по УВР в ГАПОУ КК ЛСПК Е.И. 
Гамаюновой от 29.11.2019 г. №08.3-09/1047 
Сценарий внеклассного мероприятия по 
теме «Обычаи и традиции англоговорящих 
стран», проведенного 21.11.2018 г. в группе 
Т2

2018-2019 «Волонтеры», внеклассное мероприятие Справка, подписанная заместителем 
директора по УВР в ГАПОУ КК ЛСПК Е.И. 
Гамаюновой от 29.11.2019 г. №08.3-09/1047 
Сценарий внеклассного мероприятия по 
теме «Волонтеры», проведенного 26.02.2019 
г. в группе ТЗ

2018-2019 «Театральные туры отечественных 
туроператоров», круглый стол

.

Программа проведения Дня науки, 
посвященного Году театра в России 15.02 
2019 г, утвержденная директором ГАПОУ 
КК ЛСПК Г.В. Бауэром 11.02.2019 г. 
Сценарий круглого стола «Театральные 
туры отечественных туроператоров», 
проведенного 11.02.2019 г. в группах У1А, 
ТЗ

Дата заполнения: 06.М.1Я 
Достоверность информации о результатах ра' 
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подпись) 
Заместитель руководителя 0 0  / ответственнк 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.

рдтверждаю:
. Бауэр 

?.И.О., подпись)
Г.В. Гимиджиева

И.В. Анкуда


