
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»

Ф амилия, имя, отчество аттестуемого Запорожец М арина Светославовна 

М есто работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, иностранный язык

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

Организатор
мероприятия

Дата
проведенртя

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

ГБУ КК «Научно- 
методический 

центр 
профессионального 

образования»

22 ноября 
2019г.

Краевая
конференция
работников

профессионального
образования

Краснодарского
края

Региональный «Современные 
проблемы и 

технологии при 
подготовке 

специалистов в 
сфере сервиса и 

туризма»

Доклад, программа 
педагогической 
конференции, сертификат, 
подписанный директором 
ГБУКК НМЦПО А.Р. 
Мамуковой

«Использование 
современных 

образовательных 
технологий на 

уроках 
иностранного 

языка для 
студентов 
сервисных 

специальностей»



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, форма 
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

2015-2016 уч.г. Участие Запорожец М.С. в 
процедуре аттестации учителей 
МБОУ СОШ станицы 
Ленинградской муниципального 
образования Ленинградский район

муниципальный Приказ Министерства образования и науки 
Краснодарского края об утверждении



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

Г.В.Бауэр 
И.В.Анкуда 
М.С. Запорожец

- о л о н а л ь

■ ' м

/ с / . /  JД ата заполнения:
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого 
Руководитель ОО (Ф .И.О., подпись)
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестацию 
Аттестуемый педагогический работник (Ф .И.О., подпись)


