
ФОРМА № 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 Милушкин Артур Вадимович 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК Ленинградский социально -  педагогический колледж, 
преподаватель, информатика.

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

ГБУКК «Научно -  
методический 

центр 
профессионального 

образования»

18 апреля 
2018 года

Круглый стол Региональный Круглый стол в 
рамках краевой 

олимпиады 
профессионального 

мастерства 
обучающихся по 
специальностям 

среднего 
профессионального 

образования 
укрупненной 

группы 44.00.00 
Образование и 
педагогические

Сертификат участника 
круглого стола в 

качестве выступающего, 
подписанный 

директором ГБУКК 
НМЦПО Мамуковой 

А.Р.

Об итогах участия 
в III 

Всероссийском 
педагогическом 

форуме 
«Технологический 
вектор в развитии 

образования»



науки в 2018 году

2. Результаты размещения 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 ОО 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

2017-2018 Работа в составе жюри краевой 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 09.00.00

Региональный Благодарность за работу в составе жюри в 
краевой олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника: 09.02.02



Информатика и вычислительная 
техника: 09.02.02 «Компьютерные 
сети», 09.02.01 «Компьютерные 
системы и комплексы», 09.02.03 
«Программирование в 
компьютерных системах»,
09.02.05 «Прикладная 
информатика (по отраслям)» в 
2018 году

«Компьютерные сети», 09.02.01 
«Компьютерные системы и комплексы», 
09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», 09.02.05 
«Прикладная информатика (по отраслям)» в 
2018 году, подписанная исполняющим 
обязанности министра К.А.Федоренко 2 1 - 2 2  
марта 2018 г.

20 1 8-2019 Работа в составе жюри краевой 
олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального образования 
укрупненной группы 09.00.00 
Информатика и вычислительная 
техника.

Региональный Благодарность за работу в составе жюри в 
краевой олимпиаде профессионального 
мастерства обучающихся по специальностям 
среднего профессионального образования 
укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, подписанная 
министром Е.В.Воробьевой 13-14 марта 2019 
г.

20 1 8 -2 0 1 9 Работа в качестве эксперта на 
Чемпионате мира по 
профессиональному мастерству 
Worldskills International Kazan 
2019

Мировой Сертификат эксперта мирового чемпионата 
Worldskills Kazan 2019, подписанный 
Р.Уразовым 22 -  27 августа 2019 г.
Справка, заверенная замдиректора по УР, 
И.В.Анкуда, №08.3 -  09/951 от 01.11.2019 г.

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 обучающимися (п. 3.5)

Учебный год Тема, формат мероприятия
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы

Анкуда И.В.

Дата заполнения: () £ Л  . 10
Достоверность информации о результатах работы
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подпись) !/
Заместитель руководителя ОО / ответственный за 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О.,


