
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: Харченко Марина Викторовна 
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, информатика, информатика и ИКТ в профессиональной деятельности.

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 апреля 
2019г.

Краевая научно-
практическая
конференция

Региональный Краевая научно-
практическая
конференция
«Перспективы
развития цифровой
грамотности
населения»

Выступление (доклад).
Сертификат, заверен директором 
ГБУКК НМЦПО А.Р. Мамуковой 
от 23.04.2019.
Справка от 29.10.19г. № 08.3- 
09/934, заверенная заместителем 
директора по УР Анкудой И.В.

Создание ЭОР на 
основе дополненной 
реальности

ГАПОУ КК ЛСПК 06.02.2019 Круглый стол Региональный Круглый стол 
«Эффективные 
практики сетевого 
взаимодействия 
при подготовке 
кадров» в рамках 
III Регионального 
чемпионата 
Юниор Профи - 
2019
Краснодарского

Выступление (доклад).
Сертификат, заверен директором 
ГАПОУ КК ЛСПК Г.В. Бауэром 
Программа круглого стола от 
06.02.2019

Практика сетевого 
взаимодействия 
образовательных 
организаций а рамках 
реализации программы 
Юниор Профи (опыт 
работы).



края
ГАПОУ кк лспк 26-28 ноября 

2018
Стажировка
учителей
технологии
Краснодарского
края

Региональный Стажировка
учителей
технологии
Краснодарского
края

Мастер-класс.
Программа Стажировка учителей 

технологии краснодарского края. 
Справка от 29.10.19г. № 08.3- 
09/933, заверенная заместителем 
директора по УР Анкудой И.В.

«ЗД-моделирование:
аддитивные
технологии».

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

2016-2017 Аттестационная комиссия министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

региональный Справка ГАПОУ КК «Каневской аграрно
технологический колледж» №01.14/142 от 12.04.2017, 
подписанная и.о. директора А.В. Овсяник

2017-2018 Аттестационная комиссия министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края

региональный Копия приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края №3479 от 
21.08.2017, подписанная заместителем министра Е.В. 
Воробьевой.
Справка-подтверждение от ГБПОУ КК ЛТК, 

подписанная зам. директором по УВР О.Б. Калюта
2017-2018 Работа в качестве старшего региональный Благодарность старшему региональному эксперту за



регионального эксперта в рамках 
проведения II Регионального 
чемпионата JuniorSkills Краснодарского 
края в 2018

значительный вклад в успешное проведение II 
Регионального чемпионата JuniorSkills 
Краснодарского края в 2018, заверенная К.А. 
Федоренко

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

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

2015-2016 Председатель УМО преподавателей информатики и 
математики

Выписка из приказа №290-Л от 01 сентября 2015 «О назначении 
председателей предметно-цикловых комиссий.

2016-2017 Председатель УМО преподавателей информатики и 
математики

Выписка из приказа №300-Л от 01 сентября 2016 «О назначении 
председателей предметно-цикловых комиссий.

2017-2018 Председатель УМО преподавателей информатики и 
математики

Выписка из приказа №333-Л от 01 сентября 2017 «О назначении 
председателей учебно-методических объединений (УМО).

2018-2019 Председатель УМО преподавателей информатики и 
математики

Выписка из приказа №333-Л от 01 сентября 2018 «О назначении 
председателей учебно-методических объединений (УМО).

2019-2020 Председатель УМО преподавателей информатики и 
математики

Выписка из приказа № 411-Л от31 августа 2019 «О назначении 
председателей учебно-методических объединений (УМО).

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

Дата заполнения: £?£?//
Достоверность информации о результатах работа 
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подпись)
Заместитель руководителя ОО / ответственный з; 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О.,

ерждаю:
. Бауэр 
, подпись) И.В. Анкуда 

М.В. Харченко


