
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Олейник Надежда Васильевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель 
профессиональных учебных дисциплин (ОП.О! Педагогика, ОП.Р9 Менеджмент, ПМ.01 Организация мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития», специальность 44.02.01 Дошкольное
образование).

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
чемпионатах, в научно-исследовательской, научио-практической деятельности
(указать последовательно по п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус мероприятия 
(и нтел л ектуал ьн ы й, 

творческий, 
спортивный)

Дата
проведе

ния

Предмет,
дисциплина

(направленность)
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурс

ного
меропри

ятия

Ф.И.О.
обучаю
щегося

Учебная
группа

Результат
участия

Реквизиты документа об 
итогах участия в 

олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях
V Открытый
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионал
ы»
WorldSkills
Russia

Интеллектуальный 2019 г. Компетенция
«Дошкольное
воспитание»

Региона
льный

Дмитрие
ва

Виктори 
я

Влади ми 
ровна

Д 2 Б 1 место

¥

Диплом Дмитриевой 
Виктории 
Владимировны за 1 
место в V Открытом 
Региональном 
чемпионате «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia

с*



Краснодарско 
го края

Ф

1

t

>

•

Краснодарского края по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание», 2019 г. 
Выписка из приказа № 
747-У от 14.10.2019 г. О 
создании рабочей 
группы преподавателей 
для подготовки 
участников движения 
WSR 2019-2020 г. 
Справка
№  08.3-1 1/127 от 
31.08.2021 о 
подготовке
победителя *
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского
края,
подписанная зам. 
директора по 
УР И.В. Анкуда.

Краевая
олимпиада
профессионал
ьного
мастерства
обучающихся
по

Интеллектуальный 2020 г. Укрупненная 
группа 44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки

Региона
льный

Фролова
Ольга

Сергеев
на

Д З А 3 место

V

Диплом Фроловой 
Ольги Сергеевны, 
призера (3 место) в 
краевой олимпиаде 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по



специальност
ям среднего
профессионал
ьного
образования
укрупненной **
группы &

44.00.00
Образования
и
педагогически
е науки:
44.02.01
«Дошкольное
образование»,
44.02.02
«Преподавайи
е в начальных
классах»

»

с.

специальностям
среднего
профессионального 
образования 
укрупненной группы 
44.00.00 Образования и 
педагогические науки: 
44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 
«Преподавание в 
начальных классах» в 
2020 году (21-22 
сентября 2020 г.). 
Выписка из приказа № 
66-У от 29.01.2020 г. О 
назначении 
преподавателей 
ответственных за 
организацию и 
проведение начального 
этапа краевых олимпиад 
профессионального 
мастерства по 
специальностям СПО в 
2019-2020 учебном 
году.
Грамота за подготовку 
призера (3 место) в 
краевой олимпиаде 
профессионального 
мастерства 
обучающихся по 
специальностям 
среднего_______________
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профессионального 
образования 
укрупненной группы 
44.00.00 Образования и 
педагогические науки: 
44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 
«Преподавание в 
начальных классах» в 
2020 году.

Краевая
олимпиада
профессионал
ьного
мастерства
обучающихся
по
специальност 
ям среднего 
профессионал 
ьного
образования
укрупненной
группы
44.00.00
Образования
и
педагогически 
е науки:
44.02.01 
«Дошкольное 
образование»,
44.02.02 
«Преподавани

Интеллектуальный 2021 г. Укрупненная 
группа 44.00.00 
Образование и 
педагогические 

науки

Региона
льный

>

Дмитрие
ва

Виктори
я

Владими
ровна

Д З Б 1 место

V

Диплом Дмитриевой
Виктории
Владимировны,
победителя (1 место) в
краевой олимпиаде
профессионального
мастерства
обучающихся по
специальностям
среднего
профессионального 
образования 
укрупненной группы 
44.00.00 Образования и 
педагогические науки: 
44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 
«Преподавание в 
начальных классах» в 
2021 году (29-31 марта 
2021 г.).
Выписка из приказа № 
141-У от 10.03.2021 г. О 
назначении группы



е в начальных 
классах»

•

ь
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преподавателей 
ответственных за 
организацию и 
проведение начального 
этапа краевых олимпиад 
профессионального 
мастерства по 
профессиям и 
специальностям СПО в 
2020-2021 учебном 
году.
Грамота за подготовку 
победителя (1 место) в 
краевой олимпиаде 
профессионального 
мастерства ( 
обучающихся по 
специальностям 
среднего
профессионального 
образования 
укрупненной группы 
44.00.00 Образования и 
педагогические науки: 
44.02.01 «Дошкольное 
образование», 44.02.02 
«Преподавание в 
начальных классах» в 
2021 году.

VI Открытый
Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионал

И нтелл ектуал ь н ы й 2021 г. Компетенция
«Дошкольное
воспитание»

Региона
льный

Прибыт
ко

Татьяна
Юрьевн

а

Д ЗА 2 место
¥

Диплом Прибытко 
Татьяны Юрьевны за 2 
место в VI Открытом 
Региональном 
чемпионате «Молодые



ы»
WorldSkills
Russia
Краснодарско 
го края
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ъ

•

>
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профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского края по 
компетенции 
«Дошкольное 
воспитание», 18-24 
января 2021 г.
Выписка из приказа № 
456-У от 09.09.2020 г. О 
создании рабочих групп 
преподавателей для 
подготовки студентов к 
участию VI РЧ КК 
«Молодые 
профессионалы».
Справка (
№ 08.3-11/128 от
31.08.2021 о
подготовке
призера
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
Краснодарского
края,
подписанная зам. 
директора по 
УР И.В. Анкуда.

IX
Международн 
ый конкурс

Интеллектуальный 2018 г. Направление
работы

«Педагогика,

Междун
ародный

Муравье 
ва Анна 
Алексан

Д 4 Б 1 место Диплом Муравьевой 
Анны Александровны за 
1 место в IX



исследователь
ских
работ/проекто 
в среди 
студентов и 
учащихся 
«Открываю 
мир»

психология,
социология»

(*

дровна Международном
конкурсе
исследовательских 
работ/проектов среди 
студентов и учащихся 
«Открываю мир», 2018 г 
Благодарственное 
письмо за подготовку 
победителя в IX 
М еждународном 
конкурсе
исследовательских 
работ/проектов среди 
студентов и учащихся 
«Открываю мир», 
подписанное 
председателем 
Оргкомитета 
Николаевой Т.Г., 
негосударственного 
образовательного 
учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Экспертно
методический центр», 
г.Чебоксары, 2018 г. 
Справка
№ 08.3-11/129 от 
3.08.2021 о 
подготовке 
победителя 
в IX Международном

-о



конкурсе
исследовательских 
работ/проектов среди 
студентов и учащихся 
«Открываю мир»., 
подписанная зам. 
директора по 
УР И.В. Анкуда. 
Тезисы
исследовательской 
работы «Применение 
информационно
коммуникационных 
технологий в процессе 
сотрудничества 
педагога дошкольной 
образовательной 
организации с 
родителями детей 
старшего дошкольного 
возраста» Муравьевой 
А.А.

<»

1



2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6)

Тема проекта Группа
Представление проекта 

(дата, мероприятие)
Сроки

реализации
Защита проекта, результаты 

реализации

Дата заполнения: 0 $
Достоверность информ 
Руководитель ГАПОУ 
Заместитель директора 
Аттестуемый педагоги

аботы аттестуемого подтверждаю:
Бауэр Герман Владимирович 
Анкуда Ирина Валерьевна 
Олейник Надежда Васильевна

t


