
ФОРМА № Зк разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной категории 
по должности «преподаватель»

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Хагурова Нурет Османовна
Место работы, должность, преподаваемый предмет: государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», преподаватель истории, обще- 
ствознания, кубановедения

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

Организатор
мероприятия

Дата прове
дения

Формат ме
роприятия

Уровень меро
приятия

Полное наимено
вание мероприя

тия (тема)

Форма представления результа
тов, реквизиты документа, под
тверждающего факт транслиро

вания

Тема
представленного

опыта

МКУ «Коми
тет развития 
образования 
Туапсинского 
района»

06.11.2020 очный муниципальный «Роль историче
ских источников 
в воспитании 
патриотизма и 
гражданского 
самосознания 
учащихся»

справка-подтверждение МКУ 
«Комитет развития образования 
Туапсинского района», подписа
на и. о. начальника МКУ «КРО 
Туапсинского района» А. А. Бон
даренко

«Роль историче
ских источников в 
воспитании патри
отизма и граждан

ского самосознания 
учащихся»

МКУ «Коми
тет развития 
образования 
Туапсинского 
района»

27.12.2021 очный муниципальный «Современные 
образовательные 
технологии на 
уроках истории и 
обществознания 
как средство по-

справка-подтверждение МКУ 
«Комитет развития образования 
Туапсинского района», подписа
на и. о. начальника МКУ «КРО 
Туапсинского района» А.А. Бон
даренко

«Современные об
разовательные тех
нологии на уроках 
истории и обще
ствознания как 

средство повыше
ния эффективности
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вышения эффек
тивности обуче
ния»

обучения»

МКУ «Коми
тет развития 
образования 
Туапсинского 
района»

23.08.2021 очный муниципальный «Проблемное 
обучение на уро
ках истории и 
обществознания 
с использовани
ем информаци
онных техноло
гий»

справка -подтверждение МКУ 
«Комитет развития образования 
Туапсинского района», подписа
на и. о. начальника МКУ «КРО 
Туапсинского района» А.А. Бон
даренко

«Проблемное обу
чение на уроках 
истории и обще
ствознания с ис
пользованием ин
формационных 
технологий»

ГБПОУ КК 
ТСПК

15.12.2021 очный муниципальный Потенциал пред
метов «История» и 
«Обществознание» 
в формировании 
функциональной 
грамотности

Круглый стол с участием учите- 
лейистории и обществознания об
щеобразовательных школ муници
пального образования Туапсинский 

район
(справка директора ГБПОУ КК 

ТСПК В.П. Синихиной от 
23.12.2021)

Потенциал предме
тов «История» и 
«Обществознание» в 
формировании функ
циональной грамот
ности

ГБПОУ КК 
ТСПК

21.04.2022 очный муниципальный «Использование 
различных мето
дов и приемов для 
активизации мыс
лительной дея
тельности на уро
ках истории".

Мастер-класс для учителей истории 
и обществознания общеобразова

тельных школ муниципального об
разования Туапсинский район 
(справка директора ГБПОУ КК 

ТСПК В.П. Синихиной от 
28.04.2022)

«Использование раз
личных методов и 
приемов для активи
зации мыслительной 
деятельности на уро
ках истории".

ГБПОУ КК 
ТСПК

14.10.2022 очный муниципальный «Актуальность 
гражданско- 

патриотического 
воспитания 

школьников в со
временном обще-

Педагогическое совещание с уча
стием учителейистории и обще

ствознания общеобразовательных 
школ муниципального образования 

Туапсинский район 
(справка директора ГБПОУ КК

«Актуальность граж
данско-
патриотического 
воспитания школь
ников в современном
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стве» ТСПК В.П. Синихиной от 
17.10.2022)

обществе»

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 эксперименталь
ной площадки)

Г оды работы

Приказ об от
крытии пло
щадки, уро

вень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей педагогиче

ских работников по реализа
ции инновационного проекта

Результат работы (про
дукт) по теме проек

та/программы 
(статьи, методические ре

комендации, сборники, 
пособия)

Представление ре
зультатов (дата, ме
роприятие, форма 
представления, ре

зультат)

- - - - - -

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

Учебный год Направление деятельности Уровень Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы и ее результаты

2021-2022 Участие в качестве члена жюри 
конкурса на лучшую исследова-

региональный Письмо духовника Кубанского казачьего 
войска и Союза казачьей молодёжи Кубани,
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тельскую работу по отечественной 
истории на тему «Кавалеры Орде
на святого Александра Невского в 
истории Отечества»

настоятеля Войскового Александра- 
Невского собора протоирея Нонна Гармаша 
от 17.12.2021 №132

Приказ ГБПОУ КК ТСПК от 23.01.2022 
№215/0-Д

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

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы и ее результаты

- - -

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

2019-2020 Внеаудиторное мероприятие: «День воинской славы 
России. Сталинград: герои и подвиги»

1 .Приказ ГБПОУ КК ТСПК от 27.01.2020 № 
49 О/Д «О проведении внеаудиторного меро
приятия «День воинской славы России. Ста
линград: герои и подвиги»
2.Сценарий внеаудиторного мероприятия, по
священного теме: День воинской славы Рос
сии. Сталинград: герои и подвиги», утвер
жденный зам. директора по УВР ГБПОУ КК 
ТСПК А.М. Халиловым от 30.01.2020 
3.Отчет о проведенном мероприятии заверен
ный зам. директора по УВР А.М. Халиловым 
03.02.2020
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2019-2020 Внеаудиторное мероприятие: «День памяти жертв по
литических репрессий»

1. Приказ ГБПОУ КК ТСГЖ от 21.10.2020 № 
129 О/Д «О проведении внеаудиторного меро
приятия «День памяти жертв политических 
репрессий»
2. Сценарий внеаудиторного мероприятия, по
священного теме: «День памяти жертв полити
ческих репрессий», утвержденный зам. дирек
тора по УВР ГБПОУ КК ТСПК А.М. Халило
вым от 26.10.2020
3.Отчет о проведенном мероприятии заверен
ный зам. директора по УВР А.М. Халиловым 
30.10.2020

2020-2021 Внеаудиторное мероприятие: «Афганистан-живая па
мять» (к 36-летию вывода советских войск из Афгани
стана)

1. Приказ ГБПОУ КК ТСПК от 08.02.2021 № 
72 О/Д «О проведении внеаудиторного меро
приятия «Афганистан-живая память» (к 36- 
летию вывода советских войск из Афганиста
на)
2. Сценарий внеаудиторного мероприятия, по
священного теме: «Афганистан-живая память» 
(к 36-летию вывода советских войск из Афга
нистана), утвержденный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А.М. Халиловым от 
12.02.2021
3.Отчет о проведенном мероприятии заверен
ный зам. директора по УВР А.М. Халиловым 
15.02.2021

2020-2021 Внеаудиторное мероприятие: Всероссийский урок тру
довой доблести «Трудом прославлявшие Родину»

1. Приказ ГБПОУ КК ТСПК от 19.03.2021 № 
86 О/Д «О проведении внеаудиторного меро
приятия Всероссийский урок трудовой добле
сти «Трудом прославлявшие Родину»
2. Сценарий внеаудиторного мероприятия, по
священного теме: Всероссийский урок трудо
вой доблести «Трудом прославлявшие Роди
ну», утвержденный зам. директора по УВР 
ГБПОУ КК ТСПК А.М. Халиловым от
25.03.2021
3.Отчет о проведенном мероприятии заверен
ный зам. директора по УВР А.М. Халиловым
29.03.2021
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2021-2022 Внеаудиторное мероприятие: «Мы -  наследники Побе- 1. Приказ ГБПОУ КК ТСПК от 11.01.2022 №
ды!» 15 О/Д «О проведении внеаудиторного меро

приятия «Мы -  наследники Победы!»
2. Сценарий внеаудиторного мероприятия, по
священного теме: «Мы -  наследники Побе
ды!», утвержденный зам. директора по УВР 
ГБПОУ КК ТСПК А.М. Халиловым от
14.01.2022
3.Отчет о проведенном мероприятии заверен
ный зам. директора по УВР А.М. Халиловым
17.01.2022

Дата заполнения: « 1ST » 2022 г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого noj:

Директор ГБПОУ КК ТСПК Синихина Виктория Павловна
Замеозшель директора по учебно-производственной работе, ответственный за аттестацию Бачурина Елена Вячеславовна

Аттестуелш^педагогический работник Хагурова Нурет Османовна


