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ФОРМА № 4 к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических 
работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) по 
должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого____Плотницкая Юлия Павловна__
Место работы, должность, преподаваемый предмет_ Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж» преподаватель иностранного языка 
1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения образо

вательного процесса (п. 4.1)

П ериод ра
боты

В ид програм м но
м етодического м атериа

ла, созданного педагогом

Статус участия 
в разработке

Н аим енование (тема) 
продукта

У ровень рецензии, 
наименование организации, 

выдавш ей рецензию  
на программно-методический материал, 

автор рецензии (Ф.И.О. рецензента), 
дата получения рецензии

2018-2022 Рабочая програм м а разработчик рабочая програм м а по дисци
плине О УДб. 02 «И ностранный 
язы к» специальность 43.02.03 
«С тилистика и искусство виза- 
жа»

М униципальный, ГБПОУ КК Т уапсин
ский гидрометеорологический техникум, 
И.С. Данилова, зам. директора по УР 
28.08.2018

2018-2022 Рабочая програм м а разработчик рабочая програм м а по дисци
плине О УДб. 02 «И ностранный 
язы к» специальность 49.02.01 
«Ф изическая культура»

М униципальный, ГБПОУ К К  Туапсин
ский гидрометеорологический техникум, 
И.С. Данилова, зам. директора по УР 
28.08.2018

2018-2022 Рабочая программа разработчик рабочая програм м а по дисци
плине О УДб. 02 «И ностранны й 
язы к» специальность 
46.02.01 Д окум ентационное 
обеспечение управления и ар
хивоведение

М униципальный, ГБПОУ КК Туапсин
ский гидрометеорологический техникум, 
И .С. Данилова, зам. директора по УР 
28.08.2018
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2018-2022 М етодическая разработ
ка

разработчик методическая разработка по 
дисциплине ОГСЭ. 02 «И но
странны й язы к» специальность 
35.02.12 «Садово-парковое и 
ландш аф тное строительство»

М униципальный, ГБП О У  КК Т уап син
ский гидрометеорологический техникум, 
И.С. Д анилова, зам. директора по УР 
28.08.2018

2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочая программа по дисци
плине ОУДб. 02 «И ностранный 
язы к» специальность 44.02.05 
«К оррекционная педагогика в 
начальном образовании»

М униципальный, Ф ГБО У  В О  Россий
ский государственный гидром етеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
Приходько -  кандидат ф илологических 
наук, доцент каф едры  эконом ики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021

2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочая программа по дисци
плине ОП.05 «И ностранный 
язы к» по специальности 
46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и ар
хивоведение»

М униципальный, Ф ГБО У  В О  Россий
ский государственный гидром етеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
Приходько -  кандидат ф илологических 
наук, доцент каф едры  эконом ики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021

2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочая программа по дисци
плине ОГСЭ. 03 «И ностранный 
язы к» по специальности 
46.02.01 «Документационное 
обеспечение управления и ар
хивоведение»

М униципальный, Ф ГБО У  В О  Россий
ский государственны й гидром етеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
П риходько -  кандидат ф илологических 
наук, доцент каф едры  эконом ики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021
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2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочая программу по дисци
плине О ГС З.04 «И ностранный 
язы к» специальность 43.02.03 
«С тилистика и искусство виза- 
ж а»

М униципальны й, Ф ГБО У ВО Россий
ский государственны й гидрометеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
П риходько — кандидат филологических 
наук, доцент кафедры  экономики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021

2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочая программа по дисци
плине О ГСЭ.04 «И ностранный 
язы к» по специальности 
49.02.01 «Ф изическая культура»

М униципальны й, Ф ГБО У ВО Россий
ский государственны й гидрометеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
П риходько -  кандидат филологических 
наук, доцент кафедры  экономики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021

2021-2022 Рабочая программа разработчик рабочую  программу по дисци
плине ОГСЭ.04 «И ностранный 
язы к» по специальности 
43.02.01 О рганизация обслуж и
вания в общ ественном питании

М униципальны й, Ф ГБОУ В О  Россий
ский государственны й гидрометеорологи 
ческий университет в г. Туапсе, И.П. 
П риходько -  кандидат филологических 
наук, доцент кафедры  экономики и 
управления на предприятиях природо
пользования 
28.08.2021



15

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети Ин
тернет (п. 4.1)_________ ________________________ __________________________ ____________________________

Вид опубликованного 
программно-методического мате

риала
Статус участия в разработке Наименование (тема) продукта

Уровень публикации, название изда
ния, год

П ечатная публичная статья автор «Значение и роль двуязы чия в 
развитии ребенка в современном  

общ естве»

М еждународный (ISSN  2410-6070) в 
№  2021-4 (рецензент-директор НИИ  
А этерна, к.э.н., доцент Сукиасян 
А.А.

П ечатная публичная статья автор «Значение и роль двуязы чия при 
развитии ребенка в современном  

общ естве»

П убликация статьи в ж урнале «П е
дагогический альманах», главны й 
редактор О стапченко В.Г. №  303419 
от 5 февраля 2022 года С М И  ЭЛ №  
ФС 77-75245, Роскомнадзор

П ечатная публичная статья автор «Явление детского билингвизм а 
в современном общ естве»

Портал В сероссийского социально
го проекта «Страна талантов», рек
тор Российского государственного 
социального университета, свиде
тельство о публикации в СМ И  
С М И -22-63039-2303027094-30482

П ечатная публичная статья автор «П ять проблем в изучении ан
глийского языка, м еш аю щ их д о 
биться успеха»

Сетевое издание "Образовательные 
материалы" зарегистрировано 
Роскомнадзором. Свидетельство о 
регистрации СМ И ЭЛ №  ФС 77
64151 от 25Л2.2015
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3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (и. 4.2)

Д ата прове
дения

П олное наим е
нование кон 

курсного  м еро
приятия

П олное наим енование организации, 
проводивш ей конкурсное м еропри я

тие
У ровень

Ф орм а
участия

Результат участия

Реквизиты  докум ентов  
об итогах проведения 

проф ессионального  кон 
курса

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)

С роки  повы ш ения квалиф икации (кур
сы ), получения послевузовского  образо

вания (м агистратура, второе высш ее 
образование, переподготовка, аспиран

тура, докторан тура)

П олное наим енование 
организации, проводивш ей 

обучение

Т ем а
(направление

повы ш ения квалификации, 
переподготовки)

К оличество
часов

(для курсов по
вы ш ения квали
ф икации и пере

п одготовки )

Реквизиты  докум ентов, 
подтверж даю щ их результат 
повы ш ения квалиф икации, 

переподготовки

К урсы  повы ш ения квалиф икации 
с 30 ноября 2020г по 10 декабря 2020 г

Ф ГБО У  ВО Я рославский  
государственны й педаго
гический ун иверситет им. 
К.Д. У ш инского

«П роектирование региональ
ны х систем  непреры вной 
подготовки  педагогических 
кадров образовательны х ор
ганизаций, реализую щ их 
проф ессиональны е образова
тельны е програм м ы  среднего 
проф ессионального образо
вания по У ГП С  44.00.00 О б
разование и педагогические 
науки

72
У достоверение о повы ш е

нии квалиф икации 
763101160254 

Р егистрационны й ном ер 
6343

Д ата выдачи 10.12.2020 г
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5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Н аим енование награды, звания, ученой степени Уровень
Д ата получения, реквизиты  подтверж даю 

щ его докум ента

Дата заполнения: « №  » г&УЦ/ятЯ. 2022 год 
Достоверность информации о результатах работы,аттестуемого подтверждаю 
Директор ГБПОУ КК ТСПК В.П.Синихина_

. Ы Х  U 1  1  W

Заместитель директора по УПР, ответственная за аттестацию Е.В.Бачурина 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись) Ю.П. Плотницкая


