
ФОРМА №3 к разделу 3. Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной 
категории первой по должности «преподаватель»

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

1. Фамилия, имя, отчество аттестуемого Байрикова Светлана Юрьевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», преподаватель русского языка 
и литературы.

2. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (и. 
3.1)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное наименование 
мероприятия (тема)

Форма представления
результатов (указать
реквизиты
документа,
подтверждающего
факт
транслирования)

Тема
представлен
ного опыта

ГБУ КК «Научно- 
методический центр»

23 апреля 
2021 года.

Педагогическая
конференция

Краевой Развитие туристической и 
гостиничной индустрии.

Педагогическая кон
ференция УМО «Сер
вис и туризм» (серти
фикат ГБУ КК НМ Д 
от 23 апреля 2021 г., 
подписана заместите
лем директора ГБУ 
КК«НМ Ц»
Н.Ю. Манукова)

Особенности 
управления 
качеством 
обслужива
ния в гости
ничном биз
несе.
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МБОУ «Зеленонивский 
УВК» МО Краснопере
копский район Респуб
лики Крым.

26 февраля 
2022 года.

Вебинар Всероссийс
кий

Дистанционный вебинар Дистанционный ве
бинар (справка б/н от 
26.02.2022, подпи
сана директором 
МБОУ «Зеленони- 
вским УВК» Я.В. 
Литовченко)

Типичные
затруднения
обучающихся
различных
этнических
групп при
изучении
русского
языка.

ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный униве
рситет» филиал в г.Сла- 
вянске-на- Кубани.

22-23 сен
тября 2022 
года.

Методический
семинар

Краевой Обобщение педагогиче
ского опыта в контексте 
ФГОС.

Методический семи
нар (сертификат №  
0699-СнК-ДПО/С от 
23.09.2022, подписа
на директором фи
лиала О.В. Леус)

Развитие тво
рческих спо
собностей 
студентов че
рез разнооб
разные фор
мы и методы 
на уроках 
русского язы
ка и литера
туры.

3. 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
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4. Результаты инновационной и экспериментальной деятельности в профессиональной области (п. 3.2)

Тема инновационного 
проекта/программы 
(тема эксперимента
льной площадки)

Г оды работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 
уровень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей педагогичес
ких работников по реализа
ции инновационного проекта

Результат работы 
(продукт) по теме 
проекта/программы 
(статьи, методические 
рекомендации,сборники, 
пособия).

Представление ре
зультатов (дата, ме
роприятие, форма пре
дставления,результат).

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

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих 
факт данной деятельности

6. 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 (и. 3.5)
Учебный год Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих 
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2019-2020
Внеаудиторное мероприятие: 
«Военно-патриотическое воспитание»

Отчет о проделанном мероприятии 
11.02.2019 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2020-2021
Внеаудиторное мероприятие: «Трагедия Черно
быля. Вечер памяти»

Отчет о проделанном мероприятии 
28.04.2021 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2020-2021
Внеаудиторное мероприятие: « 35-летию со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС»

Отчет о проделанном мероприятии 
30.04.2021 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2020-2021
Внеаудиторное мероприятие:
« Присоединение Крыма к России»

Отчет о проделанном мероприятии 
20.03.2021 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2021-2022 Внеаудиторное мероприятие:
« Герой Социалистического труда»

Отчет о проделанном мероприятии 
30.09.2021 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2020-2021
Внеаудиторное мероприятие: «75-летие со дня 
Великой Победы над фашизмом»

Отчет о проделанном мероприятии 
10.05.2020 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

2020-2021 Внеаудиторное мероприятие: 
«Жизнь без наркотиков»

Отчет о проделанном мероприятии 
25.02.2020 , заверенный зам. директора по 
УВР ГБПОУ КК ТСПК А. М. Халиловым

Дата заполнения: « QJ. » & 2022 год
Достоверность информации о результатах работы аттестуе 
Директор ГБПОУ КК ТСПК В.П. Синихина_________ /*

го подтверждаю:

Заместитель директора по УПР, ответственный за аттестацию Е.В. Бачурина 
Аттестуемый педагогический работник С.Ю.Байрикова_

ю


