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ФОРМА № 2к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по 
должности «преподаватель»
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Прохорова Юлия Сергеевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально- педагогический колледж», преподаватель спецдисциплин по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 44.02.04 Специальное дошкольное образование

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

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус мероприя
тия (интеллекту
альный, творче

ский, спортивный)

Дата про
ведения

Предмет, дисци
плина (направ
ленность) кон
курсного меро

приятия

Уровень 
кон

курсно
го меро
приятия

Ф.И.О. обучаю
щегося

Учебная
группа

Резуль
тат уча

стия

Реквизиты до
кумента об 

итогах участия 
в олимпиадах 
и конкурсных 
мероприятиях

IV Региональ
ный чемпионат 
«Молодые 
профессиона
лы»
W orldskillsRus- 
siaKpacHoaap- 
ского края

интеллектуальный 15.01.19,-
30.01.19

Компетенция
«Дошкольное
воспитание-

Юниоры»

Регио
нальный

Кухтинова Евге
ния Константи

нова

1 д III место Диплом III ме
сто

IV Региональ
ный чемпио

нат «Молодые 
профессиона

лы»
WorldskillsRus 
sia Краснодар

ского края
V Региональ- интеллектуальный 28.10.19.- Компетенция Регио- Кухтинова Евге- 2 Д Участие V Региональ-
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ный чемпио- 
нат«Молодые 
профессиона
лы»
W orldskillsRus- 
siaKpacHOAap- 
ского края

01.11.19 «Дошкольное
воспитание»

нальный ния Константи
нова

ный чемпио- 
нат«Молодые 
профессиона
лы»
W orldskillsRus 
з1аКраснодар- 
ского края

VI Региональ
ный чемпионат 
«Молодые 
профессиона
лы»
W orldskillsRus- 
siaKpacHOflap- 
ского края

интеллектуальный 18.01 .21 ,-
24.01.21

Компетенция
«Дошкольное
воспитание»

Регио
нальный

Кухтинова Евге
ния Константи

нова

з д II место Диплом II ме
сто

18-24 января 
2021 г.

VI Региональ
ный чемпио

нат «Молодые 
профессиона

лы»
W orldskillsRus 
siaKpacHouap- 

ского края
VII Региональ
ный чемпионат 
«Молодые 
профессиона
лы»
W orldskillsRus- 
siaKpacnouap- 
ского края

интеллектуальный 25.01.22,-
29.01.22

Компетенция
«Дошкольное
воспитание»

Регио
нальный

Выхрыстюк Ве
роника Олеговна

2Д Участие Диплом кон
курсанта 

VII Регио
нальный чем
пионат «Мо

лодые профес
сионалы» 

W orldskillsR us 
siaKpacHOflap- 

ского края
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2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (и. 2.6)

Тема проекта Г руппа
Представление проекта 

(дата, мероприятие)
Сроки реали

зации
Защита проекта, ре

зультаты реализации

Дата заполнения: 02.11.2022
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтвер^
Директор ГБПОУ КК ТСПК -  Синихина Виктория Павловна_____
Заместитель директора по учебно- производственной работе / ответственный за аттестацию — Бачурина Елена Вячесла
вовна (£> у
Аттестуемый педагогический работник -  Прохорова Юлия Сергеевна 1№


