
8

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

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной 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 транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (и. ЗЛ)

Организатор меро
приятия

Дата про
ведения

Формат меро
приятия

Уровень меро
приятия

Полное наимено
вание мероприя

тия (тема)

Форма представления 
результатов, реквизиты 

документа, подтвер
ждающего факт транс

лирования

Тема
представленного

опыта

ГБУ КК «Научно- 
методический 

центр профессио
нального образова

ния»

21-22 сен
тября 
2020г.

Круглый стол Региональный Круглый стол 
«Реализация 

практико- ориен
тированного под
хода в подготовке 
будущих педаго

гов»

Сертификат
Выдан: Научно- методи
ческим центром профес
сионального образова

ния

Реализация прак
тико- ориентиро
ванного подхода в 
подготовке буду

щих педагогов

Муниципальное 
казенное учрежде
ние «Молодежный 
центр Туапсинско
го района» МО Ту
апсинский район

11.06.2021 Мастер- класс Муниципальный Выставка -  яр
марка «Парад 
профессий»

Приказ от 07.06.2021г. 
№130- ОД об участии в 
выставке- ярмарке «Па
рад профессий» на осно
вании письма замести
теля главы администра-

Мастер- классы 
для детей до

школьного возрас
та
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ции городского поседе
ния Туапсинского райо
на № 1104/21 -  12/0505 

от 08.06.2021

ГБПОУ КК «Туап
синский социаль

но-педагогический 
колледж»

С 07.02.22 
по 19.02.22

Курсы повы
шения квали
фикации для 
воспитателей 
ДОО по про

грамме

Т ерриториальный

Курсы повыше
ния квалифика

ции для воспита
телей ДОО по 

программе «Ин
новационная пе

дагогическая дея
тельность педаго
га в условиях реа

лизации ФГОС 
ДО»

Расписание курсов по
вышения квалификации 
для воспитателей ДОО, 
справка- подтверждение, 
выдана ГБПОУ КК 
ТСПК от 02.11.22 №494

Использование 
технических 
средств обучения в 
учебно- воспита
тельной работе с 
дошкольниками

Администрация 
Туапсинского го
родского поселе
ния Туапсинского 

района

12.06.2022 Мастер- класс Муниципальный Выставка -  яр
марка «Парад 
профессий»

Приказ от 12.04.2022г. 
№89- ОД об участии и 
проведении выставки- 

ярмарки «Парад профес
сий» в соответствии с 
постановлением адми

нистрации Туапсинского 
городского поселения 

Туапсинского района от 
01.06.22 № 578 «О про
ведении мероприятий, 
посвященных государ
ственному празднику 

Российской Федерации -  
Дню России», плана об
щегородских мероприя

тий

Мастер- классы 
для детей до

школьного возрас
та

2. Результаты размещения передового педагогического опыта в муниципальном, региональном банках
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(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

2018-2019 уч.год Экспертная деятельность 
III Региональный чемпионат «Мо

лодые профессионалы» 
Worldskills Russia Краснодарского 

края(Юниоры)

Эксперт Сертификат эксперта 
Скриншот личного кабинета сайта eSim 

Прохоровой Юлии Сергеевны

2019-2020 уч.год Экспертная деятельность 
V Региональный чемпионат «Мо-

Эксперт Сертификат эксперта 
Скриншот личного кабинета сайта eSim



11

лодые профессионалы» 
Worldskills Russia Краснодарского 

края

Прохоровой Юлии Сергеевны

2020-2021 уч.год Экспертная деятельность 
VI Региональный чемпионат «Мо

лодые профессионалы» 
Worldskills Russia Краснодарского 

края

Эксперт Сертификат эксперта 
Скриншот личного кабинета сайта eSim 

Прохоровой Юлии Сергеевны

2021-2022 уч.год Экспертная деятельность 
VII Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Краснодарского 
края

Эксперт Скриншот личного кабинета сайта eSim 
Прохоровой Юлии Сергеевны

2021-2022 уч.год Экспертная деятельность 
II Региональный чемпионат Крас
нодарского края BabySkills2022 
среди воспитанников и обучаю

щихся образовательных организа
ций в рамках Проекта по ранней 

профилизации и профориентации 
детей

Эксперт Сертификат эксперта, выдан ГАПОУ ЛСПК

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

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы и ее результаты
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6. Результатыдеятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы с 
обучающимися (и. 3.5)

Учебный год Тема, формат мероприятия Реквизиты документов, подтверждающих 
факт проведения работы

2019-2020 учебный год День открытых дверей (мастер- класс) Приказ ГБПОУ КК ТСПК № 77- ОД от 
2.04.19 О проведении мероприятия «Дни 
профессий и специальностей колледжа» в 
ГБПОУ КК «Туапсинский социально- пе
дагогический колледж»

2020- 2021 учебный год День профессий и специальностей колледжа (ма
стер- класс)

Приказ ГБПОУ КК ТСПК № 77- ОД от 
2.04.21 «О проведении мероприятия «Дни 
профессий и специальностей колледжа» в 
ГБПОУ КК «Туапсинский социально- пе
дагогический колледж»

2021-2022 учебный год День профессий и специальностей колледжа (ма
стер- класс)

Приказ ГБПОУ КК ТСПК № 58- ОД от 
11.03.22 «О проведении мероприятия «Дни 
профессий и специальностей колледжа» в 
ГБПОУ КК «Туапсинский социально- пе
дагогический колледж»

2021-2022 учебный год Организация и проведение мероприятия «Все мы 
родом из детства» посвященного «Дню дошколь
ного работника»

Приказ ГБПОУ КК ТСПК № 232- ОД от 
21.09.2021 «О проведении мероприятия 
«Все мы родом из детства» посвященного 
«Дню дошкольного работника»

2021-2022 учебный год Организация и проведение мероприятия, посвя
щенного 77- летию Победы в Великой Отече
ственной войне

Приказ ГБПОУ КК ТСПК № 84- ОД от 
08.04.2022 «О проведении мероприятия, 
посвященного 77- летию Победы в Вели
кой Отечественной войне»

2022- 2023 учебный год «День открытых дверей»(«Безграничные возмож
ности»)

Приказ от 25.09.2022г.№240-ОД «О про
ведении мероприятия День открытых две- 
рей-(«Безграничные возможности») для 
учащихся общеобразовательных организа-
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ций МО Туапсинский район из числа ин
валидов и лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья, их родителей»
В соответствии с письмом Министерством 
образования, науки и молодежной полити
ки Краснодарского края №47-01-13- 
17116/22 от 23.09.22г.

Дата заполнения: 02.11.2022
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Директор ГБПОУ КК ТСПК -  Синихина Виктория Павловна_____ / '
Заместитель директора по учебно- производственной работе / ответственный за аттестацию -  Бачурина Елена Вячесла
вовна £3 -
Аттестуемый педагогический работник -  Прохорова Юлия Сергеевна


