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ФОРМА № 4к разделу 4 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 деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

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 педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения обра
зовательного процесса (п. 4.1)

Период
работы

Вид программно
методического мате

риала, созданного 
педагогом

Статус участия в разра
ботке

Наименование (тема) про
дукта

Уровень рецензии, 
наименование организации, 

выдавшей рецензию 
на программно-методический материал, 

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

2021-2022 Рабочая программа разработчик ПМ.01 Организация меро
приятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие

Рецензент ГБПОУ КК ТСПК -  Халилов 
А.М. методист, к.п.н., преподаватель вышей 
квалификационной категории 
Рецензент муниципальный- Бурмистрова 
С.В. заведующий МБДОУ ДС № 28 «Свет
лячок» г. Туапсе

2021-2022 Рабочая программа Разработчик ПМ.02 Организация различ
ных видов деятельности и 
общения детей

Рецензент ГБПОУ КК ТСПК -  Халилов 
А.М. методист, к.п.н., преподаватель вышей 
квалификационной категории 
Рецензент муниципальный- Бурмистрова
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С.В. заведующий МБДОУ ДС №  28 «Свет
лячок» г. Туапсе

2021-2022 Комплект контроль
но- оценочных 
средств

разработчик ПМ.01 Организация меро
приятий, направленных на 
укрепление здоровья ребенка 
и его физическое развитие

Рецензент ГБПОУ КК ТСПК -  Халилов 
А.М. методист, к.п.н., преподаватель вышей 
квалификационной категории 
Рецензент муниципальный- Бурмистрова 
С.В. заведующий МБДОУ ДС № 28 «Свет
лячок» г. Туапсе

2021-2022 Комплект контроль
но- оценочных 
средств

разработчик ПМ.02 Организация различ
ных видов деятельности и 
общения детей 
МДК 02.01 Теоретические и 
методические основы орга
низации игровой деятельно
сти детей раннего и до
школьного возраста 
МДК 02.02 Теоретические и 
методические основы орга
низации трудовой деятельно
сти дошкольников 
МДК 02.03 Теоретические и 
методические основы орга
низации продуктивных видов 
деятельности детей до
школьного возраста 
МДК 02.04 Практикум по 
художественной обработке 
материалов и изобразитель
ному искусству

Рецензент ГБПОУ КК ТСПК -  Халилов 
А.М. методист, к.п.н., преподаватель вышей 
квалификационной категории 
Рецензент муниципальный- Бурмистрова 
С.В. заведующий МБДОУ ДС №  28 «Свет
лячок» г. Туапсе



2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (и. 4.1)

Вид опубликованного 
программно-методического ма

териала
Статус участия в разработке Наименование (тема) продукта

Уровень публикации, название из
дания, год

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (и. 4.2)

Дата прове
дения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование организа
ции, проводившей конкурсное 

мероприятие
Уровень Форма

участия Результат участия

Реквизиты документов 
об итогах проведения 
профессионального 

конкурса

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

Сроки повышения квалификации (курсы), 
получения послевузовского образования 
(магистратура, второе высшее образова

ние, переподготовка, аспирантура, докто
рантура)

Полное наименование 
организации, проводив

шей обучение

Тема (направление 
повышения квали
фикации, перепод

готовки)

Количество часов (для 
курсов повышения 

квалификации и пере
подготовки)

Реквизиты доку
ментов, подтвер

ждающих результат 
повышения квали
фикации, перепод

готовки
Курсы повышения квалификации с 

30.11.20 по 10.12.20
Федеральное государ
ственное бюджетное об
разовательное учрежде
ние высшего образова-

«Проектирование 
региональных си
стем непрерывной 
подготовки педаго-

72 часа Удостоверение 
Per. Номер 
6344
Выдан 10.12.20
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ния «Ярославский госу
дарственный педагоги
ческий университет им. 
К.Д Ушинского»

гических кадров 
образовательных 
организаций, реа
лизующих профес
сиональные обра
зовательные про
граммы среднего 
профессионального 
образования по 
УГПС 44.00.00 
«Образование и пе
дагогические 
науки»

Курсы повышения квалификации с 
с 19.10.21г. по 28.10.21г.

Государственное про
фессиональное образова
тельное автономное 
учреждение Ярославской 
области Ярославский пе
дагогический колледж

«Практика и мето
дика реализации 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования с уче
том компетенции 
Ворлдскиллс «До
школьное воспита
ние»

76 часов Удостоверение 
Per. Номер 
508
Выдан 28.10.21 
Сертификат экс
перт- мастер 
№ 4350
Выдан: 24.12.21

Дополнительная профессиональная про
грамма повышения квалификации 

с 17.08.22 по 18.08.22

Академия Ворлдскиллс -  
структурное подразделе
ние некоммерческой ор
ганизации «Агентство 
развития профессио
нального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия)»

«Эксперт чемпио
ната Ворлдскиллс» 
Компетенция «До
школьное воспита
ние»

20 часов Свидетельство № 
0000024839 
Выдано: 18.08.22
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5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень
Дата получения, реквизиты подтверждаю

щего документа

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
Аттестуемый педагогический работник -  Прохорова Юлия Сергеевна


