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ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) 
по должности «преподаватель»

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Сорокина Марина Васильевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», преподаватель специальных дис
циплин
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 меро
приятия (ин
теллектуаль
ный, творче
ский, спор

тивный)

Дата про
ведения

Предмет, 
дисциплина 
(направлен
ность) кон
курсного 

мероприятия

Уровень 
конкурс
ного ме
роприя

тия

Ф.И.О. обу
чающегося

Учебная
группа

Результат
участия

Реквизиты доку
мента об итогах 

участия в олимпи
адах и конкурсных 

мероприятиях

2.2. IV Регио
нальный чем
пионат «Моло
дые професси
оналы» 
(WorldSkills 
Russia) Крас
нодарского 
края по компе
тенции R14 
Выпечка осе-

Интеллекту
альный

23.10.
2018

Компетен
ция «Выпеч
ка осетин
ских пиро
гов»

Регио
нальный

Ликопулос 
Хараламиос 

Павл ос

2Т
специаль

ность 
19.02.10 

Технология 
продукции 
обществен

ного питания

Участие Сертификат участ
ника отборочных 
соревнований на 
определение 
участника IV Реги
онального чемпио
ната «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 
Краснодарского 
края по компетен-
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тинских пиро
гов

ции R14 Выпечка 
осетинских пиро
гов. Рег.№ 102 от 
23.10.2018

2.5. Всероссий
ская олимпиада 
в сети Интер
нет

Интеллекту
альный

21.03.
2022

Товароведе
ние продо
вольствен
ных товаров

Всерос
сийский

Зайцева
Анастасия
Сергеевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще
ственном 
питании

Диплом 
1 место

Диплом 
№ 67764101 
Всероссийские 
олимпиады и кон
курсы «Мир- 
Олимпиад» Обра
зовательный пор
тал «Академия Ин
теллектуального 
развития» от21.03. 
2022 г.

2.5. Всероссий
ская олимпиада 
в сети Интер
нет

Интеллекту
альный

21.03.
2022

Товароведе
ние продо
вольствен
ных товаров

Всерос
сийский

Царева
Наталия

Васильевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще

ственном 
питании

Диплом 
1 место

Диплом 
№67764102 
Всероссийские 
олимпиады и кон
курсы «Мир- 
Олимпиад» Обра
зовательный пор
тал «Академия Ин
теллектуального 
развития» от 21.03. 
2022 г.

2.5. Всероссий
ская олимпиада 
в сети Интер
нет

Интеллекту
альный

26.03.
2022

Товароведе
ние продо
вольствен
ных товаров

Всерос
сийский

Юга
Ангелина

Андреевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще

ственном

Диплом 
1 место

Диплом № 
67998201 
Всероссийские 
олимпиады и кон
курсы «Мир- 
Олимпиад» Обра
зовательный пор
тал «Академия Ин-
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питании теллекгуального 
развития» от 21.03. 
2022 г.

2.5. Всероссий
ская олимпиада 
для студентов 
2021-2022 
учебного года 
в сети Интер
нет

Интеллекту
альный

21.03.
2022

Физиология 
питания, са
нитария и 
гигиена

Всерос
сийский

Зайцева
Анастасия
Сергеевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще

ственном 
питании

Диплом 
победите
ля 2 сте

пени

Диплом № 9184901 
Всероссийские 
олимпиады и кон
курсы «Академия 
и нтеллектуал ьного 
развития» от 21.03. 
2022 г.

2.5. Всероссий
ская олимпиада 
для студентов 
2021-2022 
учебного года 
в сети Интер
нет

Интеллекту
альный

21.03.
2022

Физиология 
питания, са
нитария и 
гигиена

Всерос
сийский

Царева
Наталия

Васильевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще

ственном 
питании

Диплом 
победите
ля 2 сте

пени

Диплом № 9184902 
Всероссийские 
олимпиады и кон
курсы «Академия 
и нтеллектуального 
развития» от 21.03. 
2022 г.

2.5. Всероссий
ская дистанци
онная олимпи
ада среди обу
чающихся 
профессио
нальных обра
зовательных 
организаций

Интеллекту
альный

10.02.2022

01.04.2022

Товароведе
ние продо
вольствен
ных и не
продоволь
ственных 
товаров

Всерос
сийский

Зайцева
Анастасия
Сергеевна

2П
специаль

ность
43.02.01 Ор

ганизация 
обслужива
ния в обще

ственном 
питании

Диплом 
победите
ля 2 сте

пени

Диплом победите
ля 2 степени Центр 
интеллектуально
творческих меро
приятий «Алые 
Паруса» от 10 фев
раля 2022 
01 апреля 2022 г.
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1. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6)

Гема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие)

Сроки реали
зации

Защита проекта, ре
зультаты реализации

Дата заполнения: « р£  » 2022г
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю 
Руководитель ГБПОУ КК ТСПК директор В.П.С
Заместитель директора по УПР / ответственный за аттестацию 
Аттестуемый педагогический работник______________ М.В.Сорок

н^хина
^2 . В. Бачу р и н а


