
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических 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 Керимова Виктория Викторовна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический колледж», 
преподаватель специальных дисциплин специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

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)
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Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (и. 2.6)
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Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю'
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