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1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4.1)

У чебный
год

Вид программно
методического материала, 

созданного педагогом

Статус участия в 
разработке

Н аименование 
(тема) продукта

У ровень рецензии (муниципальный, 
региональный), наименование 

организации, выдавш ей рецензию  на 
программно-методический материал, автор 

рецензии (Ф .И.О. рецензента)
2020-2021 Рабочая программа Автор ОП. 05 О сновы 

почвоведения 
земледелия и 
агрохимии

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
Василю к Ю лия Викторовна 
И нженер садово-паркового и 
ландш афтного строительства

2020-2021 Рабочая программа Автор ОП. 06 О сновы
Садово-паркового
искусства

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
Василю к Ю лия Викторовна 
И нженер садово-паркового и 
ландш афтного строительства

2020-2021 Рабочая программа А втор ОП. 08 Ц веточно
декоративные 
растения и 
дендрология

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
Василю к Ю лия Викторовна 
И нженер садово-паркового и 
ландш афтного строительства



2020-2021 Рабочая программа Автор ОП.11 Ф лористика Региональный-г. Анапа.
ООО  «Л авр»
Василю к Ю лия Викторовна 
И нж енер садово-паркового и 
ландш аф тного строительства

2020-2021 Рабочая программа А втор ОП.12 Ландш афтная 
архитектура 
специализированны х 
объектов

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
В асилю к Ю лия Викторовна 
И нж енер садово-паркового и 
ландш аф тного строительства

2020-2021 Рабочая программа t Автор ПМ. 02 Ведение 
работ по садово- 
парковому и 
ландш аф тному 
строительству

Региональный-г. Анапа.
О ОО  «Лавр»
В асилю к Ю лия Викторовна 
И нж енер садово-паркового и 
ландш аф тного строительства

2020-2021 Рабочая программа Автор ПМ .03 Внедрение 
современны х 
технологий садово- 
паркового и 
ландш афтного 
строительства

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
В асилю к Ю лия Викторовна 
И нж енер садово-паркового и 
ландш аф тного строительства

2020-2021 Рабочая программа Автор П М .04 Ведение 
работ по садово- 
парковому и 
ландш аф тному 
строительству

Региональный-г. Анапа.
ООО «Лавр»
Василю к Ю лия Викторовна 
И нж енер садово-паркового и 
ландш аф тного строительства



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

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке Н аименование (тема) продукта

У ровень публикации, название 
издания, год

М етодическая разработка 
открытого урока

Автор С редства для борьбы  с 
сорняками и вредителями

Сайт «И нфоурок». 2021

М етодическая разработка 
откры того урока

Автор О брезка формовка стриж ка Сайт «И нфоурок». 2021

Лекция Автор Сорняки и гербициды Сайт «И нфоурок». 2021
Сценарий Автор М ероприятие. 8 марта. Сайт «Инфоурок». 2021
Лекция Виды и типы  обрезок Сайт «Инфоурок». 2021
Тематический план 
дисциплины

Автор ОП. 11 Ф лористика Сайт «Инфоурок». 2021

М етодические материалы к 
разработке проекта ВКР

А втор М етодические материалы  к 
разработке проекта ВКР 
специальности 35.02.12 Садово- 
парковое и ландш афтное 
строительство

Сайт «Инфоурок». 2021



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

Д ата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

П олное наименование 
организации, проводивш ей 

конкурсное м ероприятие
У ровень

Ф орма
участия

Результат участия

Реквизиты  докум ента 
об итогах проведения 
профессионального 

конкурса

- - - - - - -

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

Сроки повыш ения квалификации 
(курсы),

получения послевузовского образования 
(магистратура, второе высшее 
образование, переподготовка, 
аспирантура, докторантура)

t
Полное наименование 

организации, 
проводивш ей обучение

Тема (направление 
повыш ения 

квалификации, 
переподготовки)

Количество часов 
(для курсов 
повыш ения 

квалификации и 
переподготовки)

Реквизиты  
документов, 

подтверж даю щ их 
результат повыш ения 

квалификации, 
переподготовки

Курсы повыш ения квалификации

Г осударственное
профессиональное
образовательное
учреж дение Я рославской
области Рыбинский
лесотехнический
колледж

«П рактика и 
методика 
реализации 
образовательны х 
программ среднего 
профессионального 
образования с 
учётом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
«Л андш афтный
дизайн»»

76
У достоверение о
повыш ении
квалификации

от 14 ноября 2019 г.

№ 760600020015

П рофессиональная переподготовка
Г осударственное 
бю джетное 
образовательное 
учреж дение 
Краснодарского края

П едагогика
профессионального
образования

504
Д иплом о 
профессиональной 
переподготовке 
От 28 ию ня 2019 г.



«Туапсинский
социально
педагогический
колледж»

№  230400000276

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Н аименование награды, звания, ученой степени У ровень
Д ата получения, реквизиты 

подтверж даю щ его документа
- - -

Дата заполнения: ,рз'. Яся/
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Директор ГБПОУ КК ТСПК- Синихина Виктория Павловна_______________
Заместитель директора яо учебно-производственной работе / ответственный за аттестащиб- Бачурина Елена 
Вячеславовна с >C?f7 * ' '  '
Аттестуемый педагогическйи/работник- Керимова Виктория Викторовна______ .


