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

«Личный вклад в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Оганисян Снежана Владимировна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж» преподаватель спецдисциплин по 
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.12 Технология эстетических услуг

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. ЗЛ)

Организатор
мероприятия

Дата
проведения

Формат
мероприятия

Уровень
мероприятия

Полное
наименование
мероприятия

(тема)

Форма представления 
результатов (указать 

реквизиты документа, 
подтверждающего факт 

транслирования)

Тема
представленного

опыта

ГБУКК «Научно- 
методический 

центр
профессионального

образования»

20.05.2020г.

Дистанционный 
конкурс мастеров 

производственного 
обучения

Т ерриториальный
Конкурс 

«Мастер года 
2020г.»

Мастер-класс (Приказ 
№39/01-07 от 20 апреля 
2020г. об изменениях в 
проведении краевых 
конкурсов «Мастер 
года», «Преподаватель 
года» в 2020 году и 
внесении изменений в 
приказы ГБУКК 
«Научно-методический 
центр
профессионального
образования»)

Видео-урок 
мастер-класса по 
макияжу и 
презентация



ГБПОУ КК 
«Туапсинский 

социально
педагогический 

колледж»

20.04.2021г. Мастер-класс Муниципальный Дни профессий 
и

специальностей
колледжа

Приказ от 02.04.2021г. 
№77-ОД о проведении 
мероприятия «Дни 
профессий и 
специальностей 
колледжа» в ГБПОУ КК 
«Туапсинский 
социально
педагогический 
колледж»

Детский
аквагрим и 
вечерний макияж

Муниципальное
казенное

учреждение
«Молодежный

центр
Туапсинского

района»

27.06.2021г. Мастер-класс Т ерриториал ьный День молодежи 
России в 

Туапсинском 
районе

1. Приказ о 
проведении 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию Дня 
молодежи России в 
Туапсинском районе 27 
июня 2021г.
2. Благодарственное 
письмо от начальника 
управления по работе с 
молодежью 
администрации 
муниципального 
образования 
Туапсинского района 
С.Б.Кундирова

Детский 
аквагрим, 
взрослый фейс- 
арт

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

площадки)

Г оды работы

Приказ об 
открытии 
площадки, 

уровень

Приказ 0 0  о распределении 
обязанностей

педагогических работников 
по реализации 

инновационного проекта

Результат работы 
(продукт) по теме 

проекта/программы 
(статьи, методические 

рекомендации,сборники, 
пособия)

Представление 
результатов (дата, 

мероприятие, форма 
представления, 

результат)

4. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической деятельности 
(п. 3.3)

Учебный год Направление деятельности Уровень
Реквизиты документов, подтверждающих 

факт
данной деятельности

2019-2020г.

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Краснодарского края по 

компетенции «Визаж и 
стилистика»

Региональный
1. Сертификат эксперта V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Краснодарского края по компетенции «Визаж 
и стилистика»
2. Скриншот личного кабинета 
Оганисян С.В. из системы eSim

2019-2020г.

V Открытый региональный 
чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Визаж и 

стилистика»

Региональный

1. Диплом эксперта V Открытого 
регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Визаж и стилистика» г.Санкт- 
Петербург
2. Скриншот личного кабинета 
Оганисян С.В. из системы eSim

2020-2021г. Открытый VI Региональный 
чемпионат «Молодые Региональный

1. Сертификат главного эксперта 
Открытого VI Регионального чемпионата



профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)
2. Скриншот личного кабинета 
Оганисян С.В. из системы eSim

2020-2021г. Отборочные соревнования в ФНЧ 
2021

Федеральный 1. Сертификат эксперта Отборочных 
соревнований в ФНЧ 2021 г.Тюмень
2. Скриншот личного кабинета 
Оганисян С.В. из системы eSim

2020-2021г. Демонстрационный экзамен 
(итоговый)

Муниципальный 1. Сертификат №0000011080
2. Скриншот личного кабинета на 
цифровой платформе WSR Оганисян 
Снежаны Владимировны, главный эксперт

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 
деятельности (п. 3.4)

Учебный год Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 
проведения работы

Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной работы 

с обучающимися (п. 3.5)

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

2020-2021 День открытых дверей (мастер-класс) Приказ №77-ОД от 2 апреля 2021г.

2020-2021 Посещение 18-го Фестиваля красоты «Южное 
созвездие» (экскурсия и сопровождение студентов)

Командировочный лист №09-к п.1 от 
18.03.2021г.

2020-2021 День молодёжи России (мастер-класс)
Благодарственное письмо от начальника 

управления по работе с молодёжью 
администрации муниципального



образования Туапсинского района 
________ С.Б.Кундирова________

Дата заполнения: 14.09.2021г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Директор ГБПОУ КК ТСПК - Синихина Виктория Павловна__ ш
Заместитель директора по учебно-производственной работе/ответственный за аттестацию - Бачурина Елена 
Вячеславовна /y & 'f't.
Аттестуемый педагогический работник - Оганисян Снежана Владимировна


