
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 Белецкая Галина Геннадиевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж» преподаватель спецдисциплин по 
специальности 44.02.01 Дошкольное воспитание

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 
чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности (п.2.2)
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м ероприятия
(интеллектуа

льны й,
творческий,
спортивный)

Д ата
проведен

ия

П редмет,
дисциплина
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образование и
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П реподавание в
начальны х
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науки: 44.02.01
Д ош кольное
образование,
44.02.02
П реподавание в
начальны х
классах
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2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (и. 2.6)

Тема проекта Г руппа
П редставление проекта 

(дата, м ероприятие)
Сроки

реализации
Защ ита проекта, результаты  

реализации

Дата заполнения: 06.12.2021г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтвержда
Директор ГБПОУ КК ТСГПС - Синихина Виктория Павловна________
Заместитель директора по учебно-производственной работе/ответственный за аттестацию - Бачурина Елена 
Вячеславовна
Аттестуемый педагогический работник -  Белецкая Галина Геннадиевна 0,


