
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(высшей) по должности «преподаватель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель русского языка и 

литературы. 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1) 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Формат мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное 

наименование 

мероприятия 

(тема) 

Форма 

представления 

результатов 

(указать реквизиты 

документа, 

подтверждающегося 

факт трансляции) 

Тема представленного 

опыта 

ФГБОУ ВО 

«АГПУ» 

18.04.2019 Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием 

Всероссийский «Диалогическая 

культура 

педагога» 

Сертификат от 

18.04.2019 г., 

подписанный 

Проректором по 

научной и 

инновационной 

деятельности  

АГПУ  Ю.П. Ветров 

«Культура речи 

современного 

преподавателя» 

ГБПОУ КК 

«Брюховецкий 

аграрный 

17.06.2020 Краевая научно-

практическая 

конференция 

Региональный «Современные 

образовательные 

технологии: 

 «Применение 

дистанционных 

образовательных 



колледж», на 

платформе 

ZOOM. 

«Инновационные 

технологии при 

преподавании 

общеобразовательных, 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин, в рамках 

ФГОС» 

опыт и 

перспективы 

развития» 

технологий  на занятиях 

по русскому языку и 

литературе» 

 

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п. 3.4) 

 

Учебный 

год 

Направление 

деятельности 
Уровень 

Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения 

деятельности 

2018-2019 Работа в качестве 

наставника молодых 

педагогов 

Муниципальный Приказ № 1049 от 03.09.2018  г., подписанная директором ГБПОУ 

КК АМТТ Пелихом А.Л. 

 

6. Результаты деятельности педагогического работника по организации и проведению воспитательной 

работы с обучающимися (п. 3.5) 

 

Учебный год Тема, форма мероприятия 
Реквизиты документов, подтверждающих факт 

проведения работы. 

2016-2017 уч. год  «Человек – это звучит гордо!»; беседа. 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 

заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

2016-2017 уч. год 

«Армавир в Великую Отечественную войну», 

занятие посвящено 74-ой годовщине освобождения 

города Армавира от немецко-фашистских 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 



захватчиков; круглый стол. заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

2017-2018 уч. год «Всемирный день поэзии»; литературная гостиная. 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 

заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

2018-2019 уч. год «Чувства добрые в творчестве А.С. Пушкина»; 

литературное путешествие. 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 

заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

2018-2019 уч. год  «Любовь на страницах произведений о Великой 

Отечественной  войне»; литературное путешествие. 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 

заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

2019-2020 уч. год «Эпопея о великом народе», 

посвящённому 150-летию романа Льва Николаевича 

Толстого «Война и мир»; викторина 

Отзыв о внеклассном мероприятии, подписанный 

старшим методистом Лебеденко Н.И., отзыв о 

внеклассном мероприятии,  подписанный 

заместителем по учебно - воспитательной  работе 

Лапшиной С.Ю. 

 

Дата заполнения:                        2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ   А.Л. Пелих ____________ 

Заместитель по учебной работе ГБПОУ КК АМТТ   И.И. Шейкова ___________ 

Аттестуемый педагогический работник  ГБПОУ КК АМТТ   Т.А. Кузьмина   ___________ 

 


