
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 Логвиненко Светлана Ильинична 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

бухгалтерских дисциплин. 

 

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 

ГБУКК НМЦПО 10-

11.04.2018 

Семинары-

практикумы 

Региональный «Учебно-

методическое 

сопровождение 

выпускных 

квалификационных 

работ» 

Сертификат от 10-

11.04.2018 г., 

подписанный 

директором ГБУКК 

НМЦПО А.Р. 

Мамуковой 

«Проектная 

деятельность в СПО: 

виды и 

преимущества»» 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

механико-

технологический 

тежникум» 

11.04.2018 Территориальная 

научно-

практическая 

педагогическая 

конференция 

Территориальный «Инновационные 

подходы к 

подготовке 

профессиональных 

кадров» 

Диплом от 

11.04.2018г., 

подписанный 

директором ГБПОУ 

КК АМТТ А.Л. 

«Использование 

информационных 

технологий в 

процессе подготовки 

специалистов в 



«Инновационные 

подходы к 

подготовке 

профессиональных 

кадров» 

Пелихом области 

бухгалтерского 

учета»» 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

02.09.2020-

04.09.2020 

Научно-

практический 

семинар для 

педагогических 

работников 

Муниципальный  Научно–

практический 

семинар 

«Наставничество в 

образовании: 

современная 

практика» 

Сертификат от 

04.09.2020 № 2164, 

подписанный 

проректором по 

научно-

исследовательской 

и инновационной 

деятельности  

ФГБОУ ВО АГПУ 

НИИРО Ю.П. 

Ветровым 

«Организация 

наставничества для 

обучающихся-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

 

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 

2017-2018 Работа экспертом чемпионата 

Краснодарского края 

«Абилимпикс-2017» по 

компетенции  «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции  

«Экономика и бухгалтерский учет», 

подписанный и.о. министра образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края К.А. Федоренко 

2018-2019 Работа главным экспертом 

чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2018  по 

компетенции  «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Региональный Сертификат главного эксперта по 

компетенции  «Экономика и бухгалтерский 

учет», подписанный министром образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края Е.В. Воробьевой 

2019-2020 Работа главным экспертом Региональный Сертификат главного эксперта по 



чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2019  по 

компетенции  «Экономика и 

бухгалтерский учет» 

компетенции  «Экономика и бухгалтерский 

учет», подписанный министром образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края Е.В. Воробьевой 

2016-2017 Аттестация педагогических 

работников ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машиностроительный техникум» 

Региональный Приказ МОН МП КК от 15.08.2016 г. № 3868 

«Об утверждении составов групп 

специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края», 

подписанный зам. Министра Воробьевой Е.В. 

2017-2018 Аттестация педагогических 

работников ГБПОУ КК 

«Армавирский 

машиностроительный техникум» 

Региональный Приказ МОН МП КК от 21.08.2017 г. № 3479 

Об утверждении составов групп 

специалистов при аттестационной комиссии 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, 

подписанный зам. Министра Воробьевой Е.В. 

2017-2018 Работа главным экспертом на 

конкурсе профессионального 

мастерства «Делопроизводитель-

2018» ГКПОУ МТСР КК 

«Армавирский индустриальный 

техникум для инвалидов»  

Муниципальный Приказ от 01.02.2018 г. № 18-У «О 

проведении конкурса профессионального 

мастерства», подписанный директором 

ГКПОУ МТСР КК «АИТИ» Е.В. Найвировой 

2018-2019 

2019-2020 

Работа в качестве председателя 

цикловой комиссии 

экономических, бухгалтерских 

дисциплин и МДК 

Образовательная организация Приказ от 01.09.2018 г. № 1016-О, 

подписанный директором ГБПОУ КК АМТТ 

Пелихом А.Л. 

Приказ от 27.08.2019 г. № 1012-О, 

подписанный директором ГБПОУ КК АМТТ 

Пелихом А.Л. 

 

 

 

 

 



 

5. Результаты участия педагогического работника в  дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п. 3.4) 

Учебные 

годы 
Направление деятельности 

Уровень Реквизиты документов, подтверждающих 

факт проведения работы 

2018-2019 Работа в качестве наставника молодого педагога Образовательное 

учреждение 

Выписка из Приказа от 03.09.2018  г. № 1049, 

подписанная директором ГБПОУ КК АМТТ 

Пелихом А.Л. 

2018-2019 Работа в качестве руководителя педагогической 

практики студентов ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» 

Муниципальный Выписка из приказа от 09.04.2019 г. №490-О, 

подписанная директором ГБПОУ КК АМТТ 

Пелихом А.Л. 

 

 

Дата заполнения:  _____________________ 

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   С.И. Логвиненко ___________ 

 


