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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 в повышение качества образования и транслирование опыта практических результатов своей 

профессиональной деятельности» 

 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Грищенко Ольга Сергеевна          

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

дисциплин и МДК                  

 

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, 

подтверждающего факт 

транслирования) 

Тема  

представленного 

опыта 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

механико-

технологический 

техникум» 

16-

22.01.2017 

Деловая 

программа II 

регионального 

чемпионата 

Молодые 

профессионалы 

Worldskills 

Russia в 

Краснодарском 

крае 

Региональный  II Региональный 

чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia 

Краснодарского 

края 

Сертификат от 2017 г., 

подписанный 

директором ГБПОУ КК 

АМТТ А.Л. Пелихом 

«Подготовка и 

проведение 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Worldskills Russia» 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

механико-

01.11.2019 Деловая 

программа 

«Развитие 

Региональный  V Открытый 

Региональный 

чемпионат 

Сертификат от 

01.11.2019 г., 

подписанный 

«Методическое 

сопровождение 

подготовки 
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технологический 

техникум» 

движения 

Worldskills 

Russia в 

Краснодарском 

крае» 

«Молодые 

профессионалы» 

Worldskills Russia 

Краснодарского 

края  

директором ГБПОУ КК 

АМТТ А.Л. Пелихом 

обучающихся к 

чемпионату»» 

ФГБОУ ВО  

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет»  

 

20.04.2021-

23.04.2021 

Научно-

практический 

семинар  

Территориальный  «Применение 

современных 

педагогических 

технологий в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

Сертификат №4 от 

23.04.2021г., 

подписанный 

проректором по научно-

исследовательской и 

инновационной 

деятельности Ю.П. 

Ветровым 

«Применение веб-

квест технологий 

на учебных 

занятиях» 

 

 

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 

2017-2018 Работа экспертом отборочного 

чемпионата КУБГТУ «Worldskills 

Russia» 2017по компетенции 

«Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции 

«Туризм», подписанный директором АМТИ 

А.А. Москвитиным, 11-13 октября 2017г. 

2017-2018 Работа экспертом III 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Краснодарского 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции 

«Туризм», подписанный председателем 

оргкомитета К.А. Федоренко, 11-13 января 

2018 г.  
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края по компетенции «Туризм» 

2018-2019 Работа экспертом IV 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Краснодарского 

края по компетенции «Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции 

«Туризм», подписанный председателем 

оргкомитета C.В. Пронько 

2019-2020 Работа экспертом V 

Регионального  чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Краснодарского 

края по компетенции «Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции 

«Туризм», подписанный председателем 

оргкомитета C.В. Пронько 

2019-2020 Работа экспертом III 

Регионального чемпионата 

Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2019  по 

компетенции  «Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции  

«Туризм», подписанный министром 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Е.В. Воробьевой 

2020-2021 Работа экспертом 

IVРегионального чемпионата 

Краснодарского края 

«Абилимпикс» 2020  по 

компетенции  «Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции  

«Туризм», подписанный министром 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Е.В. Воробьевой 

2020-2021 Работа экспертом VI 

Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

Worldskills Russia Краснодарского 

края по компетенции «Туризм» 

Региональный Сертификат эксперта по компетенции 

«Туризм», подписанный председателем 

оргкомитета РЧ C.В. Пронько, 18-24 января 

2021г.  

 

 

5. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п. 3.4) 
 

Учебный год Направление деятельности 
Реквизиты документов, подтверждающих факт  

проведения работы 

2020-2021 Работа в качестве наставника молодого Копия приказа от 01.09.2020 г. № 1823-О, подписанного 
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педагога директором ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

2018-2019 Работа в качестве руководителя 

педагогической практики студентов ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» 

Копия приказа от 12.03.2019 г. №321-О, подписанного 

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   О.С. Грищенко ___________ 

 


