
ФОРМА №3к разделу3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельностипедагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целяхвысшей по должности «преподаватель».

«Личный вклад в повышение качества об
профессиональной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Головко Римма Анатольевна.
|Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель. МДК профессионального цикла.

установления квалификационной категории

разования и транслирование опыта практических результатов своей

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

генерация данных,
цифровые сервисы
обработки данных

Форма
представления

Полное результатов,Организатор Дата Формат Уровень реквизиты Темамероприятия проведения|мероприятия|мероприятия наименование
документа, представленного опытамероприятия (тема)

подтверждающего
факт

транслированияГБУКК«Научно- 10 октября|Педагогическая Краевой Формирование Сертификат Пути формированияметодический 2018 г. конференция общих и общих компетенций уцентр профессиональных обучающихся на первыхпрофессионального компетенций в курсах колледжа в рамкахобразования» рамках реализации работынад
стандартов индивидуальным
ТОП-50 проектом в контексте

требований ФГОС СПО
по специальности 09.02.07ГБУКК«Научно- 15 марта|Педагогическая Краевой Образование в Сертификат Об опыте примененияметодический 2022 г. конференция условиях цифровой цифровых ресурсов ицентр» экономики: сбор и платформ для реализации

цифровой
образовательной средыв

ГБПОУ КК
«Краснодарский колледж



электронного
приборостроения»:

организация практики
обучающихся с

применением цифровых
ресурсов и платформ

2 Результаты участия педагогического работника В экспертной И организационно-методической деятельности
(п. 3.3)

Учебннтол Направление
Уровень

Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения работыи ее
деятельности результаты

2019-2020 Работа в составе Краевой Сканированная копия благодарности министерства образования, науки и
жюри молодежной политики Краснодарского края за работу в составе жюри

краевой олимпиады профессионального мастерства, обучающихся по
специальностям среднего профессионального образования укрупненной
группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техникав 2020 году 10-11
марта 2020 года.

2021-2022 Работа в качестве|Краевой Сканированная копия диплома эксперта УП Открытого Регионального
эксперта чемпионата «Молодые профессионалы» (\ог19$КШ5$ Визза)

Краснодарского края по компетенции «Программныерешениядля бизнеса»
25-29 января 2022 года.

2019-2020, Руководитель Образовательная|Сканированныекопии: выписки из приказа директора ГБПОУ КК ККЭП
2020-2021, методического организация №157-у от 28.08.2019 г. О составе учебно-методических объединений;
2021-2022, объединения УГС выпискииз приказа директора ГБПОУ КК ККЭП №126-у от 01.09.2020г.2022-2023 09.00.00 в О составе учебно-методических объединений;

ГБПОУ КК ККЭП выпискииз приказа директора ГБПОУ КК ККЭП №155-у от 01.09.2021 г.
О составе учебно-методических объединений;
выписки из приказа директора ГБПОУ КК ККЭП №156-у от 29.08.2022 г.
О составе учебно-методических объединений.
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3. Результатыучастия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической
деятельности (п.3.4)

Реквизиты документов, подтверждающих фактУчебный год Направление деятельности
проведения работыи ее результаты

2021-2022, Работкав качестве наставника Сканированные копии приказов директора ГБПОУ КК ККЭП №167-у от2022-2023 молодых преподавателей 06.09.2021 г. О назначении педагогов-наставников для молодых и вновь
прибывших преподавателей; №183-у от 05.09.2022 г. О назначении
педагогов-наставников для молодыхи вновь прибывших преподавателей.

Дата заполнения: «» 2264277777023 г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:

Директор С.В. Касаткин

Заместитель директора по УМР Е.А. Тупчиева

Р.А. Головко


