
ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника

ПОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 
квалификационной категории (первой, высшей) по должности «преподаватель»

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «преподаватель»

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Олейник Надежда Васильевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель 
профессиональных учебных дисциплин (ОП.О! Педагогика, ОП.Р9 Менеджмент, ПМ.01 Организация мероприятий,
направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития», специальность 44.02.01 Дошкольное
образование).

1. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, 
проводимых ОО (п. 1.1.1). Является обязательным для представления результатов.

Наименование 
предмета 

(МДК, ПМ)
Группа Учебный

год

Вид
административного

контроля

Количество
обучающихся,

чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочных 

работ, %

Реквизиты документа о 
проведении мониторинга

ОП.07
Теоретические

основы
воспитания

дошкольников

Д4А 2020-
2021

Административный
контроль

25 68 Выписка из приказа № 43- 
У от 20.01.2021 г. Об 
организации и проведении 
административного 
контроля во втором 
полугодии в 2020-2021 
учебном году.
Анализ и ведомость



результатов контрольного 
среза знаний, группа Д4А, 
от 12.02.2021 г.

ОП.07
Теоретические

основы
воспитания

дошкольников

Д4А 2020-
2021

Административный
контроль

25 76 Анализ и ведомость 
результатов контрольного 
среза знаний, группа Д4А, 
от 26.03.2021 г.

ОП.07
Теоретические

основы
воспитания

дошкольников

Д4А 2020-
2021

Административный
контроль

25 88 Анализ результатов и 
ведомость контрольного 
среза знаний, группа Д4А, 
от 16.04.2021 г.
Справка
№ 08.3-11/131 от 
31.08.2021 о результатах 
качества знаний студентов 
по контрольному срезу 
знаний,
подписанная зам. 
директора по 
УР И.В. Анкуда.

Средний
показатель

77

Заполняется только одна из двух следующих таблиц!

2. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам промежуточной 
аттестации (п. 1.1.2)

Наименование 
предмета 

(МДК, ПМ)
Группа Учебный год Количество

обучающихся
Качество успеваемости,

%
Реквизиты документа о результатах 

промежуточной аттестации



3. Качество государственной итоговой аттестации обучающихся (п. 1.1.3)

Период, за который 
предоставлена 
информация 

(учебные годы)

Вид квалификационной 
работы

Качественные 
результаты, %

Реквизиты документа о результатах государственной итоговой
аттестации

2019-2020 г. Дипломная работа 87,5 Выписка из приказа № 808-У от 01.11.2019 г. О назначении научных 
руководителей дипломных работ (выпускных квалификационных) на 
2019-2020 учебный год.
Экзаменационные ведомости защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа) по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 2019-2020 учебный год, группа Д4А.

2020-2021 г. Дипломная работа 100 Выписка из приказа № 493-У от 17.09.2020г. О назначении научных 
руководителей дипломных работ на 2020-2021 учебный год. 
Экзаменационные ведомости защиты выпускной квалификационной 
работы (дипломная работа) по специальности 44.02.01 Дошкольное 
образование 2019-2020 учебный год, группа Д4Б.
Справка№ 08.3-11/130 от 31.08.2021 о результатах выполнения 
обучающихся выпускных квалификационных работ, подписанная 
зам. директора по УР И.В. Анкуда.

Средний показатель 93,7

Дата заполнения: 0 $, 
Достоверность информац 
Руководитель ГАПОУ К 
Заместитель директора п 
Аттестуемый педагогичес

оты аттестуемого подтверждаю: 
Бауэр Герман Владимирович 
Анкуда Ирина Валерьевна 
Олейник Надежда Васильевна


