
ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника

ПОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 
квалификационной категории (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 Назаренко Елена Георгиевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального учебного цикла (МДК.02.01 Основы организации внеурочной работы по профилю подготовки 
учителя начальных классов, ОП.О! Педагогика)

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)
Г руппа Учебный

год

Вид
административного

контроля

Количество
обучающихся,

чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочных 

работ, %
Реквизиты документа о 

проведении мониторинга

МДК.02.01
Основы
организации
внеурочной
работы по
профилю
подготовки
учителя
начальных

У 12 А 2019-
2020

Входной контроль 23 48% Приказ ГАПОУ КК 
ЛСГТК, подписанный 
директором Г.В. Бауэр,
№ 872/1-У от 21.11 2019 г. 

Ведомость учета 
результатов входного 

контроля группы У 12 А



классов
МДК.02.01 У 13 А 2020- Административный 23 65, 2 % Приказ ГАПОУ КК
Основы 2021 контроль ЛСПК, подписанный
организации директором Г.В. Бауэр,
внеурочной № 532-У от 02.10 2020 г.
работы по Ведомость учета
профилю результатов
подготовки административного
учителя контроля группы У 13 А.
начальных
классов
МДК.02.01 У 13 А 2020- Административный 23 87% Приказ ГАПОУ КК
Основы 2021 контроль ЛСПК, подписанный
организации директором Г.В. Бауэром,
внеурочной № 532-У от 02.10 2020 г.
работы по Ведомость учета
профилю результатов
подготовки административного
учителя контроля группы У 13 А
начальных
классов
Средний показатель 66,73



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

МДК.02.01 Основы 
организации 

внеурочной работы 
(социально

педагогическая 
деятельность)

У 2 Б 2018-2019 22 91 % Копии страниц журнала группы У 2 
Б, 2 курс 4 семестр 
Специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
за 2018-2019 учебный год

МДК.02.01 Основы 
организации 

внеурочной работы 
(социально

педагогическая 
деятельность)

У З  Б 2019-2020 23 95% Копии страниц журнала группы У 3 
Б, 3 курс 5 семестр 
Специальности 44.02.02 
Преподавание в начальных классах 
за 2019-2020 учебный год 
Копия ведомости учета результатов 
промежуточной аттестации группы 
У 3 Б за 2019-2020 учебный год

Средний показатель 93%



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

Дата заполнения: 05 03 £0 2Л 
Достоверность информации о 
Директор ГАПОУ КК ЛСПК 
Заместитель директора по УР

Аттестуемый педагогический

ы аттестуемого подтверждаю: 
у .ХБауэр Герман Владимирович 

куда Ирина Валерьевна

аренко Елена Георгиевна


