
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 Милушкин Артур Вадимович
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК Ленинградский социально -  педагогический колледж, 
преподаватель, информатика.

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 
Операционные 

системы и среды

И2 2018-
2019

Входной контроль 12 42% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 573 
-  У «Об организации и 
проведении входного 
контроля в 2018 -  2019 
учебном году», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК



Г. В. Бауэр.
Копия ведомости 
результатов входного 
контроля в группе И2 по 
учебной дисциплине 
ОП.07 Операционные 
системы и среды

ОП.07 
Операционные 

системы и среды

И2 2018 -  
2019

Текущий контроль 12 58% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 724 
-  У «Об организации и 
проведении текущего 
контроля в2018-2019 
учебном году», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК 
Г.В. Бауэр.
Копия ведомости 
результатов текущего 
контроля в группе И2 по 
учебной дисциплине 
ОГ1.07 Операционные 
системы и среды

ОП.07 
Операционные 

системы и среды

И2 2018 -  
2019

Итоговый
контроль

12 75% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 669 
-  У «Об организации 
промежуточной 
аттестации по итогам 1 
полугодия 2018-2019



учебного года», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК 
Г.В.Бауэр.
Копия экзаменационной 
ведомости группы И2 по 
учебной дисциплине 
ОП.07 Операционные 
системы и среды

Средний показатель 58%
МДК.04.01

Обеспечение
проектной

деятельности

И4 2018-
2019

Входной контроль 12 33% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 573 
-  У «Об организации и 
проведении входного 
контроля в 2018 -  2019 
учебном году», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК 
Г.В.Бауэр.
Копия ведомости 
результатов входного 
контроля в группе И4 по 
междисциплинарному 
курсу МДК.04.01 
Обеспечение проектной 
деятельности

МДК.04.01
Обеспечение

проектной
деятельности

И4 2018 - 
2019

Текущий контроль 12 67% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 724



-  У «Об организации и 
проведении текущего 
контроля в 2018 -  2019 
учебном году», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК 
Г.В.Бауэр.
Копия ведомости 
результатов текущего 
контроля в группе И4 по 
междисциплинарному 
курсу МДК.04.01 
Обеспечение проектной 
деятельности

МДК.04.01
Обеспечение

проектной
деятельности

И4 2018 - 
2019

Итоговый
контроль

12 75% Справка, заверенная 
зам.директора по УР, 
И.В.Анкуда, № 08.3- 
09/953 от 01.11.2019 г. 
Выписка из приказа № 669 
-  У «Об организации 
промежуточной 
аттестации по итогам 1 
полугодия 2018-2019 
учебного года», 
подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК 
Г.В.Бауэр.
Копия экзаменационной 
ведомости группы И4 по 
междисциплинарному 
курсу МДК.04.01 
Обеспечение проектной 
деятельности

Средний показатель 58%



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

ОП. 11 Базы данных И4 2018-2019 12 67% Справка, заверенная зам.директора 
по УР, И.В.Анкуда, № 08.3-09/952 от 
01.11.2019г.
Копия журнала группы И4 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) за 2018 -  
2019 учебный год

ОП. 11 Базы данных И4 2018-2019 12 100% Справка, заверенная зам.директора 
по УР, И.В.Анкуда, № 08.3-09/952 от 
01.11.2019г.
Копия журнала группы И4 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) за 2018 -  
2019 учебный год.
Экзаменационная ведомость по 
учебной дисциплине ОП.11 Базы 
данных специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям) группы И4 за VIII семестр 
2018 -  2019 учебного года от 21 
апреля 2019 г.

Средний показатель 83,5%
МДК.04.01 

Обеспечение 
проектной

ИЗ 2016 - 2017 13 92% Справка, заверенная зам.директора 
по УР, И.В.Анкуда, № 08.3-09/952 от 
01.11.2019г.



деятельности Копия журнала группы ИЗ 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) за 2016 -  
2017 учебный год

МДК.04.01
Обеспечение

проектной
деятельности

И4 2017-2018 13 100% Справка, заверенная зам.директора 
по УР, И.В.Анкуда, № 08.3-09/952 от 
01.11.2019г.
Копия журнала группы И4 
специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям) за 2017 -  
2018 учебный год.
Экзаменационная ведомость по 
междисциплинарному курсу 
МДК.04.01 Обеспечение проектной 
деятельности специальности 
09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям) группы И4 за VII 
семестр 2017 -  2018 учебного года 
от 25 декабря 2017 г.

Средний показатель 96%

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

Период, за который предоставлена 
информация 

(учебные годы)

Вид квалификационной 
работы Качественные результаты, %

Дата заполнения: , -Я о
Достоверность информации о результатах работы аттестуе
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпись) (/ ф гИ '’ Бау:
Заместитель руководителя ОО / ответственный за аттестаци 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)

Реквизиты документа о результатах 
государственной итоговой аттестации

Анкуда И.В.
Милушкин А.В.


