
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 Кужарова Елена Ивановна____________________________
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж», преподаватель учебных дисциплин и профессиональных 
модулей профессионального цикла (Педагогика, ПМ.04. Методическое обеспечение образовательного процесса)

1. Предметные‘результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, проводимых ОО (п.
11-D-_________ ___ _____________ ________________ _______________ _______________________ _____________________________________________

Наименование 
предмета 

(МДК, ИМ)

Груп
па

Учебный
год

Вид 
админ истратив 
но го контроля

Количество 
обучающих ся, 

чел.

Качество 
успеваемости 

по итогам 
проверочных работ, 

%

Реквизиты документа о проведении 
мониторинга

o n .o i
Педагогика

У-2 А 2019-
2020

Административ 
ный контроль 1

25 чел. 48% Приказ № 702-У «Об' организации и 
проведении входного контроля в 2019- 
2020 учебном году» от 25.09.2019г., 
подписанный директором ГАПОУ КК 
ЛСГ1К Г.В. Бауэром
Копия ведомости результатов входного 
контроля в группе У-2 А от 02.10.19г.

on.o i
Педагогика

►

У-2 А 2019-
2020

Административ 
ный контроль 2

24 чел. 50%
>

Приказ № 872-У «Об организации и 
проведении административного контроля в 
2019-2020 учебном году» от 21.11.19 года, 
подписанный директором ГАПОУ КК 
ЛСПК Г.В. Бауэром.
Копия ведомости результатов 
административного контроля по 
педагогике в группе У-2 А от 05.12.19г.

on.o i
Педагогика

У-2 А 2019-
2020

Рубежный
контроль

25 чел. 72% Приказ № 67-У «Об организации и 
проведении административного контроля в 
2019-2020 учебном году» от 29.01.2020г., 
подписанный директором ГАПОУ КК 
ЛСПК Г.В. Бауэром
Копия ведомости результатов



административного контроля по 
педагогике в группе У-2 А от 04.02.20г.

Средний показатель 56,6%

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

Наименование 
предмета 

(МДК, ПМ)
Группа Учебный год Количество

обучающихся Качество успеваемости, % Реквизиты документа о результатах 
промежуточной аттестации

МДК 04.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 

| начальных 
классов

, У-4 2016-2017 
учебный год 

(VIII семестр)

29 96% Копия журнала учебный занятий группы У 4 
курса 4 специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах на 2016-2017 учебный 
год.
Копия экзаменационной ведомости по 
междисицплинарному курсу группы У4, 2016- 
2017 учебный год, 8 семестр, 02.04.2017 г. 
Выписка из приказа № 92-У «Об организации 
промежуточной аттестации по итогам 2 
полугодия 2016-2017 учебного года от 
20.02.2017 года, подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК Г.В. Бауэром

>МДК 04.01 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы учителя 
начальных 
классов

У4Б 2017-2018 
учебный год 

(VIII семестр)

23 100 % Копия журнала учебный занятий группы У4 Б 
курса 4 специальности 44.02.02 Преподавание 
в начальных классах на 2017-2018 учебный 
год.
Копия экзаменационной ведомости по 
междисицплинарному курсу группы У4 Б 
2017-2018 учебный год, 8 семестр, 13.04.2018 
г.
Выписка из приказа № 734-У «Об организации 
промежуточной аттестации по итогам 2 
полугодия 2017-2018 учебного года от 25.12.17 
года, подписанная директором ГАПОУ КК



1
ъ

>ь-

•

ЛСПК Г.В. Бауэром
Выписка из приказа № 176-У «0 внесении 
изменений в приказ об организации 
промежуточной аттестации по итогам 2 
полугодия 2017-2018 учебного года от 
06.04.2018 года, подписанная директором 
ГАПОУ КК ЛСПК Г.В. Бауэром 
Справка №08.3-09/79 от 01.02.20г о 
предметных результатах освоения 
обучающимися образовательной программы по 
итогам промежуточной аттестации.

Средний показатель 98%

аттестуемого подтверждаю:
 Бауэр Г.В.
аттестацию Ап куда И. В.
__________ ' Кужарова

Дата заполнения: /О,
Достоверность ин 
Руководитель 0 0  
Заместитель руково 
Аттестуемый

I


