
ФОРМА № 4к разделу 4 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей -  оставить нужное) по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кошевой Сергей Васильевич 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, математика, физика

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 
образовательного процесса (п. 4.1)

Учебный
год

Вид программно-методического 
материала, созданного педагогом

Статус 
участия в 

разработке

Наименование (тема) 
продукта

Уровень рецензии (муниципальный, 
региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно
методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента)
2017-2018 Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена 
по EH ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 
МАТЕМАТИКА в рамках основной 
профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) по 
специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям)

разработчик ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 
МАТЕМАТИКА

Муниципальный рецензент ГБПОУ КК 
«Ленинградский технический колледж» 
преподаватель математики Савченко Т.В.

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК преподаватель 
математики Харламенко Н.А.

2017-2018 Комплект оценочных средств 
для проведения текущего контроля 
знаний по EH ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 
МАТЕМАТИКА 
в рамках основной

разработчик ЕН.02 ДИСКРЕТНАЯ 
МАТЕМАТИКА

Муниципальный рецензент ГБПОУ КК 
«Ленинградский технический колледж» 
преподаватель математики Савченко Т.В.

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК преподаватель



профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) по 
специальности СПО 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям) *

математики Харламенко Н.А.

2018-2019 Комплект оценочных средств 
для проведения текущего контроля 

учебных достижений поё ОУДб.ОЗ 
МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА И 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА; ГЕОМЕТРИЯ 
в рамках ППССЗ по специальности 
технического профиля 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям)

разработчик ОУДб.ОЗ
МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА;
ГЕОМЕТРИЯ

Муниципальный рецензент ГБПОУ КК 
«Ленинградский технический колледж» 
преподаватель математики Савченко Т.В.

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК преподаватель 
математики Харламенко Н.А.

2018-2019

>

Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации в форме ЭКЗАМЕНА 
по ОУДб.ОЗ МАТЕМАТИКА: 
АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА; 
ГЕОМЕТРИЯ
в рамках ППССЗ по специальности 
технического профиля 09.02.05 
Прикладная информатика (по 
отраслям)

разработчик ОУДб.ОЗ
МАТЕМАТИКА:
АЛГЕБРА И НАЧАЛА
МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА;
ГЕОМЕТРИЯ

Муниципальный рецензент ГБПОУ КК 
«Ленинградский технический колледж» 
преподаватель математики Савченко Т.В.

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК преподаватель 
математики Харламенко Н.А.

2018-2019 Комплект оценочных средств 
для проведения промежуточной 
аттестации в форме 
дифференцированного зачета 
по ОП.02 ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

разработчик ОП.02 ТЕОРИЯ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТАТИСТИКА

Муниципальный рецензент ГБПОУ КК 
«Ленинградский технический колледж» 
преподаватель математики Савченко Т.В.

Рецензент ГАПОУ КК ЛСПК преподаватель 
математики Харламенко Н.А.



в рамках ППССЗ по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика 
(по отраслям)

»

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материалов в сети 
Интернет (п. 4.1)

Вид опубликованного 
программно-методического 

материала
Статус участия в разработке

Л

Наименование (тема) продукта
Уровень публикации, название 

издания,год

3. Результаты участия педагогического работника в профессиональных конкурсах (п. 4.2)

Дата
проведения

Полное
наименование
конкурсного
мероприятия

Полное наименование 
организации, проводившей 

конкурсное мероприятие
Уровень Форма

участия

'4*

Результат участия

Реквизиты документа 
об итогах проведения 
профессионального 

конкурса

4. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника (п. 4.3)

Сроки повышения
квалификации (курсы). Количество

получения 
послевузовского 

образования 
(магистратура, второе 
высшее образование, 

переподготовка,

Полное наименование 
организации, проводившей 

обучение

Тема (направление повышения 
квалификации, переподготовки)

часов (для 
курсов 

повышения 
квалификац 

ИИ и 

переподгото

Реквизиты документов, 
подтверждающих 

результат повышения 
квалификации, 
переподготовки

аспирантура, * вки)
докторантура)



27.09.2016 г .- 
10.11.2016г. 

Курсы повышения 
квалификации

Государственное автономное 
профессиональное 

образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Ленинградский социально
педагогический колледж»

Современные подходы к 
реализации инклюзивного 

образования

72 ак. ч. Удостоверение о 
повышении 

квалификации, № 6327- 
ПК, ст. Ленинградская, 

10 ноября 2016 г.

22.10.2018 г .-  
14.11.2018г. 

Курсы повышения 
квалификации

НОЧУ ДПО «Краснодарский 
многопрофильный институт 

дополнительного образования»

Современные методики 
преподавания физики в 

образовательных организациях 
СПО в условиях реализации ФГОС

108 ак. ч. Удостоверение о 
повышении 

квалификации, № 06- 
1/1411, г. Краснодар, 14 

ноября 2018 г.
24.10.18 г.-06.11.18 г. 

Курсы повышения.. 
квалификации

ООО Учебный центр 
« Профакадем ия »

Проектирование и методики 
реализации образовательного 

процесса по предмету 
«Математика» в организациях 
среднего профессионального 

образования с учетом требования 
ФГОС

72 ак. ч. Удостоверение о 
повышении 

квалификации, № 
У2581.18, г. Москва, 

2018 г.

5. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п.4.4)

Наименование награды, звания, ученой степени Уровень
Дата получения, реквизиты 

подтверждающего документа

Дата заполнения: 01>0̂ .№$Х) 
Достоверность информации о резу 
Руководитель ОО (Ф.И.О., подпис 
Заместитель руководителя ОО / от 
Аттестуемый педагогический работх

туемого подтверждаю:
|Г.В. Бауэр
тацию (Ф.И.О., подпись) 
сь) i f f  С.В. Кошевой

И.В. Анкуда


