
ФОРМА № 4 к разделу 4  Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(высшей) по должности «преподаватель» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Логвиненко Светлана Ильинична 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель экономических и 

бухгалтерских дисциплин 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1)  

Учебный 

год 

Вид программно-

методического 

материала, созданного 

педагогом 

Статус 

участия в 

разработке 

Наименования (тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, 

региональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии (Ф.И.О. 

рецензента) 

2019-2020 

 

Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств по 

ОП.07 «Бухгалтерский учет» по 

специальности 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров»  

Муниципальный  

А.И. Короленко - преподаватель высшей  

категории ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», квалификация 

по диплому «Экономист» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Н.В. Серая, главный бухгалтер ООО «Армпласт» 

квалификация по диплому «Бухгалтер» по 

специальности «Бухгалтерский учет, аудит и 

анализ» 

2019-2020 

 

Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств по 

ОП.04 «Экономика и 

бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия» по специальности 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

Муниципальный 

А.И. Короленко - преподаватель высшей  

категории ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», квалификация 

по диплому «Экономист» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 



В.Н. Макеева, директор ТА «Mango», 

квалификация по диплому «Бакалавр» по 

направлению подготовки «Туризм» 

2020-2021  Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств по 

ОП.07 «Бухгалтерский учет» по 

специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)»  

Муниципальный 

О.В. Бабышева - преподаватель экономических 

дисциплин ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», квалификация 

по диплому «Экономист» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Н.В. Серая, главный бухгалтер ООО «Армпласт» 

квалификация по диплому «Бухгалтер» по 

специальности «Бухгалтерский учет, аудит и 

анализ» 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств по 

ОП.05 «Аудит» по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Муниципальный 

О.В. Бабышева - преподаватель экономических 

дисциплин ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», квалификация 

по диплому «Экономист» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Н.В. Серая, главный бухгалтер ООО «Армпласт» 

квалификация по диплому «Бухгалтер» по 

специальности «Бухгалтерский учет, аудит и 

анализ» 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств по 

МДК 02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников 

формирования активов 

организации» по специальности 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 

Муниципальный 

О.В. Бабышева - преподаватель экономических 

дисциплин ГБПОУ КК «Армавирский 

машиностроительный техникум», квалификация 

по диплому «Экономист» специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет». 

Н.В. Серая, главный бухгалтер ООО «Армпласт» 

квалификация по диплому «Бухгалтер» по 

специальности «Бухгалтерский учет, аудит и 

анализ» 

 



 

 

 

2. Результаты повышения квалификации по профилю (направлению) деятельности педагогического 

работника (п. 4.3)  

Сроки повышения 

квалификации (курсы), 

послевузовского 

образования 

(магистратура, второе 

высшее образование, 

переподготовка, 

аспирантура, 

докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление повышения 

квалификации) 

Количество 

часов (для 

курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты документов, 

подтверждающих результат 

повышения квалификации 

01.10.2014 – 02.06.2016 Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагогическое образование 

(профессиональное образование) 

1008 часов Диплом о профессиональной 

переподготовке 

232403752980, 

регистрационный № 0701, 

дата выдачи 02.06.2016 г.  

18.02.2019 – 18.04.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

Финансы и экономика 252 часа Диплом о профессиональной 

переподготовке 

232408291232, 

регистрационный № 0139, 

дата выдачи 22.04.2019 г. 

 



университет» 

27.05.2019 – 25.06.2019 ФГБОУВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

«Подготовка национальных 

экспертов конкурсов 

профессионального мастерства 

«Абилимпикс» (по видам 

трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом 

нарушений функций и 

ограничений их 

жизнедеятельности)» 

36 часов Удостоверение 180000412322 

 Рег.№ 017088-ПК", дата 

выдачи 2019 г. 

07.11.2019 – 21.11.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Использование современных 

информационных технологий в 

обучении лиц с ОВЗ» 

72 часа Удостоверение 23У № 

1767001214 

Рег.№ 3689/20 от 21.11.2019г. 

 

Дата заполнения: _____________________ 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ   А.Л. Пелих ____________ 

Заместитель по учебной работе ГБПОУ КК АМТТ   И.И. Шейкова ___________ 

Аттестуемый педагогический работник  ГБПОУ КК АМТТ   С.И. Логвиненко ___________ 
 

 


