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

ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) 

по должности «преподаватель математики» 

«Результативность деятельности педагогического работника в профессиональном сообществе» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Азизян Инара Арменаковна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель математики. 

 

 

1. Результаты участия педагогического работника в разработке программно-методического сопровождения 

образовательного процесса (п. 4.1)  

 

Учебный 

год 

Вид программно-

методического мате-

риала, созданного пе-

дагогом 

Статус уча-

стия в разра-

ботке 

Наименования (тема) продукта 

Уровень рецензии (муниципальный, реги-

ональный), наименование организации, 

выдавшей рецензию на программно-

методический материал, автор рецензии 

(Ф.И.О. рецензента) 

2018-2019 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисци-

плине ЕН.01 Математика для специаль-

ности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям) 

 

 

 

 

Муниципальный, рецензент – Д.В. Деркач, 

кандидат физико-математических наук, 

директор института прикладной информа-

тики, математики и физики Федерального 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет». Квалификация 

по диплому «Учитель математики и ин-

форматики» 

рецензент – Н.М. Мамбетова, преподава-

тель ЦК научно-естественных и математи-

ческих дисциплин Государственного бюд-



жетного профессионального образователь-

ного учреждения «Армавирский медицин-

ский колледж». Квалификация по диплому 

«Учитель математики и информатики» 

2019-2020 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисци-

плине ЕН.01 Математика для специаль-

ности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

 

 

Муниципальный, рецензент – Д.В. Деркач, 

кандидат физико-математических наук, 

директор института прикладной информа-

тики, математики и физики Федерального 

государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образова-

ния «Армавирский государственный педа-

гогический университет». Квалификация 

по диплому «Учитель математики и ин-

форматики»  

рецензент – Н.М. Мамбетова, преподава-

тель ЦК научно-естественных и математи-

ческих дисциплин Государственного бюд-

жетного профессионального образователь-

ного учреждения «Армавирский медицин-

ский колледж». Квалификация по диплому 

«Учитель математики и информатики» 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств для прове-

дения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине ОУДп.13 

Математика для специальностей 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям), 38.02.06 Финансы, 43.02.14 Гос-

тиничное дело, 43.02.08 Сервис домаш-

него и коммунального хозяйства 

 

Муниципальный, рецензент – Н.М. Мам-

бетова, преподаватель ЦК научно-

естественных и математических дисци-

плин Государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учре-

ждения «Армавирский медицинский кол-

ледж». Квалификация по диплому «Учи-

тель математики и информатики» 

рецензент – Н.В. Карабут, старший препо-

даватель кафедры информатики и ИТО 

Федерального государственного бюджет-

ного образовательного учреждения высше-

го образования «Армавирский государ-

ственный педагогический университет» 



Квалификация по диплому «Учитель 

математики, с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств для прове-

дения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине ОУДб.04 

Математика для специальностей 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов, 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания, 38.02.05 Товароведе-

ние и экспертиза качества потребитель-

ских товаров 

 

 

 

Муниципальный, рецензент – Н.В. Кара-

бут, старший преподаватель кафедры ин-

форматики и ИТО Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арма-

вирский государственный педагогический 

университет». Квалификация по диплому 

«Учитель математики, с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

рецензент – Н.М. Мамбетова, преподава-

тель ЦК научно-естественных и математи-

ческих дисциплин Государственного бюд-

жетного профессионального образователь-

ного учреждения «Армавирский медицин-

ский колледж». Квалификация по диплому 

«Учитель математики и информатики» 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисци-

плине ЕН.01 Математика для специаль-

ности 43.02.08 Сервис домашнего и ком-

мунального хозяйства 
 

 

 

 

Муниципальный, рецензент – Н.В. Кара-

бут, старший преподаватель кафедры ин-

форматики и ИТО Федерального государ-

ственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Арма-

вирский государственный педагогический 

университет». Квалификация по диплому 

«Учитель математики, с дополнительной 

специальностью «Информатика» 

рецензент – Н.М. Мамбетова, преподава-

тель ЦК научно-естественных и математи-

ческих дисциплин Государственного бюд-

жетного профессионального образователь-

ного учреждения «Армавирский медицин-

ский колледж». Квалификация по диплому 

«Учитель математики и информатики» 



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

Сроки повышения ква-

лификации (курсы), по-

лучения послевузовского 

образования (магистра-

тура, второе высшее об-

разование, переподго-

товка, аспирантура, док-

торантура) 

Полное наименование органи-

зации, проводившей обучение 

Тема (направление повышения 

квалификации, переподготовки) 

Количество 

часов (для 

курсов по-

вышения 

квалифика-

ции и пере-

подготовки) 

Реквизиты документов, подтвержда-

ющих результат повышения квали-

фикации, переподготовки 

28.01.2019 – 18.02.2019 Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Северо-Кавказский 

федеральный университет» 

Институт сервиса, туризма и 

дизайна (филиал) СКФУ в г. 

Пятигорске 

Применение информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

72 часа Удостоверение ПКСК № 032486,  

дата выдачи 2019 г. 

Регистрационный номер 21.26 – 0031 

27.05.2019 –27.06.2019 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образо-

вания «Пензенский государ-

ственный технологический 

университет» (ПензГТУ) 

Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам математи-

ческого и социально-

экономического циклов 

72 часа Удостоверение № 582409853182, 

дата выдачи 27.06.2019 г. 

Регистрационный номер 7211. 

У.ИДПО 

29.11.2019 – 30.12.2019 ЧУ ОДПО «ЦКО «ПРОФЕС-

СИОНАЛ» 

Организация инклюзивного обра-

зования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

и инвалидностью в профессио-

нальных образовательных органи-

зациях 

144 часа Удостоверение № 232410622094, 

дата выдачи 30.12.2019 г. 

Регистрационный номер 2417-И 

Дата заполнения: __________________2021 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ   А.Л. Пелих ____________ 

Ответственный за аттестацию ГБПОУ КК АМТТ   Н.И. Лебеденко ___________ 

Аттестуемый педагогический работник ГБПОУ КК АМТТ   И.А.  Азизян ___________  


