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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 Грищенко Ольга Сергеевна          

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

дисциплин и МДК                  

 

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 

МДК 01.01. 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы приема 

и размещения 

2 А г/д 

9-18 

2019-2020 Оперативный 24 75% Ведомость текущего контроля от 

26.06.2020 г., вх. №2008, 

подписанная заведующей 

отделением Корниловой Т.В. 

Выписка из приказа от  09.12.2019 

г.  № 1507-О, подписанная 

директором ГБПОУ КК АМТТ 

Пелихом А.Л. 

Рубежный 24 83% 

   

Средний показатель:  79%  

МДК 04.01. 3 А г/д 2020-2021 Входной  23 74% Ведомость текущего контроля от 
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Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности 

сотрудников 

службы 

бронирования 

и продаж 

гостиничного 

продукта 

9-18 Оперативный 23 78% 22.12.2020 г., вх. №489, 

подписанная заведующей 

отделением Корниловой Т.В. 

Копия приказа от  01.09.2020 г.  № 

824-О, подписанная директором 

ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

   

Средний показатель:  76%  

 

 

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 

ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

2 А тб 9-18 2019-2020 24 96% Ведомость промежуточной 

аттестации от 02.07.2020 г., вх. 

№1976, подписанная заведующей 

отделением Дрововозовой О.А. 

МДК 02.01 Технология и 

организация 

сопровождения туристов  

2 А тб 9-18 2019-2020 24 75% Ведомость промежуточной 

аттестации от 26.06.2020 г., вх. 

№1973, подписанная заведующей 

отделением Дрововозовой О.А. 

 

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   О.С. Грищенко ___________ 


