
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

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

(высшей) по должности «преподаватель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Рендович Елена Анатольевна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

общеобразовательных, технических дисциплин и МДК 

 

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности  

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуал

ьный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведе

ния 

Предмет, 

дисциплина 

(направленно

сть) 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО 

обучающег

ося 

Учебная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты документа об 

итогах участия в олимпиадах 

и конкурсных мероприятиях 

п. 2.2 

Городской 

фестиваль-

конкурс 

студенческих 

коллективов, 

обучающихся в 

области 

информатики и 

вычислительно

й техники, 

посвященный 

Интеллектуал

ьный 
2019 

Информатика 

и 

вычислительн

ая техника 

Муниципаль

ный 

Команда 

«Сисадмин

ушка»: 

Авенченко 

Олег, 

Аксёнов 

Сергей, 

Гвозденко 

Антон, 

Рожков 

Алексей, 

2 А к/с 

9-17 

Грамота за 

3 место 

Грамота за 3 место, 

подписанная проректором по 

учебной и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО АГПУ 

Чаяновой Э.В. 

Благодарность научному 

руководителю команды 

ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А.  за высокий 

профессионализм при 

подготовке команды 



международно

му 

профессиональ

ному 

празднику 

«День 

компьютерщик

а» 

Стёпкин 

Алексей 

студентов к участию в 

фестивале-конкурсе 

студенческих коллективов, 

обучающихся в области 

информатики и 

вычислительной техники, 

посвященный 

международному 

профессиональному 

празднику «День 

компьютерщика» в 2019 г., 

подписанную проректором по 

учебной и воспитательной 

работе ФГБОУ ВО АГПУ 

Чаяновой Э.В. 14.02.2019г. 

         

п.2.4 

Краевой 

конкурс работ 

(проектов) 

научно-

технического 

творчества 

студентов, 

обучающихся 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организаций 

Краснодарског

о края в 2018 

году в 

номинации 

«Научно-

Интеллектуал

ьный 
2018 

Научно-

технический  

Региональны

й 

Маркосов 

А.В. 

Форостино

в А.А. 

3 А к/с 

9-16 

 

Диплом 

1 место 

Диплом, подписанный 

министром образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края Е.В. 

Воробьёвой, 2018 г. 

 

Сертификат преподавателю 

ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А. за подготовку 

победителей  Краевого 

конкурса работ (проектов) 

научно-технического 

творчества студентов, 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Краснодарского края в 2018  



технические 

работы 

(проекты)» 

году в номинации «Научно-

технические работы 

(проекты)», подписанный 

директором ГБУКК НМЦПО 

Мамуковой А.Р., 12 декабря 

2018 г. 

 

 

Дата заполнения: 27.04.2021 г. 

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    Е.А. Рендович ___________ 


