
ФОРМА № 3 к разделу 3 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

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

(высшей) по должности «преподаватель» 

«Личный вклад педагогического работника в повышение качества образования и транслирование опыта 

практических результатов своей профессиональной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Рендович Елена Анатольевна 

Место работы, должность, преподаваемый предметгосударственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

общеобразовательных, технических дисциплин и МДК 

 

1. Результаты транслирования опыта практических результатов профессиональной деятельности (п. 3.1) 

 

Организатор 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Формат 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Полное наименование 

мероприятия (тема) 

Форма представления 

результатов (указать реквизиты 

документа, подтверждающегося 

факт трансляции) 

Тема 

представленного 

опыта 

 

ГБУКК 

НМЦ ПО на 

базе ГБПОУ 

КК КЭПП 

21.03.2018 Круглый 

стол 

Региональный «Обмен передовым 

опытом работы по 

подготовке 

специалистов 

среднего звена 

профильного 

направления 09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника» 

Сертификат участника, 

подтверждающий выступление 

на круглом столе преподавателя 

ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А., подписанный директором 

ГБУКК НМЦПО Мамуковой 

А.Р., 2018 

«Обмен передовым 

опытом работы по 

подготовке 

специалистов 
профильного 

направления 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника» по 

специальности 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы» 



ГБУКК 

НМЦ ПО на 

базе ГБПОУ 

КК АЮТ 

23.04.2019 Научно-

практическая 

конференция 

Региональный «Перспективы 

развития цифровой 

грамотности 

населения» 

Сертификат участника, 

подтверждающий выступление 

на научно-практической 

конференции преподавателя 

ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А., подписанный директором 

ГБУКК НМЦПО Мамуковой 

А.Р., 2019 

«Применение 

цифровых 

технологий в 

образовании  

на примере академии 

Cisco» 

 

2. Результаты участия педагогического работника в экспертной и организационно-методической 

деятельности (п.3.3) 

Учебные 

годы 
Направление деятельности 

Уровень Реквизиты документов, подтверждающих факт проведения 

работы 

2017 - 2018 Работа в составе жюри краевой 

олимпиады профессионального 

мастерства 

Региональный Благодарность преподавателю ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А., подписанная исполняющим обязанности министра 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края К.А. Федоренко 

2018-2019 Работа в составе жюри краевой 

олимпиады профессионального 

мастерства 

Региональный Благодарность преподавателю ГБПОУ КК АМТТ Рендович 

Е.А., подписанная министром образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края Е.В. Воробьёвой 

2018-2019 

 

Работа в качестве председателя 

цикловой комиссии 

общеобразовательных, 

информационно-

коммуникационных дисциплин и 

МДК 

Образовательная 

организация 

Приказ от 01.09.2018 г. № 1016-О, подписанный директором 

ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

 

2019-2020 Работа в качестве председателя 

цикловой комиссии технических 

дисциплин и МДК 

Образовательная 

организация 

Приказ от 27.08.2019 г. № 1012-О, подписанный директором 

ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

 

3. Результаты участия педагогического работника в дополнительной консультативно-методической 

деятельности (п. 3.4) 

Учебные Направление деятельности Реквизиты документов, подтверждающих факт 



годы проведения работы 

2018-2019 

 

Работа в качестве наставника молодого педагога Копия приказа от 03.09.2018 г. № 1049, подписанная 

директором ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

2020-2021 Работа в качестве наставника молодого педагога Копия приказа от 01.09.2020 г. № 1823-О, подписанная 

директором ГБПОУ КК АМТТ Пелихом А.Л. 

 

 

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 ___________ 


