
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 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 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) 

2018-2019 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств  

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

в форме дифференцированного 

зачёта по учебной дисциплине 

ОУДп.15 Физика  

по специальностям СПО 

технического профиля: 

15.02.05 «Техническая 

эксплуатация оборудования в 

торговле и общественном 

питании»;  

09.02.01 «Компьютерные системы 

Рецензент Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение   

Краснодарского края "Армавирский юридический 

техникум", Потапенко С.В., преподаватель 

физики ГБПОУ КК АЮТ. 

 

Рецензент - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Армавирский государственный 

педагогический университет», Холодова С. Н., 

кандидат педагогических наук, доцент. 



и комплексы». 
2018-2019 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по учебной 

дисциплине ОП.03 Прикладная 

электроника по специальности 

СПО 09.02.01 "Компьютерные 

системы и комплексы" 

Муниципальный (рецензент АО 81 БТРЗ, 

Рендович В.В. – начальник службы 

автоматизированных систем управления 

предприятия  

Рецензент - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», 

Деркач Д.В. - кандидат физико-математических 

наук, доцент, директор института прикладной 

информатики, математики и физики  

2019-2020 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине ОП 08 

Дискретная математика 

по специальности СПО 09.02.01 

Компьютерные системы и 

комплексы 

Рецензент Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение   

Краснодарского края "Армавирский 

юридический техникум", Потапенко С.В., 

преподаватель физики ГБПОУ КК АЮТ 

Рецензент - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», 
Ларина И.Б. – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

2019-2020 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по МДК 02.01 

Микропроцессорные системы по  

специальности СПО 09.02.01 

"Компьютерные системы и 

комплексы" 

Рецензент - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», 

Ларина И.Б. – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

Муниципальный (рецензент АО 81 БТРЗ, 

Рендович В.В. – начальник службы 

автоматизированных систем управления 

предприятия  



 

2020-2021 Комплект оценочных 

средств 

Автор Комплект оценочных средств 

для проведения текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации по МДК 02.02 

Установка и конфигурирование 

периферийного оборудования 

по специальности  

09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 

Рецензент - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждения 

высшего образования «Армавирский 

государственный педагогический университет», 

Ларина И.Б. – кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информатики и 

информационных технологий обучения 

Муниципальный (рецензент АО 81 БТРЗ, 

Рендович В.В. – начальник службы 

автоматизированных систем управления 

предприятия  

 

 

 

 

2. Результаты повышения квалификации по профилю 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 

23.07.2018-29.07.2018 Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение города Москвы 

«Колледж 

предпринимательства № 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Сетевой и 

системный администратор» с 

учётом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 39 

80 часов Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 770400135077 

регистрационный номер 1971 



11)» «Сетевое и системное 

администрирование» 

18.02.2019 – 18.04 2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

 

«Сетевое и системное 

администрирование» 

252 часа Диплом о профессиональной 

переподготовке 232408291227 

Регистрационный номер 0135 

27.05.2019 – 27.06.2019 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет»  

 

Методика разработки онлайн-

курса по дисциплинам 

профессионального цикла 

72 часа Удостоверение о повышении 

квалификации 582409853144 

Регистрационный номер 7173. 

У.ИДПО 

 

3. Награды за успехи в профессиональной деятельности, наличие ученой степени, звания (п. 4.4)  

Наименование награды, звания, ученой 

степени 

Уровень Дата получения, реквизиты 

подтверждающего документа 

Благодарственное письмо Региональный, Приказ от 26 сентября 2017 года № 3988, г. 

Краснодар, подписанный исполняющим 

обязанности министра образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

Занесение на Городскую Доску почёта 

муниципального образования город Армавир 

Муниципальный Свидетельство о занесении на Городскую 

Доску почёта муниципального образования 

город Армавир. Решение Армавирской 

городской Думы от 28.07.2020 № 685 



 

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  ___________ 

 


