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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 Турилина Наталия Сергеевна           

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

дисциплин и МДК                  

 

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

образовательного процесса (п. 4.1)  

 

Учебный 

год 

Вид программно-методического 

материала, созданного педагогом 

Статус участия в 

разработке 

Наименование (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 по МДК 01.01 

«Технология продаж и 

продвижения 

турпродукта» по 

специальности 

43.02.10 «Туризм»  

Муниципальный  

В.Н. Макеева – директор турагентства 

«Манго», квалификация по диплому 

«Бакалавр» по направлению подготовки  

«Туризм» 

А.А. Синицина – менеджер по туризму, ИП 

Матюхина Е.А.  «Пегас Туристик», 

квалификация по диплому специалист по 

сервису и туризму 

2018-2019 Комплект оценочных средств Автор Комплект оценочных 

средств по МДК 01.02 

«Технология и 

организация 

турагентской 

Муниципальный  

В.Н. Макеева – директор турагентства 

«Манго», квалификация по диплому 

«Бакалавр» по направлению подготовки  

«Туризм» 
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деятельности» по 

специальности 

43.02.10 «Туризм»  

А.АСиницина – менеджер по туризму, ИП 

Матюхина Е.А.  «Пегас Туристик», 

квалификация по диплому специалист по 

сервису и туризму 

2019-2020 Комплект оценочных средств Автор Комплект оценочных 

средств по МДК 03.01 

«Технология и 

организация 

туроператорской 

деятельности» по 

специальности 

43.02.10 «Туризм»  

Муниципальный  

В.Н. Макеева – директор турагентства 

«Манго», квалификация по диплому 

«Бакалавр» по направлению подготовки  

«Туризм» 

А.А. Богачева – менеджер по туризму, ИП 

Матюхина Е.А.  «Пегас Туристик», 

квалификация по диплому специалист по 

сервису и туризму 

2019-2020 Комплект оценочных средств Автор Комплект оценочных 

средств по МДК 03.02 

«Маркетинговые 

технологии в туризме» 

по специальности 

43.02.10 «Туризм»  

Муниципальный  

В.Н. Макеева – директор турагентства 

«Манго», квалификация по диплому 

«Бакалавр» по направлению подготовки  

«Туризм» 

А.А. Богачева – менеджер по туризму, ИП 

Матюхина Е.А.  «Пегас Туристик», 

квалификация по диплому специалист по 

сервису и туризму 

2019-2020 Комплект оценочных средств Автор Комплект оценочных 

средств по 

производственной 

практике по ПМ.01 

Предоставление 

турагентских услуг по 

специальности 

43.02.10 «Туризм» 

Муниципальный  

В.Н. Макеева – директор турагентства 

«Манго», квалификация по диплому 

«Бакалавр» по направлению подготовки  

«Туризм» 

А.А. Богачева – менеджер по туризму, ИП 

Матюхина Е.А.  «Пегас Туристик», 

квалификация по диплому специалист по 

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

 

Сроки повышения квалификации 

(курсы), 

 получения послевузовского образования 

(магистратура, второе высшее 

образование, переподготовка, 

аспирантура, докторантура) 

Полное наименование 

организации, 

проводившей обучение 

Тема (направление 

повышения 

квалификации, 

переподготовки) 

Количество часов (для 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки) 

Реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

результат 

повышения 

квалификации, 

переподготовки  

01.10.2014 – 02.06.2016 Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагогическое 

образование 

(профессиональное 

образование) 

1008 часов Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

232403752986, 

регистрационный № 

0707, дата выдачи 

02.06.2016 г. 

 

28.06.2019 ГБПОУ КК 

«Армавирский 

индустриально-

строительный техникум» 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

72 часа Удостоверение № 

231200518046 

Рег.№41 от 

28.06.2019 г. 

27.05.2019-27.06.2019 ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

университет» 

«Методика 

разработки онлайн-

курса по 

дисциплинам 

профессионального 

цикла» 

72 часа Удостоверение 

№582409853120 

рег.№7149.У.ИДПО 

от 27.06.2019 г. 
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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 

Благодарность главы МО город Армавир  Муниципальный 29.09.2020 г., распоряжение администрации 

МО г. Армавир №169-рл от 29.09.2020 г.  

 

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   Н.С. Турилина ___________ 

 


