
ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника ПОО 
Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 

первой квалификационной категории 
по должности «преподаватель»

ФОРМА № 1 к разделу 1 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогиче
ских работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой квалификационной категории по 
должности «преподаватель»

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Прохорова Юлия Сергеевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально- педагогический колледж», преподаватель спецдисциплин по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 44.02.04 Специальное дошкольное образование

1. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, про
водимых ОО (п. 1.1.1). Является обязательным для представления результатов.

Н аименование 
предм ета 

(М ДК, П М )
Группа

У чебный
год

Вид адм инистра
тивного контроля

Количество обу
чаю щ ихся, чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочных 

работ, %

Реквизиты  докум ентов, о 
планировании  и резуль

татах  м ониторинга
М Д К  01.02 Т еорети
ческие и м етодиче
ские основы  ф изи

ческого воспитания 
и развития детей 

раннего и дош коль
ного возраста

2Д 2021
2022

Текущ ий,
П ромеж уточны й

И тоговы й

22 78-80% П риказ №  2 0 5 -О Д от 
01.09.21. «О проведении 
адм инистративны х кон
трольны х работ обуча
ю щ ихся в 2021-2022 
учебном  году».



2

М ДК 01.03 П ракти 
кум по соверш ен
ствованию  двига
тельны х умений и 

навы ков

2Д 2021-
2022

Текущий,
П ромеж уточны й

Итоговый

22 86-92% П риказ №  205-О Д  от 
01.09.21. «О проведении 
административны х кон
трольны х работ обуча
ю щ ихся в 2021-2022 
учебном году».

ПМ. 01 О рганизация 
мероприятий, 

направленны х на 
укрепление здоровья 
ребенка и его ф изи 

ческое развитию

2Д 2021-
2022

Итоговый 22 84% П риказ №  205-ОД от 
01.09.21. «О проведении 
административны х кон
трольны х работ обуча
ю щ ихся в 2021-2022 
учебном году».

М Д К  02.03 м етоди
ческие основы  орга
низации продуктив
ных видов д еятель
ности детей раннего 
и дош кольного воз

раста

зд 2020-
2021г.

Текущ ий,
П ромеж уточны й

Итоговый

20 87-90% П риказ №  105-ОД от 
31.08.20. «О проведении 
административны х кон
трольны х работ обуча
ю щ ихся в 2020-2021 
учебном году».

ПМ. 02 О рганизация 
различны х видов 

деятельности и об
щ ения детей

зд 2020-
2021г.

Итоговый 20 92% П риказ №  105-ОД от 
31.08.20. «О проведении 
административны х кон
трольны х работ обуча
ю щ ихся в 2020-2021 
учебном году».

2. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам промежуточной ат
тестации (и. 1.1.2)

Н аименование пред-
Г руппа У чебны й год

Количество обу- Качество успеваемости, Реквизиты  документа о результатах
мета чаю щ ихся % промеж уточной аттестации
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(М ДК, ПМ )

3. Качество государственной итоговой аттестации обучающихся (и. 1.1.3)

Период, за  который предоставле
на информация 
(учебные годы)

Вид квалиф икационной работы
К ачественны е результаты , 

%

Реквизиты  докум ента о результатах 
государственной итоговой  аттеста

ции
2019-2020 В ы пускная квалификационная 

работа
94% 1 .Ведомость результатов защ иты  

вы пускной квалиф икационной ра
боты  группы 4-Д  специальность
44.02.01 Д ош кольное образование 
от 25.06.20
2.В едом ость результатов защ иты  
вы пускной квалиф икационной ра
боты  группы  4-Б  специальность
44.02.01 Д ош кольное образование 
от 27.06.20
2 .П риказ от 07.11.19. №  169-О Д «О 
назначении преподавателей  руково
дителям и выпускных квалиф икаци
онны х работ студентов вы пускны х 
курсов, обучаю щ ихся по програм 
мам  подготовки специалистов сред
него звена»

2020-2021 В ы пускная квалификационная 
работа

92% 1. В едом ость результатов защ иты  
вы пускной квалиф икационной рабо
ты  группы  4-Д  специальность 
44.02.01 Д ош кольное образование от 
26.06.21
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2. В едом ость результатов защ иты 
вы пускной квалиф икационной рабо
ты группы 4-Б  специальность 
44.02.01 Д ош кольное образование от 
26.06.21
3. П риказ от 21.09.2020г. № 189-О Д  
«О назначении преподавателей ру
ководителям и вы пускны х квалиф и
кационны х работ студентов вы пуск
ных курсов, обучаю щ ихся по про
граммам подготовки специалистов 
среднего звена»

Средний показатель 93%

Дата заполнения: 02.11.2022
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Директор ГБПОУ КК ТСПК -  Синихина Виктория Павловна_____
Заместитель директора по учебно- производственной работе / ответственный за аттестацию -  Бачурина Елена Вячесла
вовна (р . / j)  О-
Аттестуемый педагогический работник -  Прохорова Юлия Сергеевна


