
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 Папазян Алла Сагаковна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж» преподаватель спецдисциплин по 
специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа, 43.02.12 Технология эстетических услуг.
Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, прово
димых ОО (п. 1.1.1). Является обязательным для представления результатов.

Н аим енование 
предм ета 

(М Д К, П М )
Группа

Учебный
год

Вид адм инистра
тивного контроля

К оличество обу
чаю щ ихся, чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочны х 

работ, %

Реквизиты  докум ентов, о 
планировании и результатах 

м ониторинга
С оздание индиви
дуального стиля 
заказчика в соот
ветствии с зап ро
сами, историче

ским и стилям и и 
тенденциям и моды

4В 2020-
2021

учебный
год

Текущ ий,
П ромеж уточный

И тоговый

13 54% Приказ №-105 ОД 31 августа 
2020г. «О проведении текущего 
и промежуточного контроля 
предметных знаний и умений 
обучающихся в 2020-2021 
учебном году».

И скусство созда
ния стиля

4В 2020-
2021

учебный
год

Текущ ий,
П ромеж уточный

И тоговый

13 60% Приказ №-105 ОД 31 августа 
2020г. «О проведении текущего 
и промежуточного контроля 
предметных знаний и умений 
обучающихся в 2020-2021 
учебном году».
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1. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам промежуточной ат
тестации (и. 1.1.2)

Н аим енование пред
м ета

(М ДК, П М )
Г руппа У чебны й год К оличество обу

чаю щ ихся
Качество успеваемости,

%
Реквизиты  документа о результатах 

промеж уточной аттестации

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

П ериод, за которы й предоставлена 
информация 

(учебны е годы)

В ид квалиф икационной 
работы Качественные результаты , %

Реквизиты  документа о результатах 
государственной итоговой аттеста

ции
2020-2021 учебного года Вы пускная квалиф икаци

онная работа
97,5% 1. Ведомость результатов защ иты  

выпускной квалификационной рабо
ты группы 4-В специальность 
43.02.03 С тилистика и искусство 
визаж а от 21.06.2021 г.
2. П риказ от 21.09.2020 г. №  189- ОД 
о назначении преподавателей руко
водителям и выпускных квалиф ика
ционных работ студентов вы пуск
ных курсов, обучаю щ ихся по про
граммам подготовки специалистов 
среднего звена

Дата заполнения: 31.10.2022г.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого по;
Директор ГБПОУ КК ТСПК - Синихина Виктория Павловна 
Заместихельдщректора по учебно-производственной работе/ответственный за аттестацию - Бачурина Елена Вячеславов-
на <& cb
Аттестуемый^падагогический работник -  Папазян Алла Сагаковна


