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ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной 

деятельности педагогического работника ПОО 
Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 

квалификационной категории (первой, высшей) 
но 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 квалификационной категории (первой) 
по должности «преподаватель»

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Сорокина Марина Васильевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический колледж», преподаватель специальных дис
циплин

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

Наименование
предмета

(МДК,ПМ)
Группа Учебный

год
Вид администра
тивного контроля

Количество обу
чающихся. чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочных 

рабо т, %

Реквизиты документов, о 
планировании и результа

тах мониторинга
ОН.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии пита
ния, санитарии и 
гигиены в пище
вом производстве

101
профессия 
43.01.09 
Г 1овар, 

кондитер

2021-
2022

Входной
контроль

успеваемости

24 71 Приказ ГБПОУ КК 
от 30.08.2021 г. № 106-0Д 
«О проведении входного 
контроля предметных зна
ний и умений обучающихся 
в 2021-2022 учебном году». 
Ведомость входного кон
троля от 11.09.2021 г.
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ОП.01 Основы 
микробиологии, 
физиологии пита
ния, санитарии и 
гигиены в пище
вом производстве

101
профес

сия
43.01.09
Повар,

кондитер

2021-
2022

Промежуточная
итоговая

аттестация

24 87,5 Экзаменационная 
ведомость от 27.12.2021 г.

ОП.06 Охрана 
труда

101
профессия
43.01.09
Повар,

кондитер

2021-
2022

Входной
контроль

успеваемости

24 62,5 Приказ ГБПОУ КК 
от 30.08.2021 г. № 106-ОД 
«О проведении входного 
контроля предметных зна
ний и умений обучающихся 
в 2021 -2022 учебном году». 
Ведомость входного кон
троля от 15.09.2021 г.

ОП.06 Охрана 
труда

101
профессия
43.01.09
Повар,

кондитер

2021-
2022

Промежуточная
итоговая

аттестация

24 71 Ведомость дифференциро
ванного зачета от 
23.12.2021 г.

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

Наименование предмета 
(МДК, ПМ) Группа Учебный год Количество

обучающихся
Качество успева

емости, %
Реквизиты документа о результатах 

промежуточной аттестации
1.3. ОП.02 Основы това
роведения продоволь
ственных товаров

101
профессия 

43.01.09 Повар, 
кондитер

2021-2022 24 75 Экзаменационная ведомость от 
30.12.2021

1.3. ОП.01 Основы мик
робиологии, физиологии 
питания, санитарии и 
гигиены в пищевом про
изводстве

101
профессия 

43.01.09 Повар, 
кондитер

2021-2022 24 87,5 Экзаменационная ведомость от 
27.12.2021 г.
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3. Качество государственной итоговой аттестации обучающихся (и. 1.1.3)

Период, за который 
предоставлена информация 

(учебные годы)
Вид квалификационной работы Качественные 

результаты, %
Реквизиты документа о результатах государственной 

итоговой аттестации

2019-2020 Дипломная работа 100 Ведомостьрезультатов защиты выпускной квалифи
кационной работы от 23.06.2020 г.
Приказ от 12.05.2020 г. № 107-ОД «Об утверждении 
составов государственных экзаменационных комис- 
сийдля проведения государственной итоговой атте
стации выпускников, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена»

2020-2021 Дипломная работа 100 Ведомостьрезультатов защиты выпускной квалифи
кационной работы от 24.06.2021 г.
Приказ от 21.09.2020 г. № 189-ОД «О назначении 
преподавателей руководителями выпускных квали
фикационных работ студентов выпускных курсов, 
обучающихся по программам подготовки специали
стов среднего звена»

Дата заполнения:« 2022г
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:
Руководитель ГБПОУ КК ТСПК директор______ В.П.Сицихина
Заместитель директора по УПР / ответственный за аттестацию Бачурина
Аттестуемый педагогический работник______ ________ М.В.Сороки^й
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