
ФОРМЫ
для заполнения данных о результатах профессиональной деятельности педагогического работника

ПОО Краснодарского края, аттестуемого в целях установления 
квалификационной категории первой по должности «преподаватель»

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

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Керимова Виктория Викторовна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК «Туапсинский социально-педагогический колледж», 
преподаватель специальных дисциплин по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство

1. Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программы по итогам мониторингов, 
проводимых 00(п . 1.1.1). Является обязательным для представления результатов.

Н аименование 
предмета 

(М ДК, ПМ )
Группа

У чебный
год

Вид
административного

контроля

Количество
обучаю щ ихся,

чел.

Качество успеваемости 
по итогам проверочных 

работ, %

Реквизиты  документа о 
проведении мониторинга

ОП 12.
Ландш афтная
архитектура

специализированны х
объектов

3 Л 2019-
2020

Текущ ий,
Ф ормирую щ ий,
О бобщ аю щ ий,

И тоговый

10

 ̂ , ,

70-80% П риказ № 145-0 от 03 
сентября 2019 «О 
проведении 
административных 
контрольны х работ 
в 2019-2020 учебном 
году».

Заполняется только одна из двух следующих таблиц!



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

Н аименование 
предмета 

(М ДК, ПМ)
Г руппа У чебны й год

Количество
обучаю щ ихся

Качество успеваемости, 
%

Реквизиты  документа о результатах 
промеж уточной аттестации

ОП. 06 Основы 
садово-паркового 

искусства

4 Л 2018-2019 10 50% Ведомость дифференцированного 
зачёта от 20.11.2018

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

П ериод, за который предоставлена 
информация 

(учебные годы)

Вид квалификационной 
работы

К ачественны е результаты , %
Реквизиты документа о результатах 

государственной итоговой аттестации

2018-2019 Выпускная
квалификационная работа

100%

1. Протокол ГИ А  №1 от 29.06.19
2. Приказ «О назначении 

преподавателей 
руководителями выпускных 
квалификационны х работ 
студентов выпускных курсов, 
обучаю щ ихся по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена» от №  468- 
СОУЛ 1.2018

Дата заполнения: U » f.
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтве^ 
Директор ГБПОУ КК ТСПК-Синихина Виктория Павловна
Заместитель директора по учебно-производственной работе / ответственный за 
Вячеславовна &  /6 ___ -

Аттестуемый педагогически работник-Керимова Виктория Викторовна

ачурина Елена


