
ФОРМА №1 к разделу 1Перечнейкритериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
высшей по должности «преподаватель».

«Результаты освоения обучающимися образовательных программ»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Пахомова Елена Анатольевна
Место работы, должность, преподаваемый предает ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, информатика, дисциплины
профессионального цикла

Предметные результаты освоения обучающимися образовательной программыпо итогам мониторингов,
проводимых ОО(п.1.1.1). Является обязательным для представления результатов.

Качество
Наименование .. Вид Количество успеваемостиУчебный Реквизитыдокумента опредмета Группа административного|обучающихся, по итогамгод проведении мониторинга(МДК, ПМ) контроля чел. проверочных

работ, %
МДК.О2.02. 22-Д9- 2022- Входной 25 60 Скан-копия приказа № 185-у от
Управление ЗИНС 2023 Текущий. 25 64 5.09.2022 года «О проведении
проектами Итоговый 95 68 административного контроля

предметны достижений
обучающихся», копии ведомостей
результатов—административного

Средний показатель 64,66 контроля.
Сканированные копии
ведомостей результатов
административного контроля.

Сканированные копии отчётов о
результатах срезовых контрольных
работ.

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



Маю,|оо -за который
предоставлена
информация

Вид квалификационной Качественные Реквизиты документа о результатах государственной итоговойработы результаты, %
аттестации

(учебные годы)

2018-2019, Выпускная Сканированная копия приказа  №74-у от 29.03.2019.650 ИИ об утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускныхПе
квалификационных работ студентов очной формы обучения2020-2021. работа $93 специальностей «Информационные системы» и «Информационнаябезопасность автоматизированных систем».2021-2022

Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№22 от 19.06.2019 г. гр.567-Д9-4ИНС специальность 09.02.04«Информационные системы (по отраслям)».
Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№74-у от 29.03.2019 гр.568-Д9-4ИНБ специальность10.02.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем».

Сканированная копия приказа  №21-ук от 29.03.2019...об утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускныхквалификационных работ студентов очной формы обученияспециальностей «Информационные системы» и «Информационнаябезопасность автоматизированных систем».

Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№12 от 17.06.2019г. гр.575-КД9-4ИНС специальность 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».

Сканированная копия приказа  №68-у от 27.03.2020 г.об утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускных



ыы И ИННА ИИквалификационных работ студентов гр.588-Д9-4ИНС очной формы |.обучения по специальности «Информационные системы (по отраслям)».Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№26 от 19.06.2020 г. гр.588-Д9-4ИНС специальность 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».

Сканированная копия приказа  №35-ук от 27.03.2020.об утверждении `руководителей, рецензентов и тем выпускныхквалификационных работ студентов гр.596-КД9-4ИНС очной формыобучения по специальности «Информационные системы (по отраслям)».
Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№18 от 18.06.2020 г. гр.596-Д9-4ИНС специальность 09.02.04

«Информационные системы (по отраслям)».

Сканированная копия приказа  №51-у от 22.03.2021 г.0б утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускныхквалификационных работ студентов гр.610-Д9-4ИНС очной формыобучения по специальности «Информационные системы (по отраслям)».Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№10 от 16.06.2021 г. гр.610-Д9-4ИНС специальность 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».

Сканированная копия приказа  №35-ук от 22.03.202] г.06 утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускныхквалификационных работ студентов гр.619-КД9-4ИНС очной формыобучения по специальности «Информационные системы (по отраслям)».Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП№34 от 22.06.2021 г. гр.619-КД9-4ИНС специальность 09.02.04
«Информационные системы (по отраслям)».ЫОФд—



Сканированная копия приказа №77-у сот 04.04.2022.
об утверждении руководителей, рецензентов и тем выпускных
квалификационных работ студентов гр.631-Д9-4ИНС очной формы

обучения специальности «Информационные системы и
программирование».

Сканированная копия протокола решения ГЭК ГБПОУ КК ККЭП
№4 от 17.06.2022  гр.631-Д9-4ИНС—специальность 09.02.07
«Информационные системыи программирование».

Сканированная копия аналитической справки заместителя
директора по учебно-методической работе ГБПОУ КК ККЭП
Е.А. Тупчиевой о результатах выполнения обучающимися под
руководством преподавателя дисциплин профессионального цикла
Пахомовой Е.А. выпускных квалификационных работ за весь
аттестационный периодс 2018-2019 по 2021-2022 уч. годы.

Дата заполнения: «2.22/7 2023г.
Достоверность информациио результатахераб

Директор С.В. Касаткин

Е.А. Тупчиева

Е.А. Пахомова


