
ФОРМА №4Кк разделу4 Перечнейкритериев и показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
высшей -— по должности «преподаватель»
«Результативность деятельности педагогического работника В профессиональном сообществе»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Пахомова Елена Анатольевна
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, информатика, дисциплины
профессионального цикла

1.Результатыучастия педагогического работникав разработке программно-методического сопровождения
образовательного процесса (п.4.1)

Уровень рецензии (муниципальный,
региональный), наименование организации,

«Эксплуатация
автоматизированных
(информационных) систем в

Учебный|Вид программно-методического Статус участия в Наименование (тема) мвыдавшей рецензию на программно-год материала, созданного педагогом разработке продукта ..методический материал, автор рецензии
(Ф.И.О. рецензента)

2020-2021|Комплект контрольно- Разработчик Контрольно- 1. Региональный, Департамент
оценочных средств для оценки оценочные средства информационных технологий РНКБ Банк
освоения итоговых по учебной (ПАО), инженер, Копайгора Р.Г.
образовательных результатов МДК.О1.04. 2. Муниципальный, Академический колледж
МДК.О1.04. «Эксплуатация «Эксплуатация негосударственного аккредитованного
автоматизированных автоматизированных|некоммерческого частного образовательного
(информационных) систем в (информационных) учреждения высшего образования Академия
защищенном исполнении»для систем в защищенном|маркетинга и социально-информационных
специальности 10.02.05 исполнении» технологий ИМСИТ(г. Краснодар),
«Обеспечение информационной преподаватель дисциплин
безопасности профессионального цикла Ерофеева О.Г.
автоматизированных систем»

2020-2021|Методическое пособие по Разработчик Методическое 1. Муниципальный, Академический колледж
курсовому проектированию по пособие по курсовому | негосударственного аккредитованного
учебной дисциплине МДК.О1.04. проектированию некоммерческого частного образовательного

учреждения высшего образования Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ(г. Краснодар),



защищенном исполнении» для
специальности 10.02.05
«Обеспечение информационной
безопасности
автоматизированных систем»

преподаватель дисциплин
профессионального цикла Ерофеева О.Г.

2. Муниципальный, ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный технологический
университет»‚ зам. директора по УР
института Компьютерных систем и
информационной безопасности ‚ доцент
кафедры информатики и вычислительной
техники, к.т.н. ЗарубинаС.А.

2020-2021|Комплект контрольно- Разработчик Комплект 1. Муниципальный, Академический колледж
оценочных средств контрольно- негосударственного аккредитованного
для проведения промежуточной оценочных средств по|некоммерческого частного образовательного
аттестации междисциплинарному | учреждения высшего образования Академия
по междисциплинарному курсу курсу МДК.О2.02. маркетинга и социально-информационных
МДК.02.02. Управление Управление технологий ИМСИТ(г. Краснодар),
проектами по специальности проектами преподаватель дисциплин
09.02.07 «Информационные профессионального цикла Ерофеева О.Г.
системыи программирование» 2. Региональный, Департамент

информационных технологий РНКББанк
(ПАО), инженер, Копайгора Р.Г.

2021-2022|Комплект контрольно- Разработчик Комплект 1. Региональный, Департамент
оценочных средств контрольно- информационных технологий РНКБ Банк
для проведения промежуточной оценочных средств (ПАО), инженер, КопайгораР.Г.
аттестации по ОП.08. Основы 2. Муниципальный, Академический колледж
по междисциплинарному курсу проектирования баз|негосударственного аккредитованногоОП.08. Основы проектирования данных некоммерческого частного образовательного
баз данных по специальности учреждения высшего образования Академия
среднего профессионального маркетинга и социально-информационных
образования 09.02.06 «Сетевое и технологий ИМСИТ(г. Краснодар),
системное администрирование» преподаватель дисциплин

профессионального цикла Ерофеева О.Г.
2022-2023|Комплект контрольно- Разработчик Комплект 1. Муниципальный, Академический колледж

оценочных средств контрольно- негосударственного аккредитованного
для проведения промежуточной
аттестации
по элективному курсу ЭК.О5.
Основы Веб-разработки по

оценочных средств по
элективному курсу
ЭК.05. ОсновыВеб-
разработки

некоммерческого частного образовательного
учреждения высшего образования Академия
маркетинга и социально-информационных
технологий ИМСИТ(г. Краснодар),



специальности 09.02.07
«Информационные системыи
программирование»

преподаватель дисциплин
профессионального цикла Ерофеева О.Г.
2. Региональный, Департамент
информационных технологий РНКБ Банк
(ПАО), инженер, Копайгора Р.Г.

2. Публикация педагогических разработок и методических материалов в СМИ, размещение материаловв сети
Интернет(п.4.1)

Вид опубликованного
Наименование (тема) Уровень публикации,название издания,программно-методического Статус участияв разработке

продукта годматериала
статья автор Педагогическое общениев|Всероссийский, [5$М 2309-3250( рнп®

дистанционном обучении [55М 2309-3269 ( оп-Ппе), научный
мультидисциплинарный журнал «Наука.
Техника. Технологии (политехнический
вестник)»/ Выпуск2, 2022.статья автор Двойственный характер Всероссийский, Вестник просвещения.

компьютеризации Педагогическое издание. Является
профессиональной средством массовой информации.
подготовки. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ

№77-75695 от 8.05.2019 Рег.ном.
№32311111942 от 11.02.2023

Методический материал автор Методическое пособие по Всероссийский, Всероссийское издание
курсовому проектированию|«Педразвитие» Свидетельство о

регистрации СМИ ЭЛ ФС №77-60640 от
20.01.2015 Рег.ном АА№40493 от
27.02.2023



3. Результаты повышения квалификации по профилю деятельности педагогического работника(п.4.3)
Сроки повышения квалификации

Реквизиты(курсы), Количество часов
документовполучения послевузовского Полное наименование Тема (направление (для курсов подтверждающихобразования (магистратура, второе организации, повышения квалификации, повышения

высшее образование, проводившей обучение переподготовки) квалификации и результат повышения
переподготовка, аспирантура, переподготовки) унзлификации,

переподготовкидокторантура)
2022 года курсы повышения ООО « Федерация Педагогические 144 часа Удостоверение о
квалификации развития образования» компетенции классного повышении

по программе руководителя по знакомству квалификации
дополнительного учащихсяс 0000005661 4941
профессионального государственными Регистрационный
образования цифровыми сервисами номер 36056614941 от

19.10.2022г.
Дата заполнения: . „олдДРИМ 2Г.дДостоверность информациио результатах работыаттестуемого подтверждаю:

Директор С.В. Касаткин

Е.А. Пахомова

Е.А. Тупчиева


