
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей квалификационной 

категории по должности «учитель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей  

к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 
 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого   Фоминова Елена Владимировна 

Место работы  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 

муниципального образования Усть-Лабинский район, учитель  информатики и ИКТ (физики, астрономии) 

 

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, 

научно-практической и проектной деятельности (п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия  

(точное, полное) 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуаль

ный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

провед

ения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направленно

сть 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсног

о 

мероприяти

я 

Ф.И.О. 

обучающе

гося 

Класс 
Результат 

участия 

Реквизиты 

приказа об 

итогах участия    

в олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

2.1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

интеллектуальн

ый 

2015-

2016 

учебны

й год 

физика муниципал

ьный 

Герасименко 

Екатерина 

7А призер Приказ УО 

администрации 

МО Усть-

Лабинский район 

от 14.12.2015г. 

 № 951-П « Об 

итогах 

муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников в 

2015-2016 

учебном году» 



2.2 

Региональная 

(краевая) 

олимпиада 

школьников по 

журналистике 

интеллектуал

ьный 

2015-2016 

учебный 

год 

информатика 

Номинация 

«Интернет-

сайт» 

 

региональн

ый 

Крутова 

Анастасия 

10А лауреат Приказ МОН и МП 

КК от 20.02.2016 

№943 «Об итогах 

региональной 

(краевой) 

олимпиады 

школьников по 

журналистике в 

2015-2016 уч.году» 

Краевой 

фотоконкурс 

«Моя мама 

лучше всех» 

творческий 2016-2017 

учебный 

год 

информатика региональн

ый 

Сушко 

Дарья 

11А призер Приказ ГБУ ДО КК 

«Центр детского и 

юношеского 

технического 

творчества» от 

18.11.2016 № 165-

пр «О подведении 

итогов краевого 

фотоконкурса 

«Моя мама лучше 

всех» 

Краевой 

конкурс 

фотолюбителей 

«Юность 

России» 

творческий 2017-2018 

учебный 

год 

информатика муниципаль

ный 

Сушко 

Марина 

8А призер Приказ УО 

администрации 

МО Усть-

Лабинский район 

от 27.02.2018г. № 

36-П «Об итогах 

проведения 

муниципального 

этапа краевого 

конкурса 

фотолюбителей 

«Юность России» 



2.3 

Конкурс 

компьютерного 

художественног

о творчества 

обучающихся 

«Мы славим 

женщину» 

творческий 2015 

год 

информатика муниципаль

ный 

Евсегнеева 

Олеся 

5А победите

ль 

Приказ УО 

администрации 

МО Усть-

Лабинский район 

от 21.03.2015г. № 

60-П «Об итогах 

муниципального 

конкурса 

компьютерного 

творчества 

обучающихся по 

информатике и 

информационным 

технологиям «Мы 

славим женщину» 

Конкурс 

компьютерного 

художественног

о творчества 

обучающихся«М

ы славим 

женщину» 

творческий 2015 

год 

информатика 

 

 

 

 

муниципаль

ный 

 

 

 

 

Макаренко 

Дарья 

 

 

 

 

5А 

 

 

 

 

 

призер 

 

 

 

 

 

Приказ УО 

администрации 

МО Усть-

Лабинский район 

от 21.03.2015г. № 

60-П «Об итогах 

муниципального 

конкурса 

компьютерного 

творчества 

обучающихся по 

информатике и 

информационным 

технологиям «Мы 

славим женщину» 

Конкурс 

компьютерного 

творческий 2015 

год 

информатика 

 

муниципаль

ный  

Андрющен

ко Ирина 

9А призер Приказ УО 

администрации 



художественног

о творчества 

обучающихся 

«Мы славим 

женщину» 

 

 

 

МО Усть-

Лабинский район 

от 21.03.2015г. № 

60-П «Об итогах 

муниципального 

конкурса 

компьютерного 

творчества 

обучающихся по 

информатике и 

информационным 

технологиям «Мы 

славим женщину» 
 

 

 

2. Результаты участия обучающихся в проектной (социально значимой) деятельности (п. 2.6) 

 

Тема проекта Класс 
Представление проекта 

(дата, мероприятие) 

Сроки 

реализации 
Защита проекта (результаты реализации) 

Экологическая 

обстановка и пути еѐ 

улучшения  

в области сбора и 

вывоза твѐрдых 

бытовых отходов  

на территории 

Братского сельского 

поселения 

 

8 09 июня 2015 года на 

конференции проектов 

Усть-Лабинского 

района в рамках 

реализации 

образовательного 

проекта «Школа 

реальных дел» 

(приказ МБОУ СОШ  

№ 23 от 07 октября 

2014 года № 235-П») 

2014 – 2015 

учебный год 

Мониторинг  загрязнения территории Братского 

сельского поселения твердыми бытовыми 

отходами. Разъяснительная работа среди жителей 

хуторов по проблеме загрязнения. Создание 

буклета «Чисто не там, где убирают, а там, где не 

мусорят». Проведена акция среди жителей 

хуторов Братского и Саратовского «Давайте 

перестанем ждать чуда, что мусор исчезнет из 

нашей жизни сам. Сделаем наши хутора чистыми 

— это в наших силах!»Проведена акция по 

вторичному использованию отходов «Мы взяли 

мусор и добавили воображение». 

 



 


