
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(высшей) по должности «учитель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей 
к научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Чернега Елена Ивановна 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя 
Советского Союза Ф.А. Лузана муниципального образования Абинский район, учитель начальных классов 

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) 

to 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

(точное, 
полное) 

Статус 
мероприятия 

(интеллектуаль 
ный, 

творческий, 
спортивный) 

Дата 
проведе 

ния 

Предмет, 
дисциплина/ 

направленность 
конкурсного 
мероприятия 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучаю 
щегося 

Класс Результат 
участия 

Реквизиты приказа об 
итогах участия в 

олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

П.2.3 
Краевой 
конкурс 
детского 
художественно 
го и 
литературного 
творчества 
«Служба 
спасения 01» 

творческий 2017г литература муниципал 
ьный 

Беклемиш 
ев 
Михаил 

2 В Победитель 
(грамота 
начальника 
ФГКУ по 
Краснодарско 
му краю 
2017г) 

Протокол заседания 
комиссии МО 

Абинский район 
16.03.2017г 

«Подведение итогов 
муниципального 

конкурса « Служба 
спасения 01», 
подписанный 
заместителем 
начальника 



Абинского ПСГ 
Щебетуновым Д.М. 

Справка МАОУ 
СОШ№4, подписана 
директором Уривской 
Е.Д. 

Краевой 
конкурс 
детского 
художественно 
го и 
литературного 
творчества 
«Служба 
спасения 01» 

творческий 2017г технология муниципал 
ьный 

Бондарев 
а 
Ангелина 

2 В Победитель 
(грамота 
начальника 
ФГКУ по 
Краснодарско 
му краю 
2017г) 

Протокол заседания 
комиссии МО 

Абинский район 
16.03.2017г 

«Подведение итогов 
муниципального 

конкурса « Служба 
спасения 01», 
подписанный 
заместителем 
начальника 

Абинского ПСГ 
Щебетуновым Д.М. 

Справка МАОУ 
СОШ№4, подписана 
директором Уривской 
Е.Д. 

Краевой 
конкурс 
детского 
художественно 
го и 
литературного 
творчества 
«Служба 
спасения 01» 

творческий 2017г изобразительное 
искусство 

муниципал 
ьный 

Третьяков 
Владисла 
в 

2 В Победитель 
(грамота 
начальника 
ФГКУ по 
Краснодарско 
му краю 
2017г) 

Протокол заседания 
комиссии МО 

Абинский район 
16.03.2017г 

«Подведение итогов 
муниципального 

конкурса « Служба 
спасения 01», 
подписанный 
заместителем 
начальника 

Абинского ПСГ 
Щебетуновым Д.М. 



Справка МАОУ 
СОШ№4, подписана 
директором Уривской 
Е.Д. 

Краевой 
конкурс 
детского 
художественно 
го и 
литературного 
творчества 
«Служба 
спасения 01» 

творческий 2017г литература муниципал 
ьный 

Гирич 
Олеся 

2 В Призер Протокол заседания 
комиссии МО 

Абинский район 
16.03.2017г 

«Подведение итогов 
муниципального 

конкурса « Служба 
спасения 01», 
подписанный 
заместителем 
начальника 

Абинского ПСГ 
Щебетуновым Д.М. 

Справка МАОУ 
СОШ№4, подписана 
директором Уривской 
Е.Д. 

Районная 
олимпиада 
младших 
школьников 

ителлектуальн 
ый 

2014г 
Окружающий 

мир 
муниципал 
ьный 

Савиди 
Дарья 

З В 
Призер 

(диплом 
управления 
образования 
администраци 
и 
муниципально 
го 
образования 
Абинский 
район) 

Приказ УОА МО 
Абинский район от 

27.02.2014 №111 
« Об итогах 

муниципального этапа 
районной олимпиады 
младших школьников 

в 2013-2014 г» 

Районный 
конкурс 
социальных 
проектов « От 

творческий 2016г Изобразительное 
искусство 

муниципал 
ьный 

группа 
учащихся 

2 В Победитель 
(диплом 
управления 
образования 

Приказ УОА МО 
Абинский район 
от 07.09.2016г№ 641 
« О проведении 



идеи-к 
успеху». 
Конкурс 
рисунков. 

администраци 
и 
муниципально 
го 
образования 
Абинский 
район) 

районного конкурса 
социальных проектов 
« От идеи- к успеху» 

Конкурс 
учебно-
исследовательс 
ких проектов 
школьников 
«Эврика, ЮНИ 
ОР» 

ителлектуальн 
ый 

2014г Медицина. 
Безопасность 

жизнедеятельное 
ти 

зональный Савиди 
Дарья 

4 В Призер 
(диплом 
управления 
образования 
администраци 
и 
муниципально 
го 
образования 
Абинский 
район) 

Приказ УОА МО 
Абинский район от 
6.11.2014 №682 
« Об итогах второго 
зонального (очного) 
этапа конкурса 
учебно-
исследовательских 
проектов школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Конкурс 
учебно-
исследовательс 
ких проектов 
школьников 
«Эврика,ЮНИ 
ОР» 

ителлектуальн 
ый 

2015г История. Право зональный Генерал 
ов Илья 

5В Призер 
(диплом 
управления 
образования 
администраци 
и 
муниципально 
го 
образования 
Абинский 
район) 

Приказ УОА МО 
Абинский район от 
28.10.2015 №673 
« Об итогах второго 
зонального(очного) 
этапа конкурса 
учебно-
исследовательских 
проектов школьников 
««Эврика, ЮНИОР» 

Конкурс 
учебно-
исследовательс 
ких проектов 
школьников 
«Эврика,ЮНИ 

ителлектуальн 
ый 

2018г Социология. зональный Генерал 
ова 
Дарья 

4 В Победитель 
(диплом 
управления 
образования 
администраци 
и 

Приказ УО и МП 
АМО Абинский район 
от 
22.11.2018 № 1149 
« Об итогах второго 
зонального(очного) 



ОР» муниципально 
го 
образования 
Абинский 
район) 

этапа конкурса 
учебно-
исследовательских 
проектов школьников 
««Эврика, ЮНИОР» 

Дата " 
/ Л » о!'Vя"™*1 "Ьч . 

Достоверность ин эмации 
Руководи^ 
Заместите. 

зукойо, 
Аттестуемый'"!* 

"Ч. Уг* "**!> 

ьтатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Уривская Е.Д. 

тедяКХУ / ответственный за аттестацию 
еекий работник - Чернега Е.И. 

L Y>. '9г. я „ 

X. » и н » ^ 

Кузнецова Т.В. 

о\ 


