
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 Ткаченко Елена Викторовна 
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) 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

(точное, полное) 

Статус 
мероприя 

тия 
(интеллек 
туальный, 
творчески 

й, 
спортивн 

ый) 

Дата 
проведения 

Предмет, 
дисциплина/ 
направленно 

сть 
конкурсного 
мероприятия 

VIII 
межрегиональный 
открытый конкурс 
исследовательских 
работ и творческих 

проектов 
дошкольников и 

младших 
школьников «Я -
исследователь» 

Интеллек 
туальный 

апрель 
2014 г. 

Физика -
техника 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающего 

ся 
Класс Результат 

участия 

Реквизиты приказа 
об итогах участия 

в олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

п.2.1 
Федеральный Сенокосенко 

Сергей 
Николаевич 

3 А Призёр Приказ управления 
(Диплом образования 

выдан администрации 
управлением муниципального 

по образования 
образованию Абинский район № 

и науке 183 от 31.03.2014 
администрац 

ии г. Сочи 
2014) 



г. Сочи 
Российский летний 
интеллектуально-

творческий турнир-
конференция 

«Юный 
исследователь» (для 

учащихся 1-4 
классов) Малой 
академии наук 

Интеллект 
будущего» г-к Анапа 

Интеллек 
туальный 

20-25 июня 
2014 г. 

Педагогика 
и 

социология 

Федеральный Сенокосенко 
Сергей 

Николаевич 

З А Лауреат 1 
степени 
(Диплом 

выдан 
Общероссий 
ской Малой 
академией 

наук 
«Интеллект 
будущего» 

2014) 

Приказ 
Общероссийской 
Малой академии 
наук «Интеллект 

будущего» № 14 от 
23.06.2014 г.Анапа 

Российский летний 
интеллектуально-

творческий турнир-
конференция 

«Юный 
исследователь» (для 

учащихся 1-4 
классов) Малой 
академии наук 

Интеллект 
будущего» г-к Анапа 

Интеллек 
туальный 

20-25 июня 
2014 г. 

Педагогика 
и 

социология 

Федеральный Дутов 
Данила 

Александров 
ич 

З А Лауреат 1 
степени 
(Диплом 

выдан 
Общероссий 
ской Малой 
академией 

наук 
«Интеллект 
будущего» 

2014) 

Приказ 
Общероссийской 
Малой академии 
наук «Интеллект 

будущего» № 14 от 
23.06.2014 г. Анапа 

п.2.2 
Краевая научно-

творческая 
олимпиада 

школьников и 
студентов младших 

курсов ВУЗов 
Краснодарского края 

«Экология и 
техносферная 
безопасность» 

Интеллек 
туальный 

2015 г. Экология Региональный Сенокосенко 
Сергей 

Николаевич 

4 А Победитель 
(Почётная 

грамота 
выдана 
ФГБОУ 

ВПО 
«Кубанский 
государстве 

нный 
университет 

» 2015) 

Письмо ГБОУ ДОД 
ЦДОДД от 4.12.2014 
№01.21.-580 



п.2.3 
Районная олимпиада Интеллек 2015 г. Русский Муниципальн Новикова 4 А Победитель Приказ управления 

младших туальный язык ый Елизавета (Диплом образования 
школьников выдан 

управлением 
образования 
администрац 

ИИ 
муниципаль 

ного 
образования 

Абинский 
район 2015) 

администрации 
муниципального 

образования 
Абинский район № 
115 от 4.03 2015 «Об 

итогах 
муниципального 
этапа районной 

олимпиады младших 
школьников в 2014-
2015 учебном году» 

Районная олимпиада Интеллек 2018 г. Русский Муниципальн Нижегородов З А Призёр Приказ управления 
младших туальный язык ый Иван образования и 

школьников Владимирови 
ч 

молодежной 
политики 

администрации 
муниципального 

образования 
Абинский район № 
276 от 28.03.2018 

«Об итогах 
районной 

олимпиады младших 
школьников 

в 2017-2018 учебном 
году» 

Районная олимпиада интеллект 2018 г. Русский Муниципальн Боголюбов 3 А Призёр Приказ управления 
младших уальный язык ый Дмитрий образования и 

школьников Дмитриевич молодежной 
политики 

администрации 
муниципального 

образования 



Абинский район № 
276 от 28.03.2018 

«Об итогах 
районной 

олимпиады младших 
школьников 

в 2017-2018 учебном 
году» 

п.2.5 
Конкурс учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани 

Интеллек 
туальный 

16 октября 
2014 г. 

Медицина, 
безопасност 

ь 
жизнедеятел 

ьности 

Зональный Сенокосенко 
Сергей 

Николаевич 

4 А Победитель 
(Диплом 

выдан 
управлением 
образования 
администрац 

ИИ 
муниципаль 

ного 
образования 

Абинский 
район, 

Абинского 
зонального 

центра 
Малой 

академии 
наук 

учащихся 
Кубани 
2014) 

Приказ управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Абинский район 

от 06.11.2014 №682 
«Об итогах второго 
зонального(очного) 

этапа Конкурса 
учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани в 2014-2015 
учебном году» 

Конкурс учебно-
исследовательских 

проектов 
школьников 

«Эврика, ЮНИОР» 

Интеллек 
туальный 

16 октября 
2014 г. 

Социология Зональный Дутов 
Данила 

Александров 
ич 

4 А Победитель 
(Диплом 

выдан 
управлением 
образования 

Приказ управления 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 



Малой академии 
наук учащихся 

Кубани 

администрац 
ИИ 

муниципаль 
ного 

образования 
Абинский 

район, 
Абинского 
зонального 

центра 
Малой 

академии 
наук 

учащихся 
Кубани 
2014) 

Абинский район 
от 06.11.2014 №682 
«Об итогах второго 
зонального(очного) 

этапа Конкурса 
учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани в 2014-2015 
учебном году» 

Конкурс учебно-
исследовательских 

проектов 
школьников 

«Эврика, ЮНИОР» 
Малой академии 
наук учащихся 

Кубани 

Интеллек 
туальный 

27 октября 
2015 г. 

Экология Зональный Сенокосенко 
Сергей 

Николаевич 

5 А Победитель 
(Диплом 

выдан 
управлением 
образования 
администрац 

ИИ 
муниципаль 

ного 
образования 

Абинский 
район, 

Абинского 
зонального 

центра 
Малой 

академии 
наук 

учащихся 
Кубани 

Приказ УО № 673 от 
28.10.15 «Об итогах 
второго зонального 

(очного) этапа 
конкурса учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани в 2015-2016 
учебном году» 



2015) 
Конкурс учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани 

Интеллек 
туальный 

27 октября 
2015 г. 

Социология Зональный Дутов 
Данила 

Александров 
ич 

5 А Победитель 
(Диплом 

выдан 
управлением 
образования 
администрац 

ИИ 
муниципаль 

ного 
образования 

Абинский 
район, 

Абинского 
зонального 

центра 
Малой 

академии 
наук 

учащихся 
Кубани 
2015) 

Приказ УО № 673 от 
28.10.15 «Об итогах 
второго зонального 

(очного)этапа 
конкурса учебно-

исследовательских 
проектов 

школьников 
«Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии 
наук учащихся 

Кубани в 2015-2016 
учебном году» 

1.11.18. 
юрмации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Уривская Е.Д 
г / 

,теля ОО / ответственный за аттестацию 
:ческий работник г̂щХ /̂ЖС^ Ткаченко Е.В. 

Кузнецова Т.В. 


