
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 
(первой, высшей — оставить нужное) по должности «преподаватель»
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»
Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кошевой Сергей Васильевич 
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж», 
преподаватель, математика, физика
1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности
(указать последовательно по п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

Наименование
конкурсного
мероприятия

Статус
мероприятия
(интеллектуа

льный,
творческий,
спортивный)

Дата 
проведе 

ния

Предмет,
дисциплина(нап

равленность)
конкурсного
мероприятия

Уровень
конкурс

ного
меропри

ятия

Ф.И.О.
обучаю
щегося

Учебная*
группа

Результа 
т участия

Реквизиты документа об 
итогах участия в 

олимпиадах и конкурсных 
мероприятиях

2.2. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, copei 
министерства образования, науки и молодежной политики Крас 
нормативными документами отраслевых министерств Краснода

снованиях, чемпионатах, определяемых ежегодными приказами 
нодарского края, приказами ОО высшего образования (далее - ВО), 
рского края

Краевая олимпиада 
среди обучающихся 

>по программам 
среднего
профессионального 
образования по 
дисциплинам 
общеобразовательног 
о цикла

интеллектуа
льный

23.05.
2019

Математика краевой
>

Миргоро
дский
Захар

Алексан
дрович

И-1 участник Выписка из приказа о 
подготовке студентов к 
участию в краевой 
олимпиаде от 29.04.2019г. 
№ 329-У, подписанный 
директором Г АПОУ КК 
ЛСПК Г.В. Бауэром 
Выписка из приказа о 
направлении в г. 
Краснодар от 16.05.2019г. 
№ 371-У; подписанный

Краевая олимпиада 
среди обучающихся

интеллектуа
льный

23.05.
2019

Математика краевой Калинус
Татьяна

Т-1 участник



по программам Сергеев директором Г АПОУ КК
среднего на ЛСПК Г.В. Бауэром
профессионального Сертификат о подготовке
образования по участников на имя
дисциплинам Кошевого Сергея
общеобразовательног • Васильевича, подписанный
о цикла директором Г АПОУ КК 

КГТК Ю.В. Юрченко, 
23.05.19

Ь

<

Сертификат об участии и 
проведении открытой 
олимпиады на имя 
Кошевого Сергея 
Васильевича, подписанный 
директором ГАПОУ КК 
КГТК Ю.В. Юрченко, 
23.05.19
Сертификат участника 
открытой олимпиады на 
имя Миргородского Захара 
Александровича, 
подписанный директором 
ГАПОУ КК КГТК Ю.В. 
Юрченко, 23.05.19 
Сертификат участника на

*
э имя Капинус Татьяны 

Сергеевны, подписанный 
директором Г АПОУ КК 
КГТК Ю.В. Юрченко, 
23.05.19

2.3. Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, определяемых ежегодными приказами муниципальных органов
управления образованием(далее МОУО), руководящих структур управления муниципальным образованием.
Муниципальный этап интеллектуа 19.11.16 Математика Муници Сачик И1 Призер Приказ № 1198-осн. От
всероссийской льный пальный Юрий 23.09.16 О проведении



олимпиады Курусь И1 Призер муниципального этапа
школьников, Олеся всероссийской олимпиады
муниципального этапа школьников,
региональных муниципального этапа
олимпиад в 2016-2017 Кочерга И1 Призер региональных олимпиад в
учебном году

t

Юлия

i

2016-2017 учебном году, 
подписанный начальником 

управления образования 
J1.A. Даниловой.

Приказ № 37-осн. От 
29.01.17 Об итогах 

муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 

учебном году, 
подписанный начальником 

управления образования 
Л.А. Даниловой.

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

Тема проекта Группа Представление проекта 
(дата, мероприятие)

Сроки
реализации

Защита проекта, результаты 
реализации

... иг ..... ...........

# Ж 4 ' • ' *

Дата заполнения: ^ ^  ЛОЛОи 
Достоверность информации о р 
Руководитель 0 0  (Ф.И.О., подп
Заместитель руководителя 0 0  / ответ^тЙШЙЙ^ за аттестацию (Ф.И. 
Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)

естуемого подтверждаю: 
Г.В. Бауэр

1 ~  подпись^ 
С.В.

И.В. Анкуда
.ошевои


