
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:  Лубашевская Елена Геннадьевна 

Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет:    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 36 имени 

Е.И.Романовского посёлка Степного муниципального образования Белореченский район, учитель, география, 

изобразительное искусство. 

 

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

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

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия  

(точное, 

полное) 

Статус 

мероприятия 

(интеллек-

туальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

прове-

дения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направленность 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучающегося 
Класс 

Результат 

участия 

Реквизиты приказа 

об итогах участия    

в олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

 

 П.2.1 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

 

Интеллек-

туальный 

27 

декабр

я  2017 

г 

география муниципаль-

ный 

Казачкова Анна 

Владимировна 

8 

 

 

призёр 

 

 

Приказ УО 

Администрации 

муниципального 

образования 

Белореченский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

район от 27.12.2017 

№1863 «Об итогах 

муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

астрономии, 

английскому языку, 

биологии, 

географии, 

информатике, 

истории, МХК, 

литературе, 

математике, 

немецкому языку, 

обществознанию, 

праву, ОБЖ, 

русскому языку, 

технологии, физике, 

физической 

культуре, химии, 

экономике, 

экологии, 

региональных 

олимпиад по 

кубановедению, 

политехнической, 

математике и 

журналистике в 

2017-2018 учебном 



году» 

п.2.2. 

IV 

Международны

й молодежный 

научный форум 

«Молодая 

Наука - 2016» 

Интеллектуал

ьный 

2016 г география региональны

й 

Киселев Иван 

Александрович 

8 Диплом I 

степени 

Справка, 

подтверждающая 

роль учителя в 

подготовке 

победителя IV 

Международный 

молодежный 

научный форум 

«Молодая Наука - 

2016», сборник 

статей,  

Диплом победителя 

П.2.3. 

Муниципальны

й конкурс-

фестиваль 

творческих 

работ «Земля 

Белореченская» 

 

интеллектуал

ьный 

2016 г география муниципаль-

ный 

Антипова 

Екатерина 

Сергеевна  

6 победитель Приказ управления 

образованием 

администрации 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район от 16.04.2017 

год  

№ 345 

«О проведении 

муниципального 

конкурса проектно-



исследовательских 

работ «Земля 

Белореченская. 

Справка, 

подтверждающая 

роль учителя в 

подготовке 

победителя. 

Диплом победителя  

Муниципаль-

ный творческий 

конкурс –

фестиваль 

«Россия-отчий 

дом» 

интеллектуал

ьный 

2017 г география муниципаль-

ный 

Антипова 

Екатерина 

Сергеевна  

6 призёр Справка, 

подтверждающая 

роль учителя в 

подготовке 

победителя. 

Диплом победителя 

П.2.5. 

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийской 

общественно 

организации  

«Русское 

географическое 

общество», 

профильная 

смена «Мир 

открытий» в 

ФГБОУ «ВДЦ 

интеллектуал

ьный 

2018 г. география всерос- 

сийский 

Киселев Иван 

Александрович  

9 победитель Выписка из общего 

списка победителей 

Всероссийского 

конкурса  ВОО 

«Русское 

географическое 

общество», 

профильной  смены 

«Мир открытий» в 

ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена». Диплом 

победителя 



«Смена»  

Всероссийский 

конкурс 

Всероссийской 

общественно 

организации  

«Русское 

географическое 

общество», 

профильная 

смена «Мир 

открытий» в 

ФГБОУ «ВДЦ 

«Смена» 

интеллектуал

ьный 

2019 г. география всерос- 

сийский 

Абумислимов 

Богдан 

Мурадович  

7 победитель Выписка из общего 

списка победителей 

Всероссийского 

конкурса  ВОО 

«Русское 

географическое 

общество», 

профильной  смены 

«Мир открытий» в 

ФГБОУ «ВДЦ  

«Смена». Диплом 

победителя 

 

Дата заполнения: 15.10.2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

и.о. директора МБОУ ООШ 36                                                                                                     _________        / И.П. Заитова /         

 

Заместитель директора по УМР  ответственный за аттестацию                                              _________        /И.П. Заитова/       

                                   

Аттестуемый педагогический работник                                                                                     _________       /Г.Г.Лубашевская 
 


