
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   Жуйкова Ольга Федоровна        

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

(предметы)  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 

муниципального образования город-курорт Анапа имени Героя Советского Союза Степана Михайловича Жолоба (МБОУ 

СОШ №11 им. С.М. Жолоба),   учитель географии   

           

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 ме-

роприятия 

(интеллек-

туальный, 

творче-

ский, спор-

тивный) 

Дата  

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направлен-

ность  

конкурсного  

мероприятия 

Уровень  

конкурс-

ного ме-

роприя-

тия 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Клас

с 

Ре-

зультат 

 уча-

стия 

Реквизиты приказа об итогах 

участия в олимпиадах и кон-

курсных мероприятиях 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по географии 

интеллекту-

альный 

2020-2021 география муници-

пальный 

Ромшина Алина  11а Призер Приказ УО от 12.05.2021 №282-а 

«О награждении победителей, 

призеров, муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, а также учителей, 

подготовивших обучающихся в 

2020-2021 учебном году», подпи-

сан исполняющим обязанности 

начальника управления образо-

вания В.Д.   

Ефименко 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по географии 

 

интеллекту-

альный 

2020-2021 Экономика  муници-

пальный 

Рысаев Артем  8 в  Призер Приказ УО от 12.05.2021 №282-а 
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Наименование 

конкурсного  

мероприятия  

(точное, полное) 

Статус ме-

роприятия 

(интеллек-

туальный, 

творче-

ский, спор-

тивный) 

Дата  

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направлен-

ность  

конкурсного  

мероприятия 

Уровень  

конкурс-

ного ме-

роприя-

тия 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Клас

с 

Ре-

зультат 

 уча-

стия 

Реквизиты приказа об итогах 

участия в олимпиадах и кон-

курсных мероприятиях 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по географии 

интеллекту-

альный 

2021-2022 география муници-

пальный 

Айриян Ангелина 7 г  Призер Приказ УО от 24.12.2021 №864-а 

«О награждении победителей, 

призеров, муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, а также учителей, 

подготовивших обучающихся в 

2021-2022 учебном году», подпи-

сан начальником управления об-

разования Л.П. Позднеевой 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по географии 

интеллекту-

альный 

2021-2022 география муници-

пальный 

Гукасян Анита 7г  Призер Приказ от 24.12.2021 №864-а 

Всероссийская 

олимпиада школьни-

ков по географии 

интеллекту-

альный 

2021-2022 география муници-

пальный 

Городилова Ма-

рина 

7д Призер Приказ от 24.12.2021 №864-а 

  I X  Региональная 

научно-практическая 

конференция  « Ис-

следовательская дея-

тельность в образо-

вательном простран-

стве региона» «Пу-

тешествие по зеле-

ной ветке» 

интеллекту-

альный 

19-23 апре-

ля 2021г. 

г. Славянск-

на-Кубани 

география Регио-

нальный  

Кошевой  

Даниил 

9а Серти-

фикат 

участия 

№27 

Приказ№23 от 30.03.2021г. 

Директор филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный 

университет» в г. Славянск -на-

Кубани 

 О.В. Леус 

Всероссийская акция 

«Сделаем вместе!» 

номинация Эколидер  

Творческий  15.03.2017-

23.05.2017 

Экология  Всерос-

сийский  

Кадникова Татья-

на 

10 Благо-

дар-

ность  

Постановление ГД Федерального 

собрания РФ седьмого созыва от 

29.06.2017г.№ОГГ-4\884 подпи-

санный Первым заместителем 

председателя Комитета ГДРФ по 

образованию и науке д.м.н. про-
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Наименование 

конкурсного  

мероприятия  

(точное, полное) 

Статус ме-

роприятия 

(интеллек-

туальный, 

творче-

ский, спор-

тивный) 

Дата  

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направлен-

ность  

конкурсного  

мероприятия 

Уровень  

конкурс-

ного ме-

роприя-

тия 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Клас

с 

Ре-

зультат 

 уча-

стия 

Реквизиты приказа об итогах 

участия в олимпиадах и кон-

курсных мероприятиях 

фессор академик РАН Онищенко 

Г.Г. 

Приказ от 31 марта 2022 года                                                                         

№ 171 «О внесении изменений в 

приказ №150 от 17.06.2020 «О 

внедрении целевой модели 

наставничества», подписан Врио 

Директора МБОУ СОШ № 11      

А.А. Миргородской 

Всероссийская акция 

«Сделаем вместе!» 

номинация Наши 

герои  

Творческий  15.07.2018-

07.09.2018 

Краеведение  Всерос-

сийский  

Ромшина Алина 10 Благо-

дар-

ность  

Постановление ГД Федерального 

собрания РФ седьмого созыва от 

09.08.2018г.№ОГГ-4\755 подпи-

санный Первым заместителем 

председателя Комитета ГДРФ по 

образованию и науке д.м.н. про-

фессор академик РАН Онищенко 

Г.Г. 

Приказ от 31 марта 2022 года                                                                         

№ 171 «О внесении изменений в 

приказ №150 от 17.06.2020 «О 

внедрении целевой модели 

наставничества», подписан Врио 

Директора МБОУ СОШ № 11       

А.А. Миргородской 

Всероссийская акция 

«Сделаем вместе!» 

номинация «Здоро-

вый образ жизни-

путь к успеху» 

Творческий  05.02.2020-

30.06.2020 

Физкультура  

ЗОЖ 

Всерос-

сийский  

Ковалев Иван 9 Диплом  Диплом № 000298, подписанный 

Первым заместителем председа-

теля Комитета ГДРФ по образо-

ванию и науке д.м.н. профессор 

академик РАН Онищенко Г.Г. 

Приказ от 31 марта 2022 года                                                                         

№ 171 «О внесении изменений в 
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Наименование 

конкурсного  

мероприятия  

(точное, полное) 

Статус ме-

роприятия 

(интеллек-

туальный, 

творче-

ский, спор-

тивный) 

Дата  

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направлен-

ность  

конкурсного  

мероприятия 

Уровень  

конкурс-

ного ме-

роприя-

тия 

Ф.И.О. обучаю-

щегося 

Клас

с 

Ре-

зультат 

 уча-

стия 

Реквизиты приказа об итогах 

участия в олимпиадах и кон-

курсных мероприятиях 

приказ №150 от 17.06.2020 «О 

внедрении целевой модели 

наставничества», подписан Врио 

Директора МБОУ СОШ № 11       

А.А. Миргородской 

  

Дата заполнения _______________________ 

 

 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор МБОУ СОШ №11  (Ф.И.О., подпись)      _____________                 А.А. Миргородская 

Заместитель директора по УМР / ответственный за аттестацию (Ф.И.О., подпись)  _____________        Н.В. Романова 

Аттестуемый педагогический работник (Ф.И.О., подпись)         ______                  О.Ф. Жуйкова 

 

 


