
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 

педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории 

(высшей) по должности «преподаватель» 

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к 

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Кузьмина Татьяна Анатольевна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель русского языка и 

литературы. 

1. Результаты участия обучающихся во всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности  

 

Наименовани

е 

конкурсного 

мероприятия 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуал

ьный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

провед

ения 

Предмет, 

дисциплина 

(направлен-  

ность) 

конкурсного 

мероприяти

я 

Уровень 

конкурсног

о 

мероприят

ия 

ФИО 

обучающего

ся 

Учебная 

группа 
Результат 

участия 

Реквизиты 

документа об 

итогах участия в 

олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

п.2.2 

Краевой 

смотр 

любителей 

художествен

ного 

творчества 

«Салют 

талантов» 

Творческий 
30.04. 

2018 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия 

Региональн

ый 

Ценцера 

Олеся 

2 А г/с 9-

16 

Лауреат 

III 

степени 

Диплом, 

подписанный 

исполняющим 

обязанности 

министра 

образования, 

науки и 

молодёжной 



среди 

профессиона

льных 

организаций 

Краснодарск

ого края, в 

2018 году 

политики 

Краснодарского 

края К.Ф. 

Федоренко 

п. 2.3 

Городской 

историко-

художествен

ный конкурс 

«Афганистан 

– живая 

память» 

Творческий  
20.02. 

2019 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия 

Муниципа

льный 

Черникова 

Ольга 

2 «А» л/а 

9-17 
Диплом 

IIстепени 

Диплом, 

подписанный 

Председателем 

организационного 

комитета 

директором 

МБУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» О.Н. 

Нефёдовой. 

Сертификат 

участника 

городского 

историко – 

художественного 

конкурса 

«Афганистан – 

живая память» 

преподавателю 

Кузьминой Т.А., 

подписанный 

Председателем 



организационного 

комитета 

директором 

МБУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» О.Н. 

Нефёдовой. 

Городской 

конкурс 

поэтического 

мастерства, 

посвящённы

й Дню 

Матери 

Творческий 
27.11. 

2019 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия 

собственног

о сочинения 

Муниципа

льный 

Кравченко 

Мария 

1 «А» фин 

9-19 
I место 

Грамота, 

подписанная 

организатором 

конкурса 

Директором 

ГБПОУ КК 

«Армавирский 

аграрно-

строительный 

техникум» 

Полуэктовым 

А.П. 

Отборочный 

тур 

городского 

литературног

о конкурса 

«Есть на 

земле 

высокое 

искусство», 

посвящённог

о году театра 

Творческий 
30.04. 

2019 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия Б. 

Ахмадулино

й «Сказка о  

дожде» 

Муниципа

льный 

Черникова 

Ольга 

2 «А» л/а 

9-17 

Победил

а в 

отбороч

ном туре 

Сертификат 

участника 

(победителя) 

отборочного тура 

городского 

литературного 

конкурса «Есть на 

земле высокое 

искусство, 

подписанный 

Председателем 



в России организационного 

комитета 

директором 

МБУК 

«Централизованн

ая библиотечная 

система» О.Н. 

Нефёдовой. 

Краевой 

конкурс 

чтецов среди 

обучающихс

я 

профессиона

льных 

образователь

ных 

организаций 

Краснодарск

ого края, 

посвящённы

й 75-ой 

годовщине 

Победы в 

Великой 

Отечественн

ой войне в 

2019 году 

Творческий 
30.10. 

2019 

Выразитель

ное чтение 

стихотворен

ия 

Ю.Друнино

й «Зинка» 

Муниципа

льный 

Черникова 

Ольга 

3 «А» л/а 

9-17 

Победит

ель 

отбороч

ного 

тура 

Свидетельство 

участника 

отборочного тура, 

приглашение для 

участия в 

заключительном 

этапе конкурса, 

подписанные 

Директором ГБУ 

ДО ДКУМ КК 

Раевской Т.А. 

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

Тема проекта Группа 
Представление проекта  

(дата, мероприятие) 
Сроки  реализации 

Защита проекта, результаты 

реализации 



Социально 

значимый 

проект «Шаги 

добра» 

(помощь 

ветеранам 

техникума в 

период 

распространен

ия  

новой 

коронавирусно

й инфекции) 

 

1 «Б» т/оп 

 2 «А» т/х 

 

25.03.2020 г.  протокол № 5/1 заседания 

педагогического совета ГБПОУ КК 

АМТТ 

25.03.2020 - 30.06.2020 30.06.2020 г. протокол № 10 

заседания педагогического 

совета ГБПОУ КК АМТТ.  

Повысилась роль гражданского 

воспитания студентов, 

сформированы уважительное 

отношение к пожилым людям и 

интерес к волонтерской и 

социальной работе. Регулярное 

оказание помощи 

преподавателям, ветеранам 

труда Донцовой О.М. и Черных 

А.М., тем самым улучшилось 

психологическое состояние и 

качество жизни ветеранов. 

 

Дата заполнения:                  2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ    А.Л. Пелих ____________ 

Заместитель по учебной работе  ГБПОУ КК АМТТ   И.И. Шейкова ___________ 

Аттестуемый педагогический работник ГБПОУ КК АМТТ    Т.А. Кузьмина___________ 


