
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) по должности «преподаватель» 

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

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Терехова Алла Николаевна 

Место работы, должность, преподаваемый предметгосударственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Армавирский механико-технологический техникум», преподаватель  «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

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

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

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина 

(направлен-  

ность) 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсно

го 

мероприят

ия 

Ф.И.О. 

обучающегос

я 

Учебная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты 

документа об 

итогах участия в 

олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

п.2.2 

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2019 

творческий 2019 

«Арт-

Профи-

мерч» 

Региональ

ный 

Зикрач 

Екатерина 
1 а ком 

Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

директором 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дом 

культуры учащейся 

молодежи 

Краснодарского 



края Т.А. Раевской  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2019 

творческий 2019 «Арт-

Профи-

мерч» 

Региональ

ный 

Беликов 

Вячеслав 

2 а т/о Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

директором 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дом 

культуры учащейся 

молодежи 

Краснодарского 

края Т.А. Раевской  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2019 

творческий 2019 «Арт-

Профи-

плакат» 

Региональ

ный 

Гвозденко 

Антон 

2 а к/с Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

директором 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дом 

культуры учащейся 

молодежи 

Краснодарского 

края Т.А. Раевской  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2020 

творческий 2020 «Арт-

Профи-

плакат» 

Региональ

ный 

Сидоренко 

Вероника 

1 а т/х Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

директором 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дом 

культуры учащейся 

молодежи 



Краснодарского 

края Т.А. Раевской  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2018 

творческий 2018 «Арт-

Профи-

плакат» 

Региональ

ный 

Бессмертная 

Нина 

2 а ооб Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

исполняющим 

обязанности 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края К.А. 

Федоренко  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2020 

творческий 2020 «Арт-

Профи-

плакат» 

Региональ

ный 

Казаков 

Мирослав 

2  Диплом 

участника 

Диплом участника 

подписанный 

директором 

государственного 

бюджетного 

учреждения 

дополнительного 

образования Дом 

культуры учащейся 

молодежи 

Краснодарского 

края Т.А. Раевской  

Региональный этап 

Всероссийской 

программы «Арт-

Профи –Форум» в 

2017 

творческий 2017 «Выставка-

ярмарка 

социальных 

инициатив» 

Региональ

ный 

Сыроватко 

Александр 

2 а к/с Грамота 

участника 

Грамота участника 

подписанная 

министром 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края Т.Ю. 

Синюгиной  

 



Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина 

(направлен-  

ность) 

конкурсного 

мероприятия 

Уровень 

конкурсно

го 

мероприят

ия 

Ф.И.О. 

обучающегос

я 

Учебная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты 

документа об 

итогах участия в 

олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях 

п.2.5 

XLIII 

Всероссийский 

заочный конкурс 

научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное 

поколение – наука, 

творчество, 

духовность» 2018-

2019 

Интеллектуальный 04.04.2019 Экология 
Всероссий

ский 
Валюх Э.А. 1 а т/м лауреат 

Диплом №03011, 

Серия ОП, 

подписанный 

председателем 

Оргкомитета 

Председателем НС 

«Интеграция» А.С. 

Обручниковым 

2019 

XLIII 

Всероссийский 

заочный конкурс 

научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное 

поколение – наука, 

творчество, 

духовность» 2018-

2019 

Интеллектуальный 04.04.2019 Экология Всероссий

ский 

Овбанова Д.Р. 1 а т/э лауреат Диплом №030112, 

Серия ОП, 

подписанный 

председателем 

Оргкомитета 

Председателем НС 

«Интеграция» А.С. 

Обручниковым 

XLIII 

Всероссийский 

Интеллектуальный 04.04.2019 Экология Всероссий

ский 

Беликов В.В. 1 а т/о лауреат Диплом №030110, 

Серия ОП, 



заочный конкурс 

научно-

исследовательских, 

проектных и 

творческих работ 

обучающихся 

«Обретенное 

поколение – наука, 

творчество, 

духовность» 2018-

2019 

подписанный 

председателем 

Оргкомитета 

Председателем НС 

«Интеграция» А.С. 

Обручниковым 

 

Дата заполнения:____________2020 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТА.Л. Пелих ____________ 

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

Аттестуемый педагогический работник ГБПОУ КК АМТТ А.Н. Терехова___________ 


