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

ских 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 Азизян Инара Арменаковна 

Место работы, должность, преподаваемый предмет государственное бюджетное профессиональное образовательное 

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

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

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

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Статус меро-

приятия (интел-

лектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

прове-

дения 

Предмет, дис-

циплина 

(направлен-  

ность) кон-

курсного ме-

роприятия 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО обучаю-

щегося 

Учебная 

группа 

Результат 

участия 

Реквизиты доку-

мента об итогах уча-

стия в олимпиадах и 

конкурсных меро-

приятиях 

п. 2.2  

Открытая 

олимпиада 

среди обучаю-

щихся профес-

сиональных 

образователь-

ных организа-

Интеллектуаль-

ный 

23.05.20

19 
Математика 

Региональ-

ный 

Пастухова 

Софья Нико-

лаевна 

1 А г/д 9-18 

Диплом 

III сте-

пени 

Диплом, подписан-

ный директором ГА-

ПОУ КК КГТК Ю.В. 

Юрченко, 

23.05.2019, сертифи-

кат, подписанный 

директором ГАПОУ 



ций Красно-

дарского края 

по дисциплине 

«Математика», 

проводимая в 

рамках работы 

«Федеральной 

инновацион-

ной площадки»  

КК КГТК Ю.В. Юр-

ченко 

п.2.3 

Муниципаль-

ный конкурс 

«В поиске ис-

тины (матема-

тический 

квест)» для 

обучающихся 

образователь-

ных организа-

ций СПО. 

Интеллектуаль-

ный 

30.05. 

2019 
Математика 

Муници-

пальный 

Пастухова 

Софья Нико-

лаевна 

1 А г/д 9-18 

Грамота 

за II ме-

сто 

Грамота, подписан-

ная Начальником от-

дела молодежи му-

ниципального обра-

зования г. Армавир 

Зинченко В.Н., по-

ложение, подписан-

ное   начальником 

отдела молодежи 

муниципального об-

разования г. Арма-

вир Зинченко В.Н., и 

директором ГБПОУ 

КК ТТС Буров А.П. 

п.2.5 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

интеллектуаль-

ный 

декабрь 

2018 
математика 

федераль-

ный 

Веневцева Ва-

лерия 

1 Б т/оп 9-

18 
Диплом 

победи-

Диплом № ВПО-01-

01-386035-15040, 



«Страна талан-

тов» по мате-

матике 

теля фе-

дераль-

ного 

уровня I 

степени  

подписанный ректо-

ром РГСУ, доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев, 

благодарственная 

грамота №ВПО-02-

01-4621-15040, под-

писанная, доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Страна талан-

тов» по мате-

матике 

интеллектуаль-

ный 

декабрь 

2018 
математика 

федераль-

ный 

Зюзина Вале-

рия 
1 А г/д 9-18 

Диплом 

победи-

теля му-

ниципаль-

ного 

Диплом № ВПО-01-

02-385995-15040, 

подписанный ректо-

ром РГСУ, доктором 

экономических 



уровня II 

степени  

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Страна талан-

тов» по мате-

матике 

интеллектуаль-

ный 

декабрь 

2018 
математика 

федераль-

ный 

Дегтярева Да-

рья 

1Б т/оп 9-

18 

Диплом 

победи-

теля му-

ниципаль-

ного 

уровня II 

степени  

Диплом № ВПО-01-

01-386011-15040, 

подписанный ректо-

ром РГСУ, доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Страна талан-

тов» по мате-

матике 

интеллектуаль-

ный 

февраль 

2021 
математика 

федераль-

ный 

Ованесян 

Анна 
2 А г/д 9-19 

Диплом 

победи-

теля му-

ниципаль-

ного 

уровня II 

степени  

Диплом № ВПО-01-

02-524351-26246, 

подписанный ректо-

ром РГСУ, доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 



Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев, 

благодарственная 

грамота №ВПО-02-

03-4621-26246, под-

писанная доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«Страна талан-

тов» по мате-

матике 

интеллектуаль-

ный 

февраль 

2021 
математика 

федераль-

ный 

Радоманова 

Анастасия 
2 А г/д 9-19 

Диплом 

победи-

теля му-

ниципаль-

ного 

уровня II 

степени  

Диплом № ВПО-01-

02-524345-26246, 

подписанный ректо-

ром РГСУ, доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев, 

благодарственная 



грамота №ВПО-02-

03-4621-26246, под-

писанная доктором 

экономических 

наук, доцент, дей-

ствительный член 

РАСН Н.Б. Починок 

и председателем 

Оргкомитета АНО 

ДО «Страна талан-

тов» Е.В. Черняев 

XIII Всерос-

сийская ди-

станционная 

олимпиада с 

международ-

ным участием  

интеллектуаль-

ный 

Март 

2021 
математика 

федераль-

ный 
Прядко Нина 

2 А фин 9-

19 

Диплом 

победи-

теля 

Диплом № 2302-

924129, подписан-

ный председателем 

оргкомитета А.В. Ле-

готкин, диплом за 

подготовку победи-

теля подписанный 

председателем орг-

комитета А.В. Легот-

кин 

Дата заполнения: _________ 2021 г. 

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 

Директор ГБПОУ КК АМТТ    А.Л. Пелих ____________ 

Ответственный за аттестацию  ГБПОУ КК АМТТ  Н.И. Лебеденко ___________ 

Аттестуемый педагогический работник ГБПОУ КК АМТТ    И.А. Азизян ___________ 
 


