
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления первой 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 Гелунова Маргарита Владимировна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет 
(предметы) Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 
имени Николая Дмитриевича Егорова станицы Зассовской муниципального образования Лабинский район, учитель 
математики 

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 
мероприятия 

(интеллектуаль 
ный, 

творческий, 
спортивный) 

Дата 
проведе 

ния 

Предмет, 
дисциплина/ 

направленность 
конкурсного 
мероприятия 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающ 

егося 

Клас 
с Результат участия 

Реквизиты приказа 
об итогах участия 

в олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

Муниципальны 
й этап краевого 
конкурса 
«Лучший 
казачий класс» 

творческий 24.10.18 
г. 

Сохранение и 
возрождение 

традиций 
кубанского 
казачества 

Муниципаль 
ный этап 

Команда 
МОБУ 
СОШ 
№15 

им.Н.Д.Ег 
орова 

ст.Зассовс 
кой 

Лабинско 
го района 
7 класса 

7 призёр Грамота, Приказ 
Управления 
образования 

Лабинский район 
«Об итогах 
проведения 

муниципального 
этапа краевого 

конкурса «Лучший 
казачий 

класс»»№1695 от 



29.10.2018г. 
Муниципальны спортивный 19.04.19 Сохранение и Муниципаль Команда 7 победитель Грамота, Приказ 
й строевой г. возрождение ный этап МОБУ Управления 
смотр традиций СОШ образования 
обучающихся кубанского №15 Лабинский район 
классов и казачества им.Н.Д.Ег «Об итогах 
групп казачьей орова проведения 
направленност ст.Зассовс муниципального 
и Лабинского кой строевого смотра 
района Лабинско обучающихся 

го района классов и групп 
7 класса казачьей 

направленности 
Лабинского района 
№468 от 19.04.19г. 

Международны интеллектуальн 06.10.19 математика международ Толкач 5 2 место Диплом №ГП-
й конкурс ый г. ный Дарина 129183 
«Старт» Романовн 

а 
06.10.19г. 

Международны интеллектуальн 06.10.19 математика международ Теликова 5 3 место Диплом №ГП-
й конкурс ый г. ный Милана 129064 
«Старт» Владимир 06.10.19г. 

овна 

Дата запо. 
Достове 
Директ 
Ответе 
Аттесту 

,2019г. 
ии о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Невская J1.H. 

Антипова Н.Э. 
елунова М.В. 

цию 
кий работник 


