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

работников ОО Краснодарского края, аттестуемых в целях установления   квалификационной категории (высшей)  по должности 

«учитель» 

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

(интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности» 

 
Фамилия, имя, отчество аттестуемого  -  Романенко Ирина Сергеевна   Место работы, должность, преподаваемый предмет    муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар  средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, учитель 

начальных классов  

 

Результаты частия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях , научно – исследовательской, научно –практической 

и проектной деятельности (п.2.1, 2.2,2.3,2.4,2.5) 

Наименова-

ние 

конкурсного 

мероприя-

тия 

Статус 

мероприятия 

(интеллектуальный, 

творческий, 

спортивный) 

Дата 

проведения 

Предмет, 

дисциплина/ 

направленност

ь конкурсного 

испытания 

Уровень 

конкурсного 

мероприятия 

ФИО 

обучающего 

ся 

Класс Результат 

участия 

Реквизиты 

приказа об 

итогах 

участия в 

олимпиадах и 

конкурсных 

мероприятиях   

                        п. 2.1  

II 

международн

ая онлайн – 

олимпиада по 

русскому 

языку  

“Русский с 

Пушкиным” 

 

интеллектуальный 2017 русский язык IIмеждународная 

онлайн – 

олимпиада 

Захарин 

Кирилл 

Александрович  

3 « Б» победитель Приказ 

Государств

енного 

института 

русского 

яязыка им. 

А.С. 

Пушкина  

от 

01.03.2017 

№ 5  

II 

международн

ая онлайн – 

олимпиада по 

интеллектуальный 2017 русский язык IIмеждународная 

онлайн – 

олимпиада 

Клюева 

Ксения 

Сергеевна 

3 « Б» победитель Приказ 

Государств

енного 

института 



русскому 

языку  

“Русский с 

Пушкиным” 

 

русского 

яязыка им. 

А.С. 

Пушкина  

от 

01.03.2017 

№ 5  

VII 

Всероссийск

ая 

интеллектуа

льная 

олимпиада 

«Ученик 

XXI века: 

пробуем 

силы – 

проявляем 

способности

» для 

школьников, 

обучающихс

я по системе 

учебников “ 

Начальная 

школа XXI 

века” в 

номинации 

“Русский 

язык”. 

интеллектуальный февраль, 

2017 

русский язык муниципальны

й 

Михеев 

Михаил  

4 « Б» победитель  

 

Грамота  

муниципал

ьного 

казенного 

учреждени

я 

Краснодар

ский – 

научно – 

методическ

ий центр, 

подписана 

директоро

м МКУ 

КНМЦ 

Ф.И. 

Ваховским. 

VIII 

Всероссийс-

кая 

интеллектуа

льная 

интеллектуальный 

 

 

 

февраль, 2018 

 

 

 

математика  

 

 

зональный 

 

 

 

Ивочкина 

Влада 

 

 

 

4 « Б» 

 

 

 

победитель  

 

 

Грамота  

муниципаль

ного 

казенного 

учреждения 



 

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

 

 

Тема проекта Класс Представление проекта 

(дата мероприятия) 

Сроки реализации Защита проета (Результаты реализации) 

1. 1. «Правила 

дорожного 

движения».   

1-4 классы  Протокол заседания МО учителей 

начальной школы МОАУ СОШ 17 от 

23.05.2018 № 5 

 

    

сентябрь 2017-май 2018гг Учащиеся…изучили  дорожные 

знаки по маршруту «дом-школа» и 

создали совместно с родители мультимедийную 

презентацию и изготовили памятки для 

маленьких пешеходов. 

 

 

 

 

 

олимпиада“

Ученик XXI 

века: 

пробуем 

силы – 

проявляем 

способности 

” для 

школьников, 

обучающихс

я по системе 

учебников “ 

Начальная 

школа XXI 

века” в 

номинации 

“Математик

а”. 

Краснодарс

кий – 

научно – 

методическ

ий центр, 

подписана 

директором 

МКУ 

КНМЦ Ф.И. 

Ваховским. 



 



 

 


