
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0  
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления высшей 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 Кочеткова Татьяна Николаевна
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет (предметы) 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 им. Ф.Г.Петухова станины 
Советской муниципального образования Новокубанский район, учитель, английский язык

1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, научно-практической и 
проектной деятельности (п. 2.3)________________________________________________________________________________________

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
Класс Результат участия

Реквизиты приказа 
об итогах участия 
в олимпиадах и 

конкурсных 
мероприятиях

Муниципальный 
этап конкурса 
мотивирующих 
видеороликов о 
ЕГЭ

творческий ноябрь,
2017
года

муниципальн
ый

Гаскин
Максим

10 призер Приказ
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Новокубанский
район от
19.12.2017 года №
807 «Об итогах
проведения
муниципального
этапа конкурса
мотивирующих
видеороликов о
ЕГЭ»,
подписанный
начальником
управления



'

образования
администрации
муниципального
образования
Новокубанский
район
В.А.Шевелевым.

Муниципальный
конкурс
агитбригад «А 
ЕГЭ уже 
близко
близко...»

творческий январь,
2018
года

муниципальн
ый

Команда 
11 класса

11 призер Грамота,
подписанная
начальником
управления
образования
администрации
муниципального
образования
Новокубанский
район
В.А.Шевелевым.

Дата заполнения: 27.02.2020 года
Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю: 
Директор МОБУСОШ №10 ) Ш 11|
им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 
Заместитель директора по УВР 
Аттестуемый педагогический работник

Попова Людмила Дмитриевна 
Чуева Надежда Викторовна*'*^ 
Кочеткова Татьяна Николаевна

■ш



АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
П Р И К А З

ОТ / У  f  с?, О /'У т Xl! 5

г. Новокубанск

Об итогах проведения муниципального этапа конкурса 
мотивирующих видеороликов о ЕГЭ

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 
политики от 10.11.2017 года № 47-22770/17-11 «О проведении муниципального 
этапа конкурса мотивирующих видеороликов о ЕГЭ» были подведены итоги 
конкурса.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю :
1. Утверл ^ть результаты муниципального этапа конкурса

мотивирующих видеороликов о ЕГЭ (приложение).
Руководителям образовательных учреждений изыскать 

возможность поощрения победителей и призёров муниципального этапа 
конкурса мотивирующих видеороликов о ЕГЭ (приложение^-

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления, начальника отдела учебной 
и opi анизационно-кадровой работы управления образования М.А. Тюнникову.

Начальник 
управления образован

копия ВЕР
Начальна* УО Д /

В.А. Шевелев



Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом управления образования 
администрации муниципального 
образования Новокубанский район
ОТ S 0. S jL  2017 № <?<?/

Результаты муниципального этапа конкурса мотивирующих видеороликов о
ЕГЭ

№ Школа Кла
сс

Ф.И.О.
участника

Название
работы

Ф.И.О.

руководителя

Статус

Номинация конкурса: «Я сдам ЕГЭ!»
>

1 МОБУГ № 2 
г.
Новокубанска

10 Кащур
Эдуард

«Сдать ЕГЭ, 
просто!»

Сорокопудова
Светлана

Валерьевна

победитель

2 МОБУСОШ 
№ 10 ст. 
Советской

1C Таскин
Максим

«Я сдам 
ЕГЭ!»

Кочеткова
Татьяна

Николаевна

призер

3 МОБУСОШ 
№ 11 ст. 
Бесскорбная

11 Ситникова
Александра,
Цуканова
Анна

«Сдать ЕГЭ, 
просто!»

Ситникова
Елена

Валерьевна

призер

Номинация конкурса: «Родители о ЕГЭ»

2 МОБУСОШ 
№ 4 
г.
Новокубанска

11 Подольская
Анастасия,
Русаков
Роман

«Наши дети 
сдадут ЕГЭ!»

Калата Ирина 
Г еоргис

победитель

В.А. Шевелев



ГРАМОТА
я л  Г  <РЯ Ж ,® Я  £  f f l1 CJf

, ■«, К О М А Н Д А

МО^ У СЮ'Ш № JD  dm. Со£е*п>сли>ъ£, ,

муниципального образования Новокубанский район 

занявшая Ш  место  

в муниципальном конкурсе агитбригад 

«А ЕГЭуже близко-близко...» 

в рамках ежегодного районного 

форума «100 дней до ЕГЭ»

г .Н о в о ку б а н с к  
2018 год

Начальник управления 
администрации 
Новокубанский район В.А.Шевелев


