
ФОРМА №2 к разделу2. 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: Алиппа Диана Валерьевна.
Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, МДК 02.04 Безопасность систем
баз данных. МДК.О2.02 Криптографические методыи средства защиты информации,
УП.01.02 Практика по эксплуатации автоматизированных (информационных) систем в защищенном исполнении.

1. Результатыучастия обучающихсяво всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
чемпионатах, в научно-исследовательской, научно-практической деятельности
(указать последовательно поп.2.1, 2.2,2.3, 2.4, 2.5)

Статус Предмет, Уровень Реквизиты документа
Наименование мероприятия ата исциплина(на|конкурс об иторопр

ь
д дис ( УР Ф.И.О. Учебная Результат

ритогих учаетизгь
конкурсного|(интеллектуальный, | проведе|правленность) ного олимпиадах и

.. обучающегося|группа участия
мероприятия творческий, НИЯ конкурсного|меропри конкурсных

спортивный) мероприятия ятия мероприятиях
Диплом 2е место.
Приказ №11-у от

.. ЗОУП Открытый ЕДВ
р ы организации и

егиональный проведении УП
чемпионат Открытого
«Молодые 25- Орликов кр

ы региона 5-Д9- Регионального
профессионалы | интеллектуальный|29.01.20|Техническое .. Максим 2 место

р ЛЬНЫЙ ЗИНБ чемпионата
» (Мой КШ$ р Александрович

. «Молодые
Виза)
 раснодарског

профессионалы»
(\Мой$КШ5$ Кизз1а)

о края Краснодарского края
2021-2022

чемпионатного цикла



Всероссийская Орликов
олимпиада ее ИЮНЬ Компьютерная|всеросси и 5-Д9- Победитель|№ 5-22-833835 от 09
«Время ТУ 2022 безопасность йский ЗИНБ (Ш место) июня 2022г.Р

ы Александрович
знаний»
Всероссийская Валуйский
олимпиада интеллектуальный ИЮНЬ Защита всеросси с 5-Д9-|Победитель (Т|№ $81-22-833812 от 09
«Время у 2022 информации ский Ом ЗИНБ место) июня 2022г.
знаний»
Всероссийская Основы  АБЕНЫЕ
олимпиада теноааизаньный ИЮНЬ информационн|всеросси Наталья 5-Д9-|Победитель (Т|№ $81-22-833820 от 09
«Время ту 2022 ой йский ЕЯ ЗИНБ место) июня 2022г.
знаний» безопасности
Всероссийская
олимпиада Информационн Орликов
«Информацион я епОаЕнЕйй ИЮНЬ ая всероссияакоиы 5-Д9- 2 место

ИБ №521 от
ная у 2022 безопасность в|йский ЗИНБ 09.06.2022

Александровичбезопасность в интернете
интернете»
Всероссийская
олимпиада ..

«Табличный ЕТОЙ ИЮНЬ в всеросси ое 5-Д9- 3 место
ХГ №438 от

процессор
У 2022 | ро

я в | ский|д} ЗИНБ 09.06.2022

оПббаейй
1сгозой Ехсе ександрович

Ехс@»

Дата заполнения:25 апреля 2022 г.
С

Достоверность информации о результатах работы аттестуемого подтверждаю:

Директор Е И С.В. Касаткин
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