
ФОРМА №2к разделу2 Перечней критериеви показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категории
высшей по должности «преподаватель».
«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к

научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно--спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого: Лосева Любовь Алексеевна.
.

Место работы, должность, преподаваемый предмет: ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель русского языка и литературы.

1. Результаты участия обучающихся во 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)
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Краевой конкурс чтецов среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций, Диплом
подведомственных . Лауреата1.. Краевой Сизоненко|629-Д9-|Лауреат1 УР
министерству образования,|Творческий|2018г.|Литература .. степени в.. (очный) Кирилл 1КСК степенинауки и молодежной политики номинации
Краснодарского края, «Проза».
посвященного 100-летию
системы дополнительного
образования.
Региональный конкурс Творческий|2019г. Русский Региональ|Романчук 47-Д9-|Грамота за|Грамотаотворческих работ «Великая язык НЫЙ Данил 1РАС 1 место награжденииОтечественная война студента.
(1941-1945гг.)» Благодарность

Лосевой Л.А.за
подготовку



студента к
конкурсу.

Краевой конкурс чтецов и Творческий Новожилов Лауреат в Дипломы
авторских работ среди Алексей номинации лауреатов
профессиональных «Проза» Приказ ГБПОУ
образовательных организаций 2021г.|Литература Краевой КК ККЭП
Краснодарского края, Лауреатв №250-у от
посвященного 100-летию со дня Перчун 47-Д9-|номинации|06.12.21г. «Об
рождения Р.Г. Гамзатова Юрий 1БТС «поэзия» участии в

заключительном
этапе краевого

конкурса
чтецов»

Краевой конкурс Творческий|2021г.|Литература Краевой Чистов 43-Д9-|Грамота за Грамота о
исследовательских работ Никита 1КСК П-е место награждении

студентовна тему «Без студента
прошлого нет будущего»,
посвященного году народного тискусства и культурного
наследия
ХГЛ Всероссийского заочного Научно- 2018г.|Литература Всерос-|Ведерникова|607-Д9- Лауреат|Диплом лауреата
конкурса научно- исследовате сийский Анастасия 1ЕС № 029834
исследовательских, проектных лЬский Диплом Лосевой

и творческих работ проект Л.А.заобучающихся «Обретенное подготовку
поколение — наука, творчество, лауреата
духовность»(2018-2019гг)
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