
ФОРМА №2к разделу 2Перечней критериеви показателей для оценки профессиональной деятельности
педагогических работников ПОО Краснодарского края, аттестуемыхв целях установления квалификационной категориивысшей по должности «преподаватель».

«Результативность профессиональной деятельности по выявлению и развитию у обучающихся способностей к
научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной деятельности»

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Шульга Николай Николаевич.
Место работы, должность, преподаваемый предмет ГБПОУ КК ККЭП, преподаватель, физика.

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).

Статус Предмет,
 УБОенЕ Реквизиты

Наименование ИЕ Дата НН конкурсног Учебна локументехое +
(интеллектуа (направленн Ф.И.О. Результат итогах участия вконкурсного ы проведен о яльный, ость) обучающегося участия олимпиадах имероприятия .. ия мероприят группатворческий, конкурсного ия конкурсных
спортивный) мероприятия мероприятияхХЕ Интеллектуаль 2018г.|Техническое|Всероссийс Пономарев 612- Диплом Сканированная

Всероссийский НЫЙ кий Руслан Д9-1 лауреата копия дипломазаочный конкурс Арминович ПИН ОП №029720
научно- диплома
исследовательских, Шульга Н.Н. за
проектных и подготовку
творческих работ лауреата
обучающихся (серия ОП №
«Обретённое 029842 от 2018 г.)
поколение- наука,
творчество,
духовность»
Краевая научно—  Интеллектуальы 22-26 Техническое|Краевой|Долгов Максим|6-Д9-1 Диплом Сканированная
практическая НЫЙ ИЮНЯ РАС призера КОПИЯ
конференция 2020г. °

сертификата



обучающихся Шульга Н.Н.
,профессиональных за подготовку

образовательных призера от 22 — 26
организаций июня2020г.Краснодарского
края «За нами
будущее»
ХУ Всероссийская |Интеллектуальы 2021г. Физика Всероссийс Семенов 30-Д9-|Сертификат|Сканированная
заочная научно — НЫЙ кий `Родион ИСП участника|копия
практическая Евгеньевич конференци|сертификата
конференция и участника
«Глобальные конференции
проблемы и сертификат
современности», научного
Электроника, руководителя
радиотехника и ШульгаН.Н.,
системы связи Тверь 2021г.
ХШ Всероссийский |Интеллектуаль 2022 г. Техническое|Всероссийс|Хазов Дмитрий|45-Д9- Диплом Сканированная
конкурс НЫЙ КИЙ Александрович|2 ИСП|победителя|копия диплома
обучающихся (МВР 13-1/2022
«Мой вкладв № 463 от 2022г.),величие России», диплом за
«Оценка руководствовэффективности подготовке
средств для дипломанта
автоматической 2 степени
стиркина основе (МВР/13-2 №
измерения 0463 от 2022г.)коэффициента
поверхностного
натяжения»
Г Всероссийский |Интеллектуаль 2022 г. Физика Всероссийс|Валуев Яромир|46-Д9- Диплом Диплом лауреатазаочный конкурс НЫЙ КИЙ Максимович 2 ИНБ лауреата (серия ОП Г №
научно — 932252. от 2022 г,исследовательских, диплом за
проектных и подготовку
творческих работ лауреата (серия



обучающихся ОПГ, №032350 от«Обретенное 2022 т.)
поколение».

Дата заполнения: осан ©. 03.
Достоверность информациио результатах работы аттестуемого подтверждаю:

И.о.директора Е. Е. Сторчак

Ответственный за аттестацию Е.А. Субботина

Н.Н. Шульга


