
ФОРМА № 2 к разделу 2 Перечней критериев и показателей для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 0 0 
Краснодарского края, аттестуемых в целях установления квалификационной категории (первой) по должности «учитель» 

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

Фамилия, имя, отчество аттестуемого Малич Наталья Васильевна 
Место работы (полное наименование организации с указанием муниципалитета), должность, преподаваемый предмет (предметы) 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Новороссийский казачий кадетский корпус Краснодарского края, учитель 
кубановедения 
1. Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательской, научно-практической и 

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

Наименование 
конкурсного 
мероприятия 

(точное, полное) 

Статус 
мероприятия 

(интеллектуальн 
ый. творческий, 

спортивный) 

Дата 
проведен 

ия 

Предмет, 
дисциплина/ 

направленность 
конкурсного 
мероприятия 

Уровень 
конкурсного 
мероприятия 

Ф И О 
обучающегося Класс 

Результат 
участия 

Реквизиты приказа об 
итогах участия в 

олимпиадах и 
конкурсных 

мероприятиях 

П. 2.1 
«Моя семейная 

реликвия» 
творческий 2019 г. Форум «Крепкая 

семья - сильная 
Россия» 

Всероссийский 
творческий 

конкурс 

Василевич 
Никита 

Романович 

11А Финалист 
конкурса 

Сертификат, подписанный 
председателем жюри 
конкурса директором 

продюсерского центра 
«Велера» 

С.А. Стальновым 
П.2.2 

Региональная 
олимпиада 

школьников 

интеллектуальный 2016 год кубановедение муниципальный Борисов Денис 
Витальевич 

9 призер Грамота, подписанная 
начальником УО 
г. Новороссийска 

Середой Е.И., директором 
МКУ ЦРО г. 

Новороссийска 
Е.Л. Тимченко 

Региональная 
олимпиада 

школьников 

интеллектуальный 2016 год кубановедение муниципальный Скусинец 
Дмитрий 

Валерьевич 

8 призер 

* 

Грамота, подписанная 
начальником УО 
г. Новороссийска 

Середой Е.И., директором 
МКУ ЦРО г. 

Новороссийска 
Е.Л. Тимченко 



Региональная 
олимпиада 

школьников 

интеллектуальный 2018 год кубановедение муниципальный Королёв Никита 
Анатольевич 

11 призер Грамота, подписанная 
начальником УО 
г. Новороссийска 

Середой Е.И.. директором 
МКУ ЦРО г. 

Новороссийска 
E.JI. Тимченко 

Региональная 
олимпиада 

школьников 

интеллектуальный 2017 год кубановедение зональный Скусинец 
Дмитрий 

Валерьевич 

8 призер Итоговая (рейтинговая) 
таблица результатов 

участников зонального 
этапа региональной 

олимпиады школьников по 
кубановедению. 

Справка от 16.03.2020 г. 
№112, подписанная 

директором ГБОУ НККК 
Ю.П. Постниковым 

Всероссийская 
военно-

спортивная игра 
«КАЗАЧИЙ 
СПОЛОХ» 

творческий 2-3 июня 
2017 г. 

«Визитная карточка 
команды» 

региональный Команда ГБОУ 
НККК 

8-10 II место 
призер 

Грамота, подписанная 
руководителем 

департамента по делам 
казачества и военным 

вопросам Краснодарского 
края Д.С. Конофьевым 

Справка от 16.03.2020 г. 
№110, подписанная 

директором ГБОУ НККК 
Ю.П. Постниковым 

III краевой 
фестиваль 

казачьей культуры 
среди казачьих 

кадетских 
корпусов 

Краснодарского 
края 

творческий 2016 г. «Обряды и обычаи 
казаков Кубани» 

региональный Команда ГБОУ 
НККК 

8-10 Победитель Грамота, подписанная 
Ври.о. руководителя 

департамента по делам 
казачества и военным 

вопросам Краснодарского 
края В.И. Коночевским 
Справка от 16.03.2020 г. 

№107, подписанная 
директором ГБОУ НККК 

Ю.П. Постниковым 
Краевой 

фестиваль 
казачьей культуры 

казачьих 
кадетских 
корпусов 

Краснодарского 
края 

творческий 2017 г. «Обряды и обычаи 
казаков Кубани» 

региональный Команда ГБОУ 
НККК 

8-10 II место 
Призер 

4 

Грамота, подписанная 
атаманом кубанского 

казачьего войска казачьим 
генералом Н.А. До луда 
Справка от 16.03.2020 г. 

№108, подписанная 
директором ГБОУ НККК 

Ю.П. Постниковым 



Краевой 
фестиваль 

казачьей культуры 
казачьих 

кадетских 
корпусов 

Краснодарского 
края 

творческий 2018 г. «Обряды и обычаи 
казаков Кубани» 

региональный Команда ГБОУ 
НККК 

8-10 II место 
призер 

Грамота, подписанная 
атаманом кубанского 

казачьего войска казачьим 
генералом Н.А. Долуда 
Справка от 16.03.2020 г. 

№109, подписанная 
директором ГБОУ НККК 

Ю.П. Постниковым 
Фестиваль 

музыкального 
творчества кадет 

«Во имя 
Отечества! Во 

славу искусства!» 

творческий 2018 г. Литературно-
патриотическая 

зарница 

региональный Команда ГБОУ 
НККК 

7-9 Диплом III 
степени 

Диплом III степени, 
подписанный ректором 

Краснодарского 
государственного 

института культуры 
С.С. Зенгиным. 

Справка от 16.03.2020 г. 
№111. подписанная 

директором ГБОУ НККК 
Ю.П. Постниковым 

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

Тема проекта Класс 
Представление проекта 

(дата, мероприятие) 
Сроки реализации Защита проекта (результаты реализации) 

«Георгиевская лента» 9 На методическом 
объединении классных 

руководителей 
18.09.2019 г. 

Сентябрь 2019 г . -
февраль 2020 г. 

Для реализации проекта была создана волонтерская группа из 
числа кадет 9-х взводов. Проведен анализ архивных материалов 

имеющихся в музее «Казачьей доблести и Славы» кадетского 
корпуса. Проведен поиск информации о земляках-ветеранах ВОВ 

с привлечением председателя городского Совета Ветеранов. 
Организовано посещение ветеранов ВОВ с целью оказания 

адресной помощи, поздравления с Днем защитника Отечества. 
Социальный проект «Георгиевская лента» был представлен на 
краевой научной конференции, посвященной освобождению 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков, 
организованной ГБОУ ПРО Краснодарского края, которая 

состоялась 28.02.2020 г. в г. Армавире. 

Дата заполнения: 17.03.2020 г. 
Достоверность информации о резу. 
Директор ГБОУ НККК 
Заместитель руководителя ГБОУ 
Аттестуемый педагогический рабо! 

рмого подтверждаю: 
Юрий Петрович Постников 
Светлана Ивановна Астрецова 
Наталья Васильевна Малич 


